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1 Общие положения 

1.1 Основания для проведения негосударственной экспертизы 

Негосударственная экспертиза проектной документации без сметы выполнена на 

основании договора об оказании услуг по проведению негосударственной экспертизы 

№32 от 01.06.2018 г. между заявителем ООО «АРБАН» и экспертной организацией ООО 

«КРАССЕТИ», заключенного в соответствии с гражданским законодательством Россий-

ской Федерации. 

 

1.2 Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и 

наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой доку-

ментации: 

Объектом экспертизы является проектная документация. 

Проектная документация по объекту «Комплекс многоэтажных жилых домов со встро-

енно-пристроенными помещениями, подземными парковками, объектами соцкультбыта 

и инженерным обеспечением объектов по строительному адресу: г. Красноярск, Совет-

ский район, в районе ул. Малиновского» Подземная парковка» (шифр 40-17-12) пред-

ставлена на рассмотрение в следующем составе: 

Раздел 1 «Пояснительная записка»; 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»; 

Раздел 3 «Архитектурные решения»; 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»: 

Подраздел 1 «Конструктивные решения»; 

Подраздел 2 «Объемно-планировочные решения» 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений»:  

Подраздел 1 «Системы электроснабжения»: 

Подраздел 2 «Система водоснабжения»; 

Подраздел 3 «Система водоотведения»; 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые се-

ти»: 

Подраздел 5 «Сети связи»: 

Подраздел 6 «Технологические решения»; 

Раздел 6 «Проект организации строительства»; 

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капиталь-

ного строительства»; 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»; 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений прибо-

рами учета используемых энергетических ресурсов»; 

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными зако-

нами»:  

Подраздел 1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов ка-

питального строительства»; 

 

1.3 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а 

также иные технико-экономические показатели объекта капитального строитель-

ства: 

Идентификационные сведения об объекте капитального строительства: 
1) Назначение объекта капитального строительства – подземная двухуровневая 

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

объектам, функционально-технологические особенности которых, влияют на их без-

опасность; 

3) Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных воздей-

ствий на территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация 

объекта: сейсмичность 6 баллов: 

4) Не принадлежит к опасным производственным объектам; 

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

6) Имеются помещения с постоянным пребыванием людей. 

7) Характеристики пожаро - и взрывоопасности объекта: 

- степень огнестойкости зданий – I; 

- класс конструктивной пожарной опасности – С0;  

- класс функциональной пожарной опасности:  

Ф5.2 – стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта 

Технико-экономические показатели объекта 

 

Всего по парковке: 

Общая площадь парковки – 8888,7 м
2
; 

Общее количество машиномест  –268 шт. 

 

1.4 Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта ка-

питального строительства: 

Наименование объекта: «Комплекс многоэтажных жилых домов со встроенно-

пристроенными помещениями, подземными парковками, объектами соцкультбыта и ин-

женерным обеспечением объектов по строительному адресу: г. Красноярск, Советский 

район, в районе ул. Малиновского» Подземная парковка». 

Назначение – подземная двухуровневая парковка. 

 

1.5 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку про-

Наименование Значение 

Площадь застройки(м
2
) 4642,8 

В том числе: подземной части 4197,8 

Надземной части 445,0  

Строительный объем (м
3
): 34978,5  

В том числе: подземной части 33658,6 

Надземной части 1319,9  

Площадь помещений по экс-

пликации(м
2
) 

8258,7 

В том числе: подземной части 8182,0 

надземной части 76,7 

Общая площадь(м
2
) 8888,7 

В том числе: открытые плани-

ровочные элементы здания 
432,7 

Количество подземных эта-

жей 
2 

Количество надземных этажей 1 

Количество машиномест 268 

В том числе: с независимым 

въездом -выездом 
170 

С зависимым въездом-выездом 98 
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ектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания: 

- подготовка проектной документации осуществлялась: ООО «Енисейстрой». 

Адрес: 660074 г. Красноярск ул. Киренского 2 и, пом. 306. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказы-

вают влияние на безопасность объектов капитального строительства №10546 от 18 июля 

2014г., выдано НП Саморегулируемая организация проектировщиков «Стройобъедине-

ние». 

 

1.6 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 

заказчике 

Заявитель, застройщик: 

ООО «АРБАН» 

ИНН 2464225978; КПП 246401001; ОГРН 1102468024867. 

Юридический адрес: 660079, г. Красноярск, ул. Мусоргского, дом 19, стр.1, оф. 7; 

Почтовый адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 10. 

 

1.7 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя дей-

ствовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не явля-

ется застройщиком, техническим заказчиком) 

Не требуются, так как заявитель является застройщиком, техническим заказчи-

ком. 

 

1.8 Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной экологиче-

ской экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для которых 

предусмотрено проведение такой экспертизы 

Государственная экологическая экспертиза в отношении объекта капитального 

строительства не требуется. 

 

1.9 Сведения об источниках финансирования объекта капитального строи-

тельства 

Источник финансирования: средства застройщика. 

 

1.10 Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые 

для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по 

подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика 

Иные документы не предоставлялись. 

 

2 Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки проект-

ной документации 

2.1 Основание для выполнения инженерных изысканий: 

Результаты инженерно-геологических изысканий имеют положительное заключе-

ние негосударственной экспертизы ООО «Сибирская экспертиза» №24-2-1-1-0016-18 от 

26.06.18 г. 

Результаты инженерно-геодезических изысканий имеют положительное заключе-

ние негосударственной экспертизы ООО «Сибирская экспертиза» № 24-2-1-1-0009-17 от 

04.10.17 г. 

 

 

2.2 Основания для разработки проектной документации. 

2.2.1 Сведения о задании застройщика или технического заказчика на разра-

ботку проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на 

основании договора) 

Задание на проектирование, утвержденное директором ООО «АРБАН». 
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2.2.2 Сведения о документации по планировке территории (градостроитель-

ный план земельного участка, проект планировки территории, проект межевания 

территории), о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка № RU24308000-18417 с кадастро-

вым номером 24:50:0400111:2284. 

Выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 

24:50:0400111:2284 от 16.08.2017 г. 

 

2.2.3 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно- технического обеспечения 

Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной 

системе холодного водоснабжения № 199-18 от 14.05.2018 г, выданный ООО «Крас-

Ком». 

Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной 

системе водоотведения № 200-18 от 14.05.2018 г, выданный ООО «КрасКом». 

Технические условия на телефонизацию, радиофикацию, организацию систем 

коллективного приема телевидения (СКПТ), кабельного телевидения, доступа в Интер-

нет, выданные ООО «Орион телеком» №0209/2017 от 21.09.2017 г. 

Технические условия для присоединения к электрическим сетям (приложение №1 

к Договору № 37-тп от 27.10.2017 г.), выданные ООО «РСК». 

 

2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об осно-

ваниях, исходных данных для проектирования 

Протокол измерений физических факторов по показателям ионизирующих излу-

чений на открытой территории №121-208 от 10.06.2016 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-

демиологии в Красноярском крае» Аккредитованный испытательный лабораторный 

центр. 

Протокол измерений физических факторов по шуму №122-738 от 08.06.2016г. 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» Аккредитованный испы-

тательный лабораторный центр. 

Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном возду-

хе в Советском районе г. Красноярска № 14/570 от 07.06.2016г, выданная ФГБУ «Сред-

несибирское УГМС» Территориальный центр по мониторингу загрязнения окружающей 

среды. 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, выпол-

ненный ООО «Енисейбурвод» в 2017 г., шифр 37(ПП)-1/17-ИГИ. 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для раз-

работки проектной и рабочей документации шифр 5-3/16-ИГДИ, выполненный ООО 

«Енисейбурвод». 

Письмо о подключении ливневой канализации: № 159 от 23.01.2018 г., выдано 

Муниципальным казенным учреждением г. Красноярска «Управление дорог, инфра-

структуры и благоустройства». 

Заключение № 4633 от 20.06.2018 г по результатам соответствия санитарным пра-

вилам и нормативам проекта расчетной санитарно-защитной зоны автозаправочной 

станции по ул. Партизана Железняка,48, выданное Федеральным бюджетным учрежде-

нием здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае». 

Заключение № 4687 от 21.06.2018 г по результатам соответствия санитарным пра-

вилам и нормативам проекта расчетной санитарно-защитной зоны автомобильной мойки 

по ул. Партизана Железняка,48А, выданное Федеральным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае». 
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3 Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1 Описание результатов инженерных изысканий 

Результаты инженерно-геологических изысканий имеют положительное заключе-

ние негосударственной экспертизы ООО «Сибирская экспертиза» №24-2-1-1-0016-17 от 

26.06.18 г. 

Результаты инженерно-геодезических изысканий имеют положительное заключе-

ние негосударственной экспертизы ООО «Сибирская экспертиза» № 24-2-1-1-0009-17 от 

04.10.17 г. 

 

3.2 Описание технической части проектной документации 

3.2.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации:  
Раздел 1 «Пояснительная записка»; 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»; 

Раздел 3 «Архитектурные решения»; 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»: 

Подраздел 1 «Конструктивные решения»; 

Подраздел 2 «Объемно-планировочные решения» 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений»:  

Подраздел 1 «Системы электроснабжения»: 

Подраздел 2 «Система водоснабжения»; 

Подраздел 3 «Система водоотведения»; 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые се-

ти»: 

Подраздел 5 «Сети связи»: 

Подраздел 6 «Технологические решения»; 

Раздел 6 «Проект организации строительства»; 

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капиталь-

ного строительства»; 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»; 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений прибо-

рами учета используемых энергетических ресурсов»; 

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными зако-

нами»:  

Подраздел 1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов ка-

питального строительства»; 

 

3.2.2 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмот-

ренных разделов: 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Проектная документация по объекту «Комплекс многоэтажных жилых домов со 

встроенно-пристроенными помещениями, подземными парковками, объектами соцкуль-

тбыта и инженерным обеспечением объектов по строительному адресу: г. Красноярск, 

Советский район, в районе ул. Малиновского» Подземная парковка». 

Функциональное назначение объекта капитального строительства – подземная 

двухуровневая парковка. 

В разделе предоставлены сведения о потребности объекта капитального строи-

тельства в водоснабжении, теплоснабжении и электроснабжении. 

Земельный участок, отведенный под строительство жилого дома, расположен в 
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Советском районе г. Красноярска. 

Пояснительная записка представлена в объеме, соответствующем требованиям 

постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов про-

ектной документации и требованиях к их содержанию». 

 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

Проектная документация разработана для строительства объекта: «Комплекс мно-

гоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями, подземными пар-

ковками, объектами соцкультбыта и инженерным обеспечением объектов по строитель-

ному адресу: г. Красноярск, Советский район, в районе ул. Малиновского» Подземная 

парковка. 

Площадь земельного участка в границе производства работ составляет 5407,00 м
2
 

(0, 5407 га) представленного градостроительным планом № RU24308000-18417 от 

28.06.2018г с кадастровым номером 24:50:0400111:2284 площадью 20661,00 м
2
 (2,0661 

га). 

В административном отношении проектируемый земельный участок находится по 

адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Советский район. Территориальная зона «Зо-

на застройки многоэтажными жилыми домами» Ж-4 (код-2.7.1) с видом разрешѐнного 

использования – объекты гаражного назначения.  

В геоморфологическом отношении участок строительства расположен в пределах 

V надпойменной террасы левобережья реки Енисей. Рельеф техногенный, спланирован-

ный с общим уклоном в восточном направлении. Абсолютные отметки поверхности из-

меняются от 187,55 м до 188,17 м. Перепады рельефа составляют 0,62 м.  

Земельный участок в границе производства работ свободен от существующей за-

стройки. Вдоль юго- восточной границы земельного участка проходят существующие 

сети электроснабжения, демонтаж которых выполняется в проекте.  

Проектируемый земельный участок в границе производства работ ограничен: 

- с северной стороны – территорией ранее запроектированных жилых домов; 

- с западной стороны – территорией, ранее запроектированного, жилого дома № 

11; 

- с южной стороны – территория смежных земельных участков; 

- с восточной стороны – территорией существующего жилого дома. 

На территории строительства размещена отдельно стоящая подземная двухуров-

невая парковка на 268 машино-мест. Участок парковки расположен под территорией, 

свободной от застройки, у южной границы земельного участка, принадлежащего за-

стройщику. На эксплуатируемой кровле подземной парковки размещена автостоянка на 

32 машино-места. 

Основной подъезд к проектируемой парковке шириной 6,00 м выполняется с юго-

западной стороны с дороги улицы Партизана Железняка через существующий проезд. 

Проезд и подъезд рассчитан на транспортную нагрузку от пожарной техники. 

Поверхностный слой сложен техногенными отложениями. Почвенно раститель-

ный слой отсутствует и является в проекте привозным. К специфическим грунтам отно-

сятся грунты с просадочными свойствами. В проекте включены мероприятия, уменьша-

ющие просадочные свойства грунтов и не допускающие их увлажнение: 

- компоновка генерального плана с беспрепятственным отводом поверхностных 

вод с застраиваемой территории; 

- уклон планируемой поверхности не менее 5 ‰; 

- уплотнение грунтов тяжѐлыми трамбовками до плотности сухого грунта 1,65 

кгс/см
3
. 

Вертикальная планировка решена в увязке с проектными отметками прилегающей 

территории. Поверхностный водоотвод с участка осуществляется по спланированной по-

верхности и водооводным лоткам в прибордюрные лотки проездов, далее через проекти-

руемые дождеприѐмные колодцы по проектируемой ливневой канализации в городскую 
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сеть ливневой канализации.  

Благоустройство территории предусматривает: 

- брусчатое покрытие проездов, 

- брусчатое покрытие тротуаров. 

Основные показатели по земельному участку 

Площадь участка в границе производства работ 5407,00 м
2
 

Площадь застройки (надземная часть) 445,00 м
2
 

Площадь проездов и автопарковок 2055,50 м
2
 

Площадь тротуаров 693,50 м
2
 

Площадь озеленения 2213,00 м
2
 

Озеленение осуществляется устройством газона с посевом трав. 

 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального 

строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации. 

Проектируемый объект капитального строительства - подземная автомобильная 

стоянка без технического обслуживания и ремонта транспортных средств. Стоянка явля-

ется частью комплекса жилых домов и предназначена для постоянного хранения автомо-

билей жителей домов комплекса на закрепленных за владельцами местах. 

Здание отдельно стоящее, сложной формы в плане, размерами в осях 116.5 м х 

42.9м. 

Количество этажей надземной части здания – 1 этаж. Высота этажа – переменная: 

2,75 м в свету (помещение электрощитовой) и 2,57 м в свету (помещения КПП). 

Количество этажей подземной части сооружения – 2 этажа. Высота этажей: 1-й 

подземный этаж – 3,04 м; 3,34м (в осях 1-7, Д-И); 2-й подземный этаж – 3,04 м. 

Кровля основного объема сооружения - плоская, совмещенное эксплуатируемое 

покрытие (тип – инверсионная кровля) с неорганизованным водостоком, уклон – не ме-

нее 1,5 %. 

Кровля верхних надстроек (лестничные блоки, помещения КПП) – плоская, сов-

мещенное покрытие с уклоном не менее 1,5 % . Покрытие кровли - двухслойный гидро-

изоляционный ковѐр из битумно-полимерных рулонных материалов «Техноэласт» - ЭПП 

(нижний слой) и ЭКП (верхний слой).  

Кровля рампы – односкатная, с покрытием из монолитного железобетона с 

устройством гидроизоляции. 

Принятые проектные решения по наружной отделке и архитектурной вырази-

тельности фасадов объекта капитального строительства. 

Принятые проектные решения по наружной отделке и архитектурной выразитель-

ности фасадов объекта капитального строительства выполнены с применением материа-

лов, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии гигиениче-

ским требованиям, сертификаты пожарной безопасности. 

Фасады выступающих над землей объемов здания парковки (рампы, лестницы, 

помещения КПП) выполнены облицовочным кирпичом темного и светлого цветов с 

расшивкой швов. 

Все металлические элементы фасада, ограждения грунтуются с последующей по-

краской специальной краской по металлу для наружных работ. 

Принятые проектные решения по внутренней отделке помещений объекта ка-

питального строительства. 

Внутренняя отделка помещений выполняется с применением материалов, имею-

щих санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии гигиеническим требова-

ниям, сертификаты пожарной безопасности, с учетом выполнения требований безопас-
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ного и беспрепятственного перемещения групп населения с ограниченными возможно-

стями передвижения (МГН). 

Проектные решения сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной размет-

ки и т.д., выполнены с применением водно-дисперсионных красок для работ внутри по-

мещений, а также помещений с повышенной влажностью, ГОСТ Р 52020-2003, за 2 раза. 

Монолитные стены и потолки помещений для хранения автомобилей - без отдел-

ки. 

Кирпичные стены - штукатурка, затирка (шпатлевка ГОСТ 31387-2008), окраска 

краской (ВД-ВА-224 ГОСТ 28196-89) за 1 раз. 

Потолки. 

Устройство основания под финишную отделку: 

- шпатлевка на основе смеси сухой строительной шпаклевочной на гипсовом вя-

жущем, ГОСТ  31387-2008. 

Финишная отделка: 

-окраска водно-дисперсионной краской ВД-ВА-224 Гост 28196-89 (электрощито-

вая, венткамеры, помещение АУПТ, помещение уборочной техники, помещение охран-

ника, тамбур, санузел, лестничные клетки). 

Стены. 

Устройство основания под финишную отделку: 

- шпатлевка на основе смеси сухой строительной шпаклевочной на гипсовом вя-

жущем, ГОСТ  31387-2008 (бетонные стены) или штукатурный слой на основе смесей 

сухих строительных ГОСТ 28013-89 (кирпичные стены);  

- облицовка, состоящая из плит минеральной ваты на основе пород базальтовой 

группы на синтетическом связующем теплоизоляционные, с последующим нанесением 

штукатурного слоя на основе смесей сухих строительных на цементном вяжущем, ГОСТ 

31357-2007, по сетке, (тамбур КПП, лестничная клетка, примыкающая к помещению 

электрощитовой). 

Финишная отделка: 

-окраска водно-дисперсионной краской ВД-ВА-224 Гост 28196-89 (электрощито-

вая, венткамеры, помещение АУПТ, помещение уборочной техники, помещение охран-

ника, тамбур, санузел, лестничные клетки). 

Полы. 

Устройство основание под финишное покрытие:  

- выравнивающая или уклонобразующая стяжка из монолитного бетона класса не 

ниже В15 или из цементно-песчаных растворов на основе смесей сухих строительных 

напольных на цементном вяжущем с прочностью на сжатие не ниже 20 МПа  

Финишное покрытие: 

- керамическая напольная плитка ГОСТ 6787-2001 на клею на основе смесей су-

хих строительных на цементном вяжущем (электрощитовая, венткамеры, помещение 

АУПТ, тамбур, санузел, площадки лестниц и крыльца); 

- стяжка из цементно-песчаного раствора М 150 с пропиткой флюатами (помеще-

ния уборочной техники); 

- бетонные - из бетона класса В 25 с упрочняющими составами (помещения для 

хранения автомобилей, рампа); 

-линолеум на теплозвукоизоляционной подоснове, ГОСТ 18108-80 (помещение 

охранника). 

Принятые проектные решения элементов заполнения проемов 

Наружные входные двери и двери в лестничную клетку укомплектованы двойным 

притвором, уплотняющими полимерными прокладками, ГОСТ 30778-2001, автоматиче-

скими доводчиками, ГОСТ 5091-78. 

Двери наружные: 

-блоки дверные наружные, стальные, распашные, ГОСТ 31173-2003; 

-блоки дверные наружные из поливинилхлоридного профиля, ГОСТ 30970-2002; 
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-ворота металлические, подъемно-поворотные, утепленные, c калиткой, по ГОСТ 

31174-2003. 

Двери внутренние: 

- блоки дверные внутренние деревянные, распашные, ГОСТ 6629-88; 

- блоки дверные внутренние металлические противопожарные, EI 30, ТУ 5262-

001-97626829-06; 

- блоки дверные внутренние металлические противопожарные, EI 60, ТУ 5262-

001-97626829-06; 

-ворота внутренние, металлические, противопожарные (El-60), подъемно-

секционные. 

Светопрозрачные ограждающие конструкции (окна): 

- блоки оконные из поливинилхлоридного профиля с заполнением двухкамерным 

стеклопакетом, ГОСТ 30674-99. Фрамуги – глухие и распашные. 

Проектные решения и мероприятия по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющих на 

энергетическую эффективность и направленных на обеспечение соответствия объекта 

капитального строительства установленным требованиям энергетической эффектив-

ности. 

Здание подземной парковки неотапливаемое. 

-отапливаемые помещения (помещение охранника, помещение АУПТ, электро-

щитовая) отделены от неотапливаемых и от наружного воздуха ограждающими кон-

струкциями с сопротивлением теплопередаче не ниже нормируемого; 

-в ограждающих конструкциях применяются утеплители с низким значением ко-

эффициента теплопроводности; 

-долговечность ограждающих конструкций обеспечивается применением матери-

алов, имеющих надлежащую стойкость (морозостойкость, влагостойкость, биостойкость, 

коррозионную стойкость, стойкость к температурным воздействиям, в том числе цикли-

ческим, к другим разрушительным воздействиям окружающей среды). В необходимых 

случаях предусмотрена специальная защита элементов конструкций. 

Проектные решения, направленные на обеспечение естественного освещения в 

помещениях с постоянным пребыванием людей объекта капитального строительства. 

Устройство в рабочей комнате охраны контрольно-пропускного пункта есте-

ственное боковое освещение через оконный проем в наружной стене. Расчетное значение 

показателя коэффициента естественной освещенности (КЕО) в рабочей зоне более 1,20 

% при естественном боковом освещении или более 0,70 % при совмещенном боковом 

освещении (пункт 2.2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03). 

Проектные решения и мероприятия, направленные на обеспечение звукоизоляции 

воздушного и ударного шума ограждающими конструкциями объекта капитального 

строительства. 

- основание «чистых полов» в помещениях охраны без устройства жестких связей 

(звуковых мостиков) с ограждающими конструкциями здания (тип «плавающий пол»). 

Примыкание конструкций «плавающего» пола к стенам и перегородкам осуществляется 

через вибродемпфирующую прокладку; 

- крепление плинтусов только к стенам и перегородкам; 

- тщательная заделка стыков между внутренними ограждающими конструкциями, 

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

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

щелей и не плотности.  

Параметры звукоизоляции воздушного и приведенного ударного шума огражда-

ющими конструкциями здания обеспечивают допустимые условия, указанные в СП 

51.13330.2011. 

Расчетные показатели индексов изоляции воздушного шума внутренними ограж-

дающими конструкциями: 
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- перекрытия, отделяющие рабочие комнаты от помещений с источниками шума: 

не менее 45,0 дБ; 

- светопрозрачные ограждающие конструкции рабочих комнат: не менее 15 дБА, 

что обеспечивает звукоизоляцию при эквивалентных уровнях звука у фасада здания при 

наиболее интенсивном движении транспорта. 

Расчетные показатели индексов приведенного уровня ударного шума внутренни-

ми ограждающими конструкциями: 

- перекрытия, отделяющие рабочие комнаты от помещений с источниками шума: 

не более 63,0 дБ.  

Окончательная оценка звукоизоляции воздушного и ударного шума внутренними 

ограждающими конструкциями здания должна проводиться на основании натурных ис-

пытаний по ГОСТ 27296-2012. 

 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Подраздел 1 «Конструктивные решения» 

Уровень ответственности  сооружений – нормальный (II); 

Коэффициент надежности по ответственности γn - 1,0; 

Категория сложности природных условий площадки строительства – средней 

сложности, по сейсмичности - опасная, по пучению - весьма опасная, по 

распространению просадочных грунтов – весьма опасная. 

Природные условия площадки строительства: 

- строительно-климатическая зона - I В; 

- нормативное значение ветрового давления (III ветровой район) – 0,38 кПа; 

- нормативное значение веса снегового покрова (III район) – 1,8 кПа; 

- нормативная глубина сезонного промерзания грунтов – 2,5 м; 

- сейсмичность района – 6 баллов. 

Для арматурных изделий в проекте приняты стали следующих марок:  

- для стали А500С – Ст3сп; 

- для стали класса АIII – 25Г2C; 

- для стали класса АI – Вст3сп. 

Фундаменты. Конструктивные и технические решения. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «Енисейбурвод» в 2018 

году, шифр 7(ПП)-1/18. 

В соответствии с выводами изысканий и посадкой здания на местности для здания 

приняты фундаменты на свайном основании. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола нижнего этажа 

подземной парковки, соответствующая абсолютной отметке по генплану 177,70. 

Нижний конец свай опирается на песок средней крупности плотный (ИГЭ-6).  

Сваи приняты вдавливаемые по серии 1.011.1-10 выпуск 8, типа С140.40-Св. 

Бетон свай класса В25, F200, W6, расчетная нагрузка на сваю принята 122,0 т. Длина 

свай - 14,0 м. Проектом предусмотрено проведение полевых испытаний грунтов 

статической вдавливающей нагрузкой, количество свай для проведения испытаний – 3 

шт. 

Ростверки разработаны ленточные и столбчатые высотой 900 мм. Бетон 

ростверков принят класса В25, F150, W4 с армированием стержнями диаметром 12, 16, 

18, 22 А500С по ГОСТ Р 52544-2006, диаметрами 8, 12 А240 по ГОСТ 5781-82. Выпуски 

для сопряжения с монолитными стенами и колоннами предусмотрены из арматуры 

диаметром 20, 28 А500С по ГОСТ Р 52544-2006. Под ростверками предусмотрена 

бетонная подготовка из бетона класса В7.5 толщиной 100 мм. 

Здание подземной парковки сложного очертания в плане. Габариты в осях – 116,4 

м х 42,9 м. Подземная парковка – 2-хэтажная, расположена полностью под землей; 

высота первого (нижнего) этажа 3,45 м, высота второго этажа 3,04 м (от уровня чистого 

пола до низа плиты покрытия). Здание разделено деформационными швами на 3 блока 
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по длине. 

Конструктивная схема здания – каркасно-стеновая. Пространственная 

жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой каркаса с 

монолитными стенами с монолитными перекрытиями и колоннами зданий, жестко 

заделанными в фундамент.  

Расчет каркаса выполнен с использованием программного комплекса SCAD. 

Моделирование материалов несущих конструкций в программной среде осуществлялось 

параметрически. 

Несущие конструкции здания: 

- наружные стены монолитные железобетонные толщиной 250 мм 

запроектированы из бетона класса В25, F150, W4 и арматурной стали диаметром 12, 16, 

20 класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и стали диаметром  8 А240 по ГОСТ 5781-82; 

- плита пола на отм. -0,160 монолитная железобетонная толщиной 200 мм, из 

бетона класса В25, F150, W4 и арматурной стали диаметром 12, 16 класса А500С по 

ГОСТ Р 52544-2006 и стали диаметром  8 А240 по ГОСТ 5781-82; 

- плита перекрытия на отм. +3,290 безригельная, монолитная железобетонная  

толщиной 250 мм, с капителями высотой 250 мм, разработана из бетона класса В25, 

F150, W4; армирование выполнено из арматурной стали диаметром 12, 16, 20 класса 

А500С по ГОСТ Р 52544-2006, диаметром 8, 10 А240 по ГОСТ 5781-82. В зоне 

продавливания в капителях предусмотрена установка поперечной арматуры; 

 - плита покрытия на отм. +6,740 безригельная, монолитная железобетонная  

толщиной 250 мм, с капителями высотой 250 мм, разработана из бетона класса В25, 

F150, W4; армирование выполнено из арматурной стали диаметром 12, 16, 20 класса 

А500С по ГОСТ Р 52544-2006, диаметром 8, 10 А240 по ГОСТ 5781-82. В зоне 

продавливания в капителях предусмотрена установка поперечной арматуры; 

- колонны железобетонные монолитные сечением 400х400 мм запроектированы 

из бетона класса В25, F150, W4 и арматурной стали диаметром 28, 32 А500С по ГОСТ Р 

52544-2006 и стали диаметром  8 А240 по ГОСТ 5781-82; 

- конструкции рампы в осях 1-12/В-Д - железобетонные монолитные, разработаны 

из бетона класса В25, F150, W4, армирование выполнено из арматурной стали 

диаметром  12, 16, 20 класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и диаметром 8 А240 по 

ГОСТ5781-82  

- лестницы входов в подземную парковку разработаны в монолитном исполнении,  

из бетона класса В25, F150, W4; армирование выполнено из арматурной стали 

диаметром 8, 12 класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006, диаметром 6 А240 по ГОСТ 5781-

82. Межэтажные площадки - монолитные железобетонные толщиной 200 мм, 

армирование из арматурной стали диаметром 8, 10, 16 класса А500С по ГОСТ Р 52544-

2006 и диаметром 8 А240 по ГОСТ 5781-82, бетон класса В25, F150, W4.  

Для защиты конструкций подземной парковки от воздействия грунтовых вод 

предусмотрено выполнить оклеечную гидроизоляцию боковых поверхностей. Материал 

гидроизоляции - 2 слоя «Унифлекс ЭПП» ТУ 5774-001-17925162-99 по праймеру 

битумному «ТехноНИКОЛЬ №1» ТУ 5775-011-17925162-2003. 

 

Подраздел 2  «Объемно-планировочные решения» 

Проектом предусмотрено размещение подземной двухуровневой стоянки для жи-

телей проектируемого комплекса жилых домов на 268 машиномест. 

По функциональной пожарной опасности здание относится к классу: Ф5.2 (стоян-

ки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта). 

Парковка предназначена для постоянного хранения автомобилей жителей ком-

плекса жилых домов на закрепленных за владельцами местах. Функциональной связи с 

жилыми домами нет. Хранение автомобилей, работающих на природном или сжиженном 

нефтяном газе не предусмотрено, ремонтные работы, мойка и диагностика на местах 

хранения автомобилей не производятся. 
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Способ хранения автомобилей принят манежного типа с установкой автомобилей 

на парковочные места задним ходом, под углом 90° к оси проезда. Проектом предусмот-

рены места с независимым въездом - выездом с мест хранения – для 170 парковочных 

мест и с зависимым въездом - выездом - для 98 машиномест, которые являются семей-

ными местами, в паре с местами с независимым въездом - выездом.  

Здание подземной парковки делится на 2 пожарных отсека площадью менее 3000 

м
2
 каждый, разделенных противопожарной стеной 1 типа. Из каждого пожарного отсека 

предусмотрено:  

-устройство не менее двух въездов-выездов, один из которых ведет непосред-

ственно наружу по открытой рампе, второй - через смежный пожарный отсек (секцию) 

стоянки автомобилей на открытую рампу. Двухпутная рампа, предназначенная для въез-

да (выезда) отделяется на каждом этаже от помещений для хранения автомобилей там-

бур-шлюзами с подпором воздуха при пожаре;  
-устройство не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов непосред-

ственно наружу через лестничные клетки типа Н3. Расстояние от наиболее удаленного 

места хранения до ближайшего эвакуационного выхода при расположении места хране-

ния между эвакуационными выходами не более 40 м, в тупиковой части не более 20м. 

В здании подземной автостоянки размещены следующие помещения: 

- на верхнем уровне (отм. +3.450) 

Двухпутная рампа с тамбур – шлюзами, помещение хранения автомобилей на 88 

машиномест, помещение хранения автомобилей на 50 машиномест, 6 лестничных клеток 

типа Н3 с тамбур - шлюзами, помещение АУПТ, помещение хранения уборочной техни-

ки, венткамера приточная, венткамера вытяжная и дымоудаления (2 помещения); 

-на нижнем уровне (отм. 0.000) 

Двухпутная рампа с тамбур - шлюзами, помещение хранения автомобилей на 70 

машиномест, помещение хранения автомобилей на 60 машиномест,6 лестничных клеток 

типа Н3 с тамбур - шлюзами, венткамера приточная, венткамера вытяжная и дымоудале-

ния (2 помещения); 

-На надземном этаже в осях 1-2, Д-Е рядом с въездом в рампу - помещения КПП 

(тамбур, помещение охранника, санузел); в осях 1-2 А-Б помещение электрощитовой. 

Размещение помещений с иным функциональным назначением или режимом, не 

связанных с основным функциональным назначением, в структуре помещений объекта 

капитального строительства не предусмотрено. 

Принятые проектные решения вертикальных коммуникаций здания. 

Устройство незадымляемых лестничных клеток типа Н3 (лестничные клетки с 

входом на них на каждом этаже через тамбур-шлюз, в котором постоянно или во время 

пожара обеспечивается подпор воздуха): глубина проступи ступени – 0,3 м, высота 

подъема ступени – 0,15 м, ширина лестничного марша и промежуточных поворотных 

площадок - 1,35 м в чистоте; ограждение высотой 0,9 м предусмотрено в непрерывном 

исполнении; Выход из каждой лестничной клетки осуществляется непосредственно 

наружу, с устройством входной группы, состоящая из входной площадки в одном уровне 

с прилегающей территорией и навеса над входной площадкой с организованным водо-

стоком. 

Устройство рампы: прямолинейная двухпутная; продольный уклон по оси полосы 

движения - не более 18 %; поперечный уклон - не более 6 %; расстояние от низших точек 

днища автомобиля до пола (клиренс) - не менее 0,10 м; минимальная ширина проезжей 

части рамп - не менее 3,50 м. 

 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содер-

жание технологических решений»: 

Подраздел 1 «Система электроснабжения» 

Система электроснабжения 
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Проект электроснабжения подземной автостоянки выполнен в соответствии с 

требованиями технических условий, выданных ООО «Региональная сетевая компания», 

приложение №1 к договору №37-ТП от 27.10.2017. 

Категория электроснабжения –II. 

Класс напряжения в точке присоединения 10кВ. 

Максимальная мощность присоединения 4200кВт. 

Основной и резервный источник электроснабжения: РТП-1823 10/0,4кВ, разные 

секции шин. 

Электроснабжение подземной автостоянки осуществляется от трансформаторной 

подстанции ТП№3 2х1600-10/0,4кВ, предусматриваемой в объеме жилого дома №11. 

Сети 0,4 кВ 

Каждое ВРУ подземной автостоянки запитано двумя взаиморезервируемыми ка-

белями марки АВПбШв-1,0 расчетных сечений, с разных секций шин ЗРУ-0,4кВ ТП№3. 

Прокладка кабельных линий предусмотрена в траншеях по типовому альбому А11-2011. 

Пересечения кабелей с подземными коммуникациями и автомобильными проездами, 

выполняются в двустенных трубах ПНД/ПВД, вводы в здания – в хризотилцементных 

трубах. На остальных участках кабели защищены сверху кирпичом. Сечения кабелей 

0,4кВ выбраны по длительно допустимому току и проверены на допустимую потерю 

напряжения, между взаиморезервируемыми кабелями выполнена несгораемая перего-

родка. Под автодорогой кабели прокладываются на отм. 1,0 м от планировочной отметки 

земли. 

Сеть наружного освещения выполнена консольными светильниками ЖКУ 30N -

250-001 с натриевыми лампами ДнаТ-250, установленными на опорах, высотой 6м с ка-

бельным подводом питания. 

Мощность светильников, расстановка опор на плане приняты из расчета создания 

освещенности: 10лк для игровых, спортивных площадок, 4лк для проездов и тротуаров, 

6лк для мест парковок автомобилей, 2 лк для пешеходных дорожек. 

Сеть наружного освещения запроектирована от шкафа уличного освещения 

ШУО1, установленного на стене проектируемой трансформаторной подстанции ТП№3. 

Управление наружным освещением автоматическое - от фотореле, в зависимости 

от уровня естественной освещенности и реле времени. Ручное управление освещением 

осуществляется  кнопками на щите, установленными на дверях шкафа. 

Сеть наружного освещения выполняется кабелем марки АВПбШв расчетного се-

чения на глубине 0,7м от планировочной отметки земли. Пересечения с инженерными 

коммуникациями предусматриваются в гофрированных двустенных ПНД/ПВД трубах, 

на остальных участках трасс кабель защищен сверху кирпичом.  

Расчетная мощность наружного освещения    1,5кВт. 

Внутреннее электрооборудование и электроосвещение 

На основании технических условий источником питания подземной парковки яв-

ляется проектируемая трансформаторная подстанция ТП№3 10/0,4 кВ с трансформато-

рами 2х1600кВА, запроектированная в объеме жилого дома №11. 

Основными потребителями электроэнергии подземной парковки являются: 

- технологическое оборудование; 

- осветительные установки;  

- санитарно-технические устройства; 

- противопожарные системы. 

Основные показатели проекта: 

Напряжение сети     380В. 

Расчетная мощность подземной парковки  113,0кВт. 

Для однофазных электроприемников предусмотрены розетки 220В с третьим за-

земляющим контактом.  

На въездах в парковку на каждом этаже предусматривается установка розеток 

220В для возможности использования электрифицированного пожарно-технического 
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оборудования. 

Подключение приточно-вытяжных и противопожарных установок предусмотрено 

от комплектных шкафов управления, заказанных в разделе ОВ. 

Проектом предусматривается: 

- автоматическое отключение газоанализаторов, приточной и вытяжной установок 

в случае возникновения пожара при срабатывании прибора пожарной сигнализации; 

- автоматическое включение системы дымоудаления и подпора воздуха в случае 

возникновения пожара при срабатывании прибора пожарной сигнализации; 

- автоматическое включение приточной и вытяжной установок, при срабатывании 

газоанализаторов в помещении автостоянки; 

- дистанционное управление рабочим и аварийным освещением проездов 

автостоянки осуществляется со щита ЩСУ, установленным в помещении охраны; 

- управлением рабочим освещением с помощью датчиков движения. 

Расчетный учет электроэнергии подземной автостоянки выполняется 

трехфазными счетчиками активной энергии типа СЕ301 первого класса точности на 

вводе вводно-распределительных устройства (ВРУ). 

Типы счетчиков обеспечивают их интегрирование в систему АСКУЭ. 

В помещениях проектируемой встроенно-пристроенной подземной автостоянки 

предусмотрены следующие виды освещения: 

- рабочее (общее и местное - 220В); 

- ремонтное - 36В; 

- аварийное (резервное и эвакуационное - 220В). 

Осветительные установки создают необходимые условия освещения, которые 

обеспечивают нормируемое СП 52.13330.2011 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 зрительное 

восприятие на рабочих местах в соответствии с характеристиками зрительной работы. 

Расположение светильников и высота их установки создает общее равномерное 

освещение без ослепленности и теней, а также условия удобства доступа к светильникам 

для их ремонта и смены ламп. 

Система общего освещения обеспечивает нормируемое значение освещенности 

помещений. 

Для ремонтного освещения предусмотрены ящики ЯТП-0,250 с понижающим 

разделительным трансформатором 220/36В, с автоматами защиты и розетками 36В – в 

электрощитовых и в помещениях с санитарно-техническим оборудованием. 

Рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях. 

Резервное освещение предусмотрено во всех технических помещениях для 

обеспечения безопасного обслуживания оборудования и продолжения работы при 

исчезновении рабочего освещения и составляет не менее 30% нормируемой 

освещенности. 

Резервное освещение предусматривается в электрощитовой, венткамерах и 

помещении АУПТ. 

Освещение путей эвакуации предусматривается на входах в здание, на лестницах, 

в тамбур-шлюзах, на путях движения автомобилей, в местах размещения первичных 

средств пожаротушения. 

Светильники аварийного освещения выделены из общего числа светильников.  

На эвакуационных путях подземной парковки устанавливаются светодиодные 

световые указатели «Выход» с аккумуляторной батареей, расcчитанными на 1 час 

работы. Световые указатели размещаются по путям эвакуации. 

Над входом в помещение АУПТ предусматривается светодиодное световое табло 

«Станция пожаротушения», с аккумуляторной батареей, рассчитанной на 1 час работы, 

как и указатели первичных средств пожаротушения. 

Освещение подземной парковки выполняется светодиодными светильниками. 

Светильники выбраны в соответствии с условиями среды и назначений помещений. При 

высоте установки ниже 2,5 м используются светильники II класса защиты. 
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Управление рабочим и аварийным освещением технических помещений 

подземной парковки выполняется выключателями, установленными в обслуживаемых 

помещениях или вне помещений, в зависимости от категории и назначения помещений. 

Управление рабочим и аварийным освещением проездов парковки - 

дистанционное со щита ЩСУ, установленного в помещении охраны. 

Управление рабочим освещением лестниц и тамбур-шлюзов осуществляется с 

помощью инфракрасных датчиков движения, аварийное освещение этих помещений 

предусматривается постоянно работающим.  

Для питающих и распределительных сетей встроенно-пристроенной подземной 

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

производства «Камкабель». Марка выбирается с учетом сечения и способа прокладки 

кабелей. 

Сети электроприемников, связанных с электропитанием устройств пожарной 

Внутренние электропроводки выполняются сменяемыми:  

- открыто кабелем ВВГнг-LS по стенам и перекрытию в помещении автостоянки и 

технических помещениях; 

- магистральные сети электроприемников, связанных с электропитанием 

устройств пожарной безопасности, - кабелем  ВВГнг-FRLS и КВВГнг-FRLS открыто по 

стенам и перекрытию в помещении автостоянки и технических помещениях; 

- в коробах со степенью защиты не ниже IP44 по помещению рампы; 

- открыто кабелем на кабельных конструкциях в электрощитовой; 

- гибким кабелем КГВВнг-FRLS в металлорукаве подвод питания к двигателям на 

виброосновании. 

При прокладке на кабельных конструкциях кабели I категории, а также 

взаиморезервируемые кабели отделяются огнеупорной перегородкой. 

Соединения и ответвления проводов и кабелей выполняются в соединительных 

коробках, конструкции которых соответствует способам прокладки и условиям 

окружающей среды. Конструктивные элементы для прокладки электропроводки 

используются несгораемые. При проходе кабелей через ограждающие конструкции 

зазоры между ними следует заполнять материалом, не снижающим требуемых 

пожаротехнических показателей конструкций. 

Сечение кабелей выбраны по допустимому току нагрузки согласно ПУЭ, токовым 

нагрузкам завода-изготовителя и проверены по потере напряжения в сети и режиму 

короткого замыкания.  

Заземление и защитные меры безопасности 

Питание электроприемников предусматривается от сети напряжением 380/220В с 

глухозаземленной нейтралью. Защитное заземление принято ТN-С-S. Защитное 

заземление выполняется в соответствии с требованиями гл.1.7., разд.6, 7 гл.7.1 ПУЭ 

изд.7. 

Для защиты от поражения электрическим током применяются: защитное 

заземление, автоматическое отключение питания и уравнивание потенциалов.  

Для автоматического отключения питания как меры защиты от косвенного 

прикосновения используются защитно-коммутационные аппараты щитов, реагирующие 

на сверхтоки. Время отключения питания на групповых линиях не превышает 0,4 

секунды при Uф=220В, 0,2 секунды при Uф=380В, на линиях, питающих 

распределительные щиты - 5 секунд. 

В щитках с групповыми сетями, питающими штепсельные розетки (кроме 

приборов пожарной сигнализации), на группах предусматривается установка УЗО. 

Металлические корпуса стационарных и переносных электроприемников 

заземлены, для этого используется дополнительный нулевой защитный проводник (РЕ). 

Металлические воздуховоды систем вентиляции присоединяются к шине РЕ щитов 

питания вентиляторов. Металлоконструкции для прокладки кабелей в начале и в конце 

трасс присоединяются к заземляющему устройству. 
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В здании выполнены основная система уравнивания потенциалов. 

Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна 

соединять между собой следующие проводящие части: 

- нулевой защитный РЕN-проводник питающей линии; 

- металлические части строительных конструкций; 

- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание; 

Все указанные проводящие части соединяются с главной заземляющей шиной 

(ГЗШ). В качестве главной заземляющей шины используется защитная шина РЕ вводной 

панели ВРУ.  

Молниезащита подземной парковки не предусматривается, т.к. полностью 

вписывается в зону молниезащиты жилого дома. 

 

Подраздел 2 «Система водоснабжения» 

Источником водоснабжения проектируемой подземной автопарковки является 

существующий кольцевой водопровод диаметром 400 мм, обслуживаемый ООО «Крас-

Ком», идущий вдоль ул. Партизана Железняка. 

Подключение проектируемого водопровода подземной парковки выполнено в 

проектируемом колодце ВК-14 с установкой запорной арматуры. Колодец устанавлива-

ется на ранее запроектированных сетях диаметром 225 мм.  

Режим водопотребления – неравномерный.  

Качество холодной и горячей воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нуж-

ды, соответствует СаНПиН 2.1.4.1074-01. На нужды пожаротушения подается вода из 

существующих сетей городского водоснабжения, удовлетворяющая требования СанПиН 

2.1.4.1074-01 и СанПиН 2.1.4.2496-09. 

Водопровод от колодца ВК-14 до ввода в здание парковки запроектирован в две 

нитки диаметром 225 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001. 

Толщина стенки принята по максимальному рабочему давлению в водопроводе. Про-

кладка трубопроводов подземная. Протяженность сетей водоснабжения диаметром 225 

мм составляет 33,9м. 

Наружное пожаротушение предусмотрено от ранее запроектированных колодцев 

с пожарными гидрантами, расположенных на кольцевой сети диаметром 225 мм. Расчет-

ный расход воды на наружное пожаротушение здания составляет 20 л/сек. 

Трубопроводы запроектированы из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001. 

Ввод водопровода выполнен из полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR17 диаметром 

225х13,4 мм согласно ГОСТ 18599-2011. 

Подземная парковка оборудуется следующими внутренними сетями водоснабже-

ния: 

- хозяйственно противопожарное водоснабжение (В0); 

- хозяйственно-питьевое водоснабжение (В1); 

- противопожарное водоснабжение (В2); 

- горячее водоснабжение (Т3). 

Холодная вода питьевого качества используется на санитарно-технические нужды 

для встроенного нежилого помещения парковки, а также на нужды пожаротушения. 

В помещение парковки запроектирован ввод водопровода двумя трубопроводами 

диаметром 225 мм. Один трубопровод сухотруб, в колодце ВК-14 установлена задвижка 

с электроприводом, которая открывается в момент возникновения пожара. Второй тру-

бопровод водозаполнен до задвижки с электроприводом, установленной в помещении 

АУПТ. В помещении АУПТ водозаполненный трубопровод делится на хозяйственно-

питьевой водопровод В1 и на противопожарный водопровод В2. На противопожарном 

трубопроводе В2 устанавливается задвижка с электроприводом, после которой трубо-

провод воздухозаполненный. 

Расход воды на хозяйственно питьевые нужды встроенных нежилых помещений 

(с учетом расхода на ГВС) составляет 0.045м
3
/сут. На вводе водопровода в помещении 
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насосной предусмотрен водомерный узел с крыльчатым счетчиком ВСХ-15, пропускаю-

щий расход на хозяйственно-питьевое водоснабжение (холодное, горячее). Горячее во-

доснабжение предусматривается в нежилом офисном помещении парковки от проточно-

го водонагревателя Thermex, установленного на сетях хозяйственно-питьевого водо-

снабжения.  

Помещение подземной автостоянки оборудовано спринклерной воздухозаполнен-

ной системой АПТ, состоящая из четырех секций. 

Тип оросителей принят спринклерный СВО0-РВо(д) 0.47-R1/2/Р68.В3 (СВВ-15). 

Тип узла управления принят спринклерный воздушный УУ-С150/1,2Вз-ВФ.04. 

Расход воды на спринклерную систему автоматического пожаротушения автомо-

бильной парковки составляет 40,658 л/с. 

Расход воды на дренчерную завесу автоматического пожаротушения автомобиль-

ной парковки составляет 19,0 л/с. 

Общий расход воды на нужды пожаротушения (при одновременной работе СС 

АПТ, ПК и ДЗ) составляет 64,858 л/с. 

Необходимый напор в сети АПТ при тушении пожара обеспечивается гарантиро-

ванным напором в существующей сети городского водопровода 35 м.вод.ст. Гарантиро-

ванный напор в сети на вводе в помещения подземной парковки 28 м.вод.ст. Требуемый 

напор для автоматического пожаротушения подземной парковки составляет 27,338 м.  

Узел управления и запорная арматура АПТ размещаются в помещении насосной 

АПТ (пом. 2-9). 

Для тушения пожара предусматриваются дренчерные завесы (ДЗ), подключаемые 

к питающим трубопроводам спринклерной АПТ через автоматическое запорное устрой-

ство. Продолжительность подачи воды принято 60 минут. 

Управление дренчерными завесами при пожаре осуществляется автоматически – 

по сигналу от узла управления АПТ и вручную по месту – путем открытия затвора (вен-

тиля) на обводной линии электромагнитного клапана, устанавливаемого непосредствен-

но у защищаемого проема. Перед узлом управления и после него предусматривается 

установка задвижек с ручным приводом.  

На сети спринклерного пожаротушения предусмотрены пожарные краны с расхо-

дом 5.2 л/сек (2 струи по 2,6 л/с каждая). 

Внутренние сети автоматического противопожарного водоснабжения имеют два 

выведенных наружу пожарных патрубка с соединительными головками диаметром 80 

мм для присоединения рукавов передвижной пожарной техники с установкой в здании 

обратных клапанов и задвижек 

Трубопроводы установки АПТ приняты из стальных электросварных прямошов-

ных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 150 мм и из стальных водогазопроводных оцин-

кованных труб по ГОСТ 3262-75* диаметром 32-89мм. 

Защита от коррозии трубопроводов установки пожаротушения и вспомогательных 

металлоконструкций для крепления трубопроводов осуществляется нанесением защит-

ных эмалевых красок марки ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 в два слоя по грунтовке ГФ-020 

ГОСТ 25129-82. 

 

Подраздел 3 «Система водоотведения» 

Хозяйственно-бытовая канализация запроектирована для отвода сточных вод от 

проектируемой автопарковки в ранее запроектированные сети бытовой канализации 

диаметром 300 мм и далее в существующий канализационный коллектор диаметром 

1500 мм, обслуживаемый ООО «КрасКом», идущий вдоль ул. Партизана-Железняка. Ре-

жим сброса сточных вод – неравномерный. 

Наружные сети водоотведения от смотрового колодца до точки подключения вы-

полняются из хризотилцементных напорных труб по ГОСТ 31416-2009.  

Канализационные колодцы предусмотрены из элементов сборного железобетона 

по ГОСТ 8020-80, выполняемых по ТПР 902-09-22.84 «Колодцы канализационные». Все 
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соприкасающиеся с грунтом наружные поверхности колодцев обмазать горячим биту-

мом БН 70/30 на 2 раза. Внутреннюю гидроизоляцию днища и стен колодцев выполнить 

из гидроизоляционного материала проникающего действия «ГИДРОТЕКС-В» ТУ 5716-

001-02717981-93 на 2 слоя. 

В проектируемой автопарковке предусмотрены следующие системы водоотведе-

ния: 

- хозяйственно-бытовая канализация (К1); 

- дренажная напорная канализация (К3н).  

Расчетный расход бытовых стоков от встроенных нежилых помещений составляет 

0.045 м
3
/сут. 

От подземной автопарковки запроектирован один выпуск хоз. бытовой канализа-

ции диаметром 100 мм и один выпуск дренажной канализации диаметром 159 мм. 

Магистральные внутренние сети канализации запроектированы из чугунных ка-

нализационных труб диаметром 100 мм по ГОСТ 6942-98. Выпуск хозяйственно-

бытовой канализации принят из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм по 

ГОСТ 6942-98. 

Разводка по санузлу предусмотрена из полипропиленовых канализационных труб 

диаметром 100 мм по ТУ 4926-010-42943419-97. 

Для прочистки стояков предусмотрены ревизии. В начале горизонтальных участ-

ков и на поворотах канализационной сети предусмотрена установка прочисток.  

Хозяйственно бытовая канализация вентилируется за счет установки вентиляци-

онного клапана. 

Трубопроводы системы дренажной канализации от здания подземной парковки до 

смотрового колодца выполняются из стальных электросварных прямошовных труб по 

ГОСТ 10704-91. 

Внутренние сети напорной дренажной канализации приняты из стальных элек-

тросварных труб по ГОСТ 10704-91. 

Внутренние сети самотечной дренажной канализации выполнены из чугунных 

канализационных труб диаметром 100 мм по ГОСТ 6942-98. 

Подключение напорного трубопровода дренажной канализации к самотечным се-

тям дренажной канализации обеспечивается с запорной арматурой и обратным клапа-

ном.  

В помещении насосной АПТ предусмотрен трап для отвода дренажных вод.  

В помещении автостоянки предусмотрены приямки с погружными насосами 

SL1.80.100.75.4.51D.C для сбора и отвода послепожарных вод. Стоки отводятся напор-

ной сетью до выпуска из здания и далее самотечной сетью в смотровой колодец дожде-

вой канализации. 

Напорные сети выполнены из стальных электросварных труб диаметром 89-114 

мм. Стальные трубопроводы покрыть краской за 2 раза 

 

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

вые сети» 

Отопление  

Закрытая автомобильная автостоянка не отапливаемая. 

Система отопления помещений охранника, электрощитовой и помещения АУПТ – 

электрическая. 

В качестве нагревательных приборов приняты настенные электрообогреватели 

«Теплофон» типа ЭРГНА  

Все отопительные приборы оборудованы встроенными термостатами. 

Тепловая нагрузка на подземную автостоянку составляет – 2,8 кВт. 

Вентиляция  

Удаление воздуха для помещения хранения автомобилей предусмотрено из верх-

ней и нижней зон поровну по воздуховодам через регулируемые решетки. 
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Подача приточного воздуха в помещение осуществляется рассредоточено вдоль 

проездов по воздуховодам через регулируемые решетки. 

Воздухообмен для помещения хранения автотранспорта рассчитан из условия ас-

симиляции вредных веществ. 

Оборудование приточно - вытяжных систем общеобменной вентиляции автосто-

янки расположено в помещениях венткамер, а вентиляторы, обслуживающие бытовые 

помещения, расположены под потолком обслуживающих помещений. 

Для вентиляции помещения электрощитовой предусмотрена решетка в наружной 

стене. 

Удаление воздуха из помещения санузла и помещения хранения уборочной тех-

ники предусмотрено бытовыми вентиляторами, укомплектованными обратными клапа-

нами. 

Удаление воздуха из помещения АУПТ предусмотрено с механическим побужде-

нием и выбросом воздуха выше кровли на высоту 2 м. 

Выброс воздуха от вытяжных систем подземной автостоянки осуществляется че-

рез вытяжные шахты на высоте 3 м от уровня земли. 

Забор приточного воздуха осуществляется из чистой зоны через воздухозаборные 

шахты на высоте 2 м от поверхности земли. 

Для снижения уровня шума от работающих вентустановок предусматривается: 

-подключение воздуховодов к вентиляторам с помощью гибких вставок; 

-ограничение скорости движения воздуха; 

-установка вентиляционного оборудования в отдельно выгороженных помещени-

ях. 

Для контроля качества внутреннего воздуха в помещениях автостоянки принята 

установка газоанализаторов по содержанию СО. Газоанализаторы приняты серии «ИГС-

98» фирмы «Дельта». При достижении превышений ПДК (0,15 мг/м3) в рабочей зоне 

предусматривается включение системы приточно-вытяжной вентиляции от показаний 

газоанализатора. 

 На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, предусмотрена установка 

противопожарных нормально - открытых клапанов с пределом огнестойкости EI 60 с 

электроприводом. 

Приточные и вытяжные воздуховоды в пределах обслуживаемых помещений вы-

полнены из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ14918-80 класса «Н». 

Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки воздуховодов следует преду-

сматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости 

ограждений. 

Противодымная вентиляция  

Для обеспечения требований противопожарных мероприятий, предусмотрена 

приточно-вытяжная противодымная вентиляция с механическим побуждением. Здание 

оборудовано системами дымоудаления и подпора воздуха.  

Дымоудаление 

Для предотвращения распространения дыма при возникновении пожара преду-

смотрено устройство систем дымоудаления. 

В качестве вентагрегатов систем дымоудаления приняты радиальные вентиляторы 

с пределом огнестойкости 2ч/400°С.  

Для удаления продуктов горения предусмотрено использование вытяжных систем 

общеобменной вентиляции. В случае возникновения пожара, на воздуховодах общеоб-

менной вентиляции предусмотрена установка пожарного нормально - открытого клапа-

на, который при пожаре закрывается, а на воздуховодах систем дымоудаления – уста-

новка пожарного нормально - закрытого клапана, который при пожаре открывается. 

Удаление продуктов горения предусмотрено через противопожарные дымовые 

клапана «ГЕРМИК-ДУ», расположенные в верхней зоне на воздуховодах систем дымо-

удаления. 
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Выброс удаляемых продуктов горения предусматривается на высоте 3 м через 

шахту строительного исполнения расположенную на расстоянии более 15 м от воздухо-

заборных шахт систем приточной противодымной вентиляции данного здания.  

 На воздуховодах перед каждой шахтой дымоудаления, с выходом на кровлю, 

предусмотрена установка клапана КПУ-1Н-НЗ (нормально закрытого) с электроприво-

дом пределом огнестойкости не менее ЕI60 в морозостойком исполнении. 

В качестве приточной противодымной защиты подземной автостоянки приняты: 

- системы подпора воздуха в тамбур - шлюзы при незадымляемых лестничных 

клетках типа Н3; 

- системы возмещения объемов удаляемых продуктов горения из автостоянки. 

В качестве установок для подпора воздуха в тамбур - шлюзы приняты канальные 

и крышные вентиляторы. Приток осуществляется в верхнюю зону через воздуховоды 

затянутых сеткой. 

На воздуховодах, для систем подпора воздуха в тамбур - шлюзы, предусмотрены 

противопожарные нормально- закрытые клапана с электроприводами - КПУ-1Н с преде-

лом огнестойкости не менее ЕI60 в морозостойком исполнении. 

На воздуховодах систем подпора воздуха, расположенных на границе с наружным 

контуром, предусмотрена установка клапана с электроприводом с нормируемым преде-

лом огнестойкости системы в морозостойком исполнении.  

Забор воздуха для систем подпора в тамбур - шлюзы, предусмотрен через возду-

хозаборные жалюзийные решетки, установленные в шахтах строительного исполнения 

на высоте не менее 2 м от уровня земли. 

Для компенсации удаляемых продуктов горения предусмотрено использование 

приточных систем общеобменной вентиляции. Подпор воздуха на возмещение осу-

ществляется в нижнюю зону защищаемого помещения через решетки, расположенные на 

воздуховодах, на высоте не более чем 1,2м от уровня пола этажа. 

Забор воздуха для компенсации удаляемых продуктов горения предусматривается 

на высоте 2 м через шахты строительного исполнения расположенные на расстоянии бо-

лее 15м от шахт дымоудаления данной автостоянки. 

При использовании приточных систем общеобменной вентиляции для компенса-

ции удаляемых продуктов горения, на воздуховодах общеобменных систем предусмот-

рена установка пожарных нормально - открытых клапанов, а на воздуховодах приточной 

противодымной защиты – установка пожарных нормально - закрытых клапанов. 

Противопожарные клапаны систем ПД (П) приняты марки КПУ-1Н с электропри-

водом с пределом огнестойкости EI60. 

Работа клапанов и двигателей вентиляторов сблокирована с работой пожарной 

сигнализации. 

Воздуховоды приняты стальные класса «П» (плотные), толщиной б=1мм, классом 

герметичности «В». Воздуховоды противодымных систем (в том числе и воздуховоды 

общеобменной вентиляции, предусмотренные для использования противодымных си-

стем) покрываются системой комплексной огнезащиты «ET Vent» базальтовым фольги-

рованным материалом в сочетании с огнезащитным составом «Плазас». Степень огне-

стойкости и толщина покрытия составляет не менее EI 60(1 час), средняя толщина смон-

тированного покрытия должна быть не менее 4,8мм. 

Включение систем противодымной защиты предусматривается автоматически от 

датчиков расположенных в парковке, а также дистанционно из помещения охраны.  

 

 

Подраздел 5 «Сети связи» 

Данный подраздел проектной документации разработан на основании задания на 

проектирование, технических условий, и в соответствии с действующей нормативно-

технической документацией. 

Наружные сети связи 
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Проектируемое здание подземной парковки  обеспечивается следующими 

системами связи: 

- магистральная сеть телефонизации и доступа в интернет; 

- радиофикация; 

- доступ в интернет. 

Магистральная сеть телефонизации 

Телефонизация проектируемой подземной парковки предусматривается от 

городских теле-фонных сетей, согласно технических условий № 0209/2017 от 21.09.2017, 

выданных ООО «Орион Телеком».  

Согласно технических условий, проектом предусматривается прокладка 

магистрального волоконно-оптического кабеля типа ОКА-М6П-А-6,0 различной емкости 

на участке от существующего жилого здания по адресу ул. Партизана Железняка, дом  

50, на стальном подвесе с установкой трубостоек СПТ-2 на кровлях жилых домов №№ 8-

11 и кровле автопарковки. 

Проектом предусматривается воздушная прокладка кабеля ОКА-М6П-04А-6,0 на 

участке от жилого дома № 11 до помещения охраны парковки. 

Расстояние от нижней точки ВОК при максимальной стреле провеса до 

поверхности земли (дороги) должно быть не менее 7 м. 

В помещении персонала проектом предусматривается установка шкафа 

абонентского выноса с плинтами LSA-PLUS и оптическим кроссом. 

Оптический кабель марки ОКА 

При подвеске ОК со встроенными металлическими элементами (трос, броня и 

т.д.) заземление этих элементов должно производиться в начале и конце линии 

(элементарного кабельного участка). 

В проектируемом абонентском выносе волоконно-оптический кабель заводится 

по месту и разделывается на оптический кросс. 

В проектируемом абонентском выносе абонентские провода заводятся по месту и 

разделываются на плинт LSA-Profil. 

Согласно технических условий, проектом предусматривается воздушная 

прокладка кабеля связи. По кровлям жилых домов кабели прокладываются на тросу по 

трубостойкам. По техническим помещениям кабель прокладывается скрыто в ПВХ-

трубке. 

Внутренние сети связи подземной парковки 

Жилой дом обеспечивается следующими системами связи: 

- телефонизация; 

- радиофикация; 

- интернет. 

Прокладка кабелей и проводов телефонизации, интернета производится в кабель-

каналах.  

 

Основные данные проекта 

Наименование Ед. изм. Подземная парковка 

1 Емкость телефонного 

ввода 
пар 10 

 волокон 4 

2 Используемая емкость  

телефонного ввода 
пар 1 

 волокон 2 

4 Количество УКВ-

приемников 
шт. 1 

 



Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту: «Комплекс многоэтажных жилых домов со 

встроенно-пристроенными помещениями, подземными парковками, объектами соцкультбыта и инженерным обеспечением 

объектов по строительному адресу: г. Красноярск, Советский район, в районе ул. Малиновского» Подземная парковка». 

 №24-2-1-2-0030-18 
23 

Телефонизация 

Подключение проектируемой подземной парковки к магистральным линиям связи 

ГТС предусматривается согласно технических условий № 0111/2016 от 21.11.2016 г., 

выданных ООО «Орион Телеком». 

Телефонизация предусматривается от абонентского выноса, установленного по 

месту на стене в помещении персонала. 

Абонентская сеть от кросса абонентского выноса до розетки прокладывается 

кабелем ТРП2х0.5 по стене в кабель-канале. 

На рабочем месте дежурного охранника устанавливается телефонный аппарат 

проводной KX-TS2350RUB. 

Радиофикация 

Радиофикация в помещении персонала подземной парковки выполняется 

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». 

Схемой организации связи предусматривается установка проектируемого 

оборудования - приемника УКВ в абонентской точке после сдачи объекта. 

Эксплуатация осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в 

эксплуатационных документах фирмы – поставщика оборудования. 

Интернет 

Для подключения абонентов к сетям передачи данных (CПД) проектом 

предусматривается установка в помещении охранника шкафа абонентского выноса с 

активным оборудованием.  

От телекоммуникационного шкафа до абонентской розетки RJ-45 

предусматривается прокладка кабеля UTP4 «витая пара» категории 5е по стене в кабель-

канале.  

Заземление 

Для защиты стоек от атмосферных перенапряжений предусматривается 

устройство молниеотвода, выполненного из арматурной стали диаметром 8 мм, 

прокладываемой по перекрытию. Шина заземления присоединяется сваркой к 

молниеприемной сетке жилого дома №11, предусмотренной электрической частью 

проекта.  

Молниеотвод на два раза покрывается битумом. 

 

Подраздел 6 «Технологические решения» 

Сведения о назначении и номенклатуре услуг объекта капитального строитель-

ства. 

Тип объекта капитального строительства - закрытое подземное многоуровневое 

сооружение производственного назначения для хранения транспортных средств малого и 

среднего класса с двигателями, работающих на бензине и дизельном топливе, и без тех-

нического обслуживания и ремонта. 

Функциональное назначение – постоянное хранение автомобилей и других мото-

транспортных средств (длительное (более 12 ч), на закрепленных за конкретными авто-

владельцами машино - местах), принадлежащих гражданам, проживающих в многоквар-

тирных жилых зданиях комплекса, находящихся в пешеходной доступности не далее 800 

м. 

Класс функциональной пожарной опасности: Ф 5.2 (стоянки для автомобилей без 

технического обслуживания и ремонта). 

Тип автомобилей: транспортные средства с двигателями, работающих на бензине 

и дизельном топливе. Автостоянка не предназначена для машин с газобаллонным обору-

дованием. 

Количество парковочных мест всего: 268 машино-места, в т.ч.: 

- 1-й подземный этаж - 138 машино-мест; 
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- 2-й подземный этаж - 130 машино-мест. 

Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе 

работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих 

мест и их оснащенности. 

Расчетное количество людей, находящихся в помещениях, всего: 270 человек (в 

т.ч. персонал- 2 чел). 

График работы парковки – круглосуточно 7 дней в неделю. График работы персо-

нала для обслуживания автостоянки (МОП) – пять дней в неделю по 8 часов в сутки. 

График работы охраны 8 часов в сутки 7 дней в неделю, но не более 40 часов в неделю. 

Рабочие места организуются в соответствии с нормами и правилами расстановки 

технологического оборудования, санитарными нормами и правилами, оснащаются необ-

ходимым комплектом организационной оснастки и имеют удобный доступ. 

Оконные проемы рабочей комнаты помещения охраны, предназначенной для экс-

плуатации ПЭВМ, оборудовано регулируемыми устройствами типа «жалюзи». 

 

Мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране труда при экс-

плуатации. 

Рабочая комната помещения охраны предназначено для размещения рабочих мест 

с непрерывным пребыванием людей непрерывно в течение более двух часов, площадь – 

не менее 6,0 м
2
 на одно рабочие место. 

Все производственные помещения обеспечены огнетушителями, пожарным ин-

вентарем и пожарным инструментом. Помещения, оборудованные автоматическими ста-

ционарными установками пожаротушения, обеспечены первичными средствами пожаро-

тушения из расчета 50% от расчетного количества. 

Расстановка машин и технологического оборудования выполнена с учетом по-

жарных, санитарно-гигиенических норм и обеспечение беспрепятственного и безопасно-

го передвижения.  

 

Проектные решения, направленные на соблюдение требований технологических 

регламентов. 

- естественное боковое освещение в помещениях с постоянным пребыванием лю-

дей; 

- въезд и выезд транспортных средств осуществляется по встроенной изолирован-

ной прямолинейной двухпутной рампе; 

- для обозначения путей движения автомобилей и главных целевых точек (выхо-

дов, мест установки пожарных кранов, огнетушителей и пр.) применены указатели, све-

тящиеся краски и люминесцентные покрытия. Разметка мест выполняется белой краской 

с добавлением светящегося состава на полу основного проезда. Номера стоянок обозна-

чаются желтой краской перед каждым машино - местом на полу; 

- способ хранения: манежный (открытые места хранения автомобилей); 

- способ парковки автомобилей: тупиковый (въезд – задним задом, выезд – перед-

ним ходом), расстановка под прямым углом; 

- организация временного хранения мусора с территории и твердых бытовых от-

ходов осуществляется в специальных контейнерах, установленных на хозяйственной 

площадке; 

- уборка территории ежедневная, включая в теплое время года - полив террито-

рии, в зимнее время - антигололедные мероприятия (удаление, посыпание песком, анти-

гололедными реагентами и т.д.); 

- устройство санитарного узла в помещении охраны, оборудованных унитазом, 

раковиной, электросушителями для рук; 

- уборка помещений осуществляется штатной единицей с помощью поломоечной 

машины для сухой уборки; 

- хранение мусора в одноразовых мусорных мешках (пакетах) с последующим 
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выносом на специализированную площадку на территории; 

- устройство защитное заземление всего электрооборудования в соответствии с 

ПУЭ; 

- устройства трапов в конструкции полов для отвода воды в случае тушения по-

жара; 

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

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

уровня пола, согласно требований ГОСТ Р 51671. 

 

Мероприятия и проектные решения, направленные на уменьшение рисков крими-

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

щениях основного назначения и работающих во встроенных помещениях администра-

тивного назначения многоэтажного жилого дома людей и минимизации возможного 

ущерба при возникновении противоправных действий: 

- 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 (Парковочные места для транспорт-

ных средств с двигателями, работающие на сжатом природном газе и сжиженном нефтя-

ном газе, а также предназначенных для перевозки горюче-смазочных средств (ГСМ), не 

предусмотрены); 

- устройство ограниченного доступа в помещения технического, служебного 

назначения. 

Проекты систем СОО, СОТ, СОТС, СЭС, СКУД разрабатываются по отдельному 

договору с фирмами, оказывающие данные услуги. 

Мероприятия, направленные на уменьшение рисков криминальных проявлений 

 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

Строительство подземной парковки, расположенной по адресу: г. Красноярск, 

Советский район, в районе ул. Малиновского, включает в себя следующие объекты: 

- подземная парковка;  

- проезды и площадки для автотранспорта. 

Земельный участок, отведенный под строительство комплекса жилых домов. Под-

земная парковка расположена в Советском районе города Красноярск. Земельный уча-

сток расположен в территориальной зоне «Зона застройки многоэтажными жилыми до-

мами (Ж4)». 

- с северной стороны – территория ранее запроектированных жилых домов; 

- с восточной стороны – территория существующего жилого дома; 

- с западной стороны – территория ранее запроектированного жилого дома №11; 

- с южной стороны – территория смежных земель. 

Транспортная схема доставки материалов базируется на существующей дорожной 

инфраструктуре города Красноярска и временных дорогах данного проекта.  

Базы материально-технических ресурсов заказчика и подрядчика расположены в 

пределах этой инфраструктуры, что обеспечит бесперебойное обеспечение строитель-

ства ресурсами (материалами, изделиями, строительными машинами, доставка персона-

ла и т.д.). 

Строительство объекта осуществляет одна генподрядная организация, которая 

определена по результатам тендерных торгов и для выполнения работ может привлекать 

специализированные субподрядные монтажные организации. 

Для проведения строительно-монтажных работ нет необходимости использовать 
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расположенные рядом земельные участки. 

В составе данного проекта предусмотрено: 

- строительство подземной парковки;  

- прокладка инженерных коммуникаций; 

- устройство проездов и площадок; 

- благоустройство и озеленение территории. 

Строительство ведется в два периода – подготовительный и основной в соответ-

ствии со СП 48.13330.2011 «Организация строительства».  

В подготовительный период предусматривается выполнение следующих работ: 

- расчистка территории; 

- устройство ограждений строительной площадки; 

- вертикальная планировка территории; 

- приемка – сдача геодезической разбивочной основы для строительства объекта и 

геодезические разбивочные работы для инженерных сооружений и проездов; 

- устройство складских площадок для материалов, конструкций и оборудования; 

- установка КПП и административных вагончиков; 

- организация места переодевания, отдыха рабочих, сушки одежды и приема пи-

щи (установка бытовых вагончиков и биотуалетов); 

- обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем, освещени-

ем и средствами связи и сигнализации; 

- обеспечение строительства подъездными путями. 

В основной период осуществляются работы: 

- строительство здания Подземной парковки; 

- прокладка инженерных коммуникаций; 

- устройство проездов и площадок; 

- благоустройство и озеленение территории. 

Строительство ведется в технологической последовательности в соответствии с 

календарным планом с учетом обоснованного совмещения видов работ, в соответствии 

СП 48.13330.2011. 

Технологическая последовательность работ: земляные работы, свайные работы, 

бетонные и железобетонные работы, каменные работы, кровельные работы, отделочные 

работы, монтаж оборудования. 

Потребность строительства в кадрах рабочих специальностей определена расче-

том исходя из трудоѐмкости строительства и нормативной продолжительности работ. 

Необходимое количество машин и транспортных средств определено исходя из 

технологии производства работ и продолжительности строительства. 

Электроснабжение на период строительства предусмотрено от ДГУ, установлен-

ной на период строительства. 

Вода на нужды строительства – привозная (на площадке установить резервуар с 

привозной водой). 

Обеспечение потребности в сжатом воздухе осуществляется от передвижных 

компрессоров. 

Обеспечение кислородом осуществляется централизованной поставкой баллонов.  

Пожаротушение предусмотрено производить подразделением пожарной части г. 

Красноярска от резервуара с привозной водой. 

Вывоз строительного мусора производится на полигон ТБО г. Красноярска по 

существующим дорогам. 

Площадь площадок складирования принята условно исходя из: 

- нормативов запаса основных материалов и изделий; 

- нормативов площадей складов; 

- среднесуточного расхода материалов; 

- неравномерности потребления материалов и изделий. 

В проектной документации представлены предложения по обеспечению контроля 
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качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монти-

руемых оборудования, конструкций и материалов. 

Проектом не предусмотрено размещения на строительной площадке пунктов со-

циально-бытового обслуживания и помещений для постоянного проживания персонала 

(жилья), участвующего в строительстве. 

На строительной площадке размещены административные и бытовые вагончики 

для обогрева, отдыха рабочих, сушки одежды и приема пищи. 

На период строительства установлен контрольно-пропускной пункт. 

На площадке в границах градостроительного плана имеются сооружения, подле-

жащие сносу и демонтажу. К началу производства работ площадка свободна от застрой-

ки. 

Учитывая возможность неравномерного поступления капитальных вложений и 

директивный срок, установленный Заказчиком, общий срок строительства принят 5 лет 

(60 месяцев). 

Выполняемые строительно-монтажные работы не влияют на техническое состоя-

ние и надежность существующих ближайших сооружений. 

Объекты на смежных землях расположены на достаточном удалении от объектов 

строительства. 

Строительные, монтажные и иные работы не влияют на техническое состояние и 

надѐжность зданий и сооружений на смежных земельных участках. 

Мониторинг - не требуется. 

Максимальная численность рабочих 24 человек. 

 

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи-

тального строительства» 

Данный раздел проектной документации ранее проходил экспертизу и имеет по-

ложительное заключение №24-2-1-2-0026-18 от 29.06.2018 г., выданное ООО «КРАССЕ-

ТИ». 

 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Охрана атмосферного воздуха.  

Выбросы загрязняющих веществ г/сек и т/год в атмосферу определены расчетным 

методом по нормативно-методическим материалам, согласованными Управлением госу-

дарственного экологического контроля Госкомэкологии России, а также по программам 

серии «Эколог». 

воздействие на атмосферный воздух оказывается в период строительства от окра-

сочных работ, сварочных аппаратов, двигателей автотранспортных средств и строитель-

ной техники, при разгрузке сыпучих строительных материалов, гидроизоляционных ра-

ботах с использованием битумсодержащих растворов, земляных работ. В период строи-

тельства выбрасываются следующие вещества:  

- окрасочные работы – ксилол, уайт-спирит, взвешенные вещества; 

- сварочные работы – железа оксид, марганец и его соединения, фториды газооб-

разные, фториды плохо растворимые, азота диоксид, пыль неорганическая: 20-70% SiO2, 

оксид углерода; 

- движение автотранспорта и спец. техники по территории промплощадки – азота 

диоксид, азота оксид, серы диоксид, керосин, бензин, сажа, углерода оксид; 

- разгрузка сыпучих строительных материалов: пыль неорганическая: 20-70% 

SiO2, пыль неорганическая: < 20% SiO2: 

- работы с битумсодержащими растворами при гидроизоляции – алканы С12-С19; 

– земляные работы - пыль неорганическая: 20-70% SiO2.. 

Источники выбросов в период строительства – неорганизованные. 

Выбросы в период строительных работ являются кратковременными и неизбеж-

ными.  
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В качестве источника выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации 

жилого дома приняты: 

- вентиляция автостоянки (подземной) В1, В2; 

- вентиляция автостоянки (подземной) В3, В4; 

- надземная парковка (на 32 машино-места). 

При расчете приняты следующие условия: так как большая часть автомобилей на 

дорогах является иностранного производства, в расчете так же учитывались выбросы от 

зарубежных легковых автомобилей; легковой транспорт на стоянке – дизельный с объе-

мом двигателя свыше 3,5 л, а так же с инжекторным двигателем с объемом двигателя от 

1,2 до 1,8 л. 

В атмосферу выделяется 7 загрязняющих веществ – азота диоксид, азота оксид, 

сажа, серы диоксид, углерода оксид, бензин нефтяной, керосин. 

Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в районе размещения 

объекта приведены в соответствии с письмом Территориального центра по мониторингу 

загрязнения окружающей среды № 14/570 от 07.06.2016 (территориальный ЦСМ). Зна-

чения фоновых концентраций загрязняющих веществ не превышают нормативных тре-

бований, установленных «ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений», 

и ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загряз-

няющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». 

Для определения влияния выбросов на загрязнение воздушного бассейна в период 

строительства выполнены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и 

определены максимальные приземные концентрации. Расчет приземных концентраций 

выполнен по унифицированной программе УПРЗА «Эколог» (версия 4.5) фирмы «Инте-

грал». Карты распространения приземных концентраций загрязняющих веществ пред-

ставлены.  

Полученные расчетные значения по периметру стройплощадки, в том числе возле 

существующих и проектируемых домов не превышают ПДК, установленные СанПиН 

2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 

населенных мест», ГН 2.1.6.3492-17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загряз-

няющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений и ГН 

2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест». 

Для определения влияния выбросов на загрязнение воздушного бассейна в период 

эксплуатации выполнены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и 

определены максимальные приземные концентрации. Расчет приземных концентраций 

выполнен по унифицированной программе УПРЗА «Эколог» (версия 4.5) фирмы «Инте-

грал».  

Для источников, действующих в период эксплуатации, выполнен расчет рассеи-

вания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для контрольных точек возле су-

ществующих и проектируемых домов. Коэффициент целесообразности расчета ε=0,1.  

В соответствии с результатами расчета рассеивания, приземные концентрации 

выбросов ЗВ от проектируемого объекта не превышают значения 0,1 ПДК. Воздействие 

на атмосферный воздух, и, как следствие, на здоровье людей, проживающих в проекти-

руемых и существующих жилых домах, находится в пределах установленных нормати-

вов. 

Расстояние от шахт вытяжной вентиляции и въезов/выездов из подземной авто-

стоянки составляет 30 м, что соответствует требованиям п. 7.1.12 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, в соответствии с которым данные расстояния должны быть не менее 

15 м.  

Для надземной парковки на 32 машино-места, расположенной на крыше подзем-

ной автостоянки, расстояния до жилых домов соответствуют требованиям таблицы 7.1.1 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03: минимальное расстояние до жилого дома составляет 20 м, 
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при этом в соответствии с таблицей 7.1.1, расстояние до фасадов жилых домов и торцов 

с окнами должно быть не менее 15 м. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха приведены. 

Источник шума в период строительства является строительная техника и грузовой 

автотранспорт. Шумовое воздействие при производстве строительных работ носит вре-

менный характер. Проведение работ предусмотрено в дневное время. 

В период эксплуатации основным источником шума является проезд легкового 

автотранспорта  – уровни шума определены расчетным методом. Шумовое воздействие 

на расположенные рядом с проектируемой подземной автостоянкой дома так же оказы-

вается от проездов по существующим автомобильным дорогам – характеристики воздей-

ствия определены на основании натурных замеров (протокол измерений физических 

факторов от 08.06.2016 № 122-738). Данные фоновых и проектируемых источников шу-

ма учтены в расчете шумового воздействия. 

Оценка воздействия источников шума в период строительства и эксплуатации 

объекта выполнена. Расчетные эквивалентные уровни и максимальные уровни звука на 

границе нормируемой территории от проектируемого объекта не превышают норматив-

ные, согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

Решения по очистки сточных вод, охрана водных объектов и водных биологиче-

ских ресурсов.  

Ближайший водной объект – р. Енисей – расположен на расстоянии 400 м в юго-

восточном направлении. Проектируемый объект не попадает в границы водоохранной 

зоны, которая составляет 200 м для р. Енисей в соответствии со ст. 65 Водного кодекса 

РФ. 

Период строительства 

В период строительства водопотребление производится за счет привозной воды. 

Вода питьевого качества доставляется от существующих сетей водоснабжения. Питье-

вые бачки изготавливаются из легко очищаемых и дезинфицируемых материалов, не 

влияющих на качество воды, с плотно закрывающимися крышками и должны удовле-

творять требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03.  

Сбор хоз.-бытовых стоков осуществляется в бачки биотуалетов объемом 250 л. 

По мере накопления стоки вывозить на КОС г. Красноярска. 

Для мытья колес используется модульный пункт мойки колес. Расход воды на 

мойку автомобиля – 200 л. В мойке предусмотрена система оборотного водоснабжения, 

возврат воды составляет 80%. Остальные 20% входят в состав шлама, собираемого в си-

стему сбора осадка (вывозится на полигон ТКО по договору). После завершения работ 

оставшуюся очищенную воду используют для технических нужд строй. площадки либо 

вывозят по договору на очистные сооружения. 

Период эксплуатации 

Источник водоснабжения – существующие сети хозяйственно-питьевого проти-

вопожарного водопровода.  

Отвод бытовых и дренажных стоков от проектируемого объекта производится во 

внутриплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации. 

Отвод поверхностных вод с территории надземной парковки осуществляется по 

уклону рельефа на проезды и далее в городские сети ливневой канализации. 

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод приведены. 

Охрана и рациональное использование земельных ресурсов. 

Основное воздействие в период строительства связано с нарушением залегания 

грунтов на участке строительства, с изъятием грунтов при проведении строительных ра-

бот. 

Плодородный слой почвы грунт на участке строительства отсутствует.  

В соответствии с протоколами лабораторного анализа почвы № 111-142 от 

24.06.2016, № 111-145 от 24.06.2016 по химическим, микробиологическим и паразитоло-

гическим показателям, грунты на участке размещения жилого дома соответствуют кате-
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гории «чистая» по классификации, приведенной в СанПиН 2.1.7.1287-03, табл. 3, п. 5.1; 

ограничений на использование нет. 

Возможное загрязнение и захламление прилегающей территории (в связи с обра-

зованием строительных отходов) должно быть исключено при правильной организации 

временного накопления отходов. 

Проектом предусматривается отсыпка почвенного слоя в объеме 670 м
3
 сразу по-

сле окончания строительства с использованием привозного грунта – для целей озелене-

ния территории. Рекультивация проводится в границах земель, отведенных проектируе-

мому объекту. 

Свободная от застройки и покрытий территория будет благоустроена и озеленена 

газоном. 

В проекте заложено озеленение придомовой территории площадью 2213 м
2
. Для 

озеленения в проекте предусматривается укладка на озеленяемую площадь растительно-

го грунта.  

Проектом не предусмотрено отчуждение особо охраняемых и ценных территорий. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова приведены. 

Обращение с отходами производства и потребления. В проекте приведены при-

мерные (ориентировочные) виды образующихся отходов производства и потребления и 

их количество.  

В процессе строительства будут образовываться отходы 14 наименований 3, 4 и 5 

классов опасности для окружающей природной среды в общем количестве 41134,217 

тонн. В основной массе отходы являются малоопасными и неопасными (4, 5 класс опас-

ности). Отходы 3 класса опасности – 0,211 тонн за период строительства. Отходы 4 клас-

са опасности – 114,544 тонн за период строительства. Отходы 5 класса опасности – 

41019,462 тонн за период строительства (из них отходы грунта – 40997,2 тонны). 

Образующиеся строительные отходы накапливаются на территории строительной 

площадки до передачи на захоронение, использование или переработку. На территории 

строительной площадки будут организованы места временного накопления отходов. 

В процессе функционирования объекта будет образовываться 2 наименования от-

ходов 4 и 5 классов опасности для окружающей природной среды в количестве 14,549 

тонн/год. В основной массе отходы являются малоопасными и неопасными (4, 5 класс 

опасности). Отходы 4 класса опасности – 14,533 тонны в год. Отходы 5 класса опасности 

– 0,016 тонн в год. 

Места временного хранения отходов оборудованы в соответствии с местами их 

образования, предполагаемыми объемами и санитарно-гигиеническими требованиями.  

В целом, будут обеспечиваться достаточные условия временного хранения обра-

зующихся отходов на территории.  

Все отходы собираются в определенных местах на территории объекта и далее 

вывозятся на полигон для их захоронения в соответствии с договорами, или передаются 

другим специализированным предприятиям на переработку или обезвреживание. 

При условии соблюдения всех принятых и запроектированных технологических, 

инженерных и природоохранных решений, образующиеся отходы не приведут к загряз-

нению прилегающей территории.  

Временное накопление и способы обращения с отходами, образующихся как в пе-

риод строительства, так и в период эксплуатации, намечено в соответствии с существу-

ющими санитарно-экологическими требованиями.  

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и раз-

мещению опасных отходов предоставлены. 

Охрана растительного и животного мира. 

На территории проектируемого объекта отсутствуют ООПТ, места обитания рас-

тений и животных, внесенных в Красную книгу, а так же объекты культурного наследия. 

На участке отсутствует древесно-кустарниковая растительность, животный мир пред-
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ставлен небольшими группами синантропных видов птиц (воробьи, голуби, вороны). 

В силу кратковременности периода строительства, негативное влияние на расти-

тельный и животный мир будет минимальным.  

Воздействие проектируемого объекта в период эксплуатации будет минималь-

ным. 

Мероприятия по охране растительного и животного мира предоставлены. 

Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за ха-

рактером изменения всех компонентов экосистемы. 

Производственный экологический контроль при строительстве и эксплуатации 

проектируемого объекта предусматривает следующие виды: 

1. Контроль за охраной атмосферного воздуха; 

2. Контроль в области обращения с отходами; 

3. Контроль в области охраны земель; 

4. Контроль за работой инженерных сетей, особенно канализации, контроль за 

эффективностью работы очистных сооружений; 

5. Контроль за выполнением мероприятий по охране окружающей среды зало-

женных в проекте и в разделе ПМООС. 

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на 

объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему 

Для минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте ка-

питального строительства, требуется: 

- соблюдение всех технологических процессов при строительстве и эксплуатации 

объекта; 

- использование технически исправного оборудования, сертифицированных мате-

риалов; 

- допуск к работам компетентного персонала. 

В процессе эксплуатации объекта возможны аварийные сбросы сточных вод 

вследствие разрывов трубопроводов в результате коррозии и дефектов монтажа.  

Для предупреждения негативных последствий аварийных ситуаций необходимо 

обеспечить: 

- визуальный контроль; 

- регулярный обход и осмотр сетей, обнаружения утечек, замер свободных напо-

ров; 

- в случае прорывов в сетях канализации необходимо исключить возможность 

аварийных сбросов за счет прекращения подачи воды и сброс сточных вод на время 

устранения аварии; 

- профилактический ремонт, исправление случайных повреждений. 

Возможные аварийные ситуации влияние на экосистему региона не окажут, и бу-

дут носить локальный характер. 

Расчет компенсационных выплат (плата за негативное воздействие на ОС) пред-

ставлен. 

В графической части раздела представлены: ситуационный план района строи-

тельства и размещения объекта, в том числе с указанием расположения источников вы-

бросов и границ водоохранной зоны, карты-схемы рассеивания загрязняющих веществ.  

 

 

 

Раздел «Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения»  

Проектом предусмотрено размещение подземной двухуровневой парковки для 

жителей проектируемого комплекса жилых домов на 268 машиномест. Парковочных 

мест, предназначенных для МГН в здании подземной парковки проектом не предусмот-

рено, все необходимые места размещены на территории жилого дома. 
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Парковка предназначена для постоянного хранения автомобилей жителей ком-

плекса жилых домов на закрепленных за владельцами местах. 

Способ хранения автомобилей принят манежного типа 

Здание подземной парковки расположено под территорией свободной от застрой-

ки рядом с комплексом жилых домов. Функциональной связи с жилыми домами нет. 

Кровля подземной парковки - эксплуатируемая с размещением элементов благо-

устройства 

Расстояние от вентиляционных шахт, въездов-выездов до нормируемых террито-

рий запроектировано в соответствии с требованиями табл. 7.1.1. СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Размещение подземной двухуровневой парковки предусмотрено в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

 

Раздел 9 «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» 

Противопожарные расстояния от проектируемого здания подземной автопарковки 

до существующих зданий и сооружений в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности». 

Подъезд для пожарных автомобилей предусмотрен со стороны въезда в здание 

парковки и наземных объемов объекта (помещение охраны и электрощитовой). Подъезд 

осуществляется с существующего проезда шириной не менее 3.5 м. Конструкция дорож-

ной одежды пожарных проездов рассчитана на нагрузку от пожарных машин. С террито-

рии жилых домов (между проектируемыми домами №9,№10) имеется подъезд со сторо-

ны установки пожарных патрубков. 

Общий расход воды на нужды пожаротушения составляет 64,858 (л/с). Требуемый 

напор в СС АПТ – 27,338 м.  

 Для целей наружного противопожарного водоснабжения предусмотрено использование 

двух проектируемых пожарных гидрантов ВК-12(ПГ) и ВК-13(ПГ). Гидранты размеще-

ны не ближе 5 м от стен здания. Максимальное расстояние от объекта до пожарных гид-

рантов не превышает 200 м. К пожарным гидрантам обеспечен подъезд по дорогам с 

твердым покрытием. 

Здание двухуровневой подземной парковки на 268 машиномест расположено под 

территорией свободной от застройки рядом с комплексом жилых домов. Функциональ-

ной связи с жилыми домами нет. Хранение автомобилей, работающих на природном или 

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

на местах хранения автомобилей не производятся. Парковка предназначена для постоян-

ного хранения автомобилей жителей комплекса жилых домов на закрепленных за вла-

дельцами местах. 

Способ хранения автомобилей принят манежного типа с установкой автомобилей 

на парковочные места задним ходом, под углом 90° к оси проезда. Проектом предусмот-

рены места с независимым въездом-выездом с мест хранения – для 170 парковочных 

мест и с зависимым въездом-выездом  - для 98 машиномест. 

Здание подземной парковки делится на 2 пожарных отсека, граница отсеков про-

ходит вдоль оси Д. 

Из каждого пожарного отсека на этаже предусмотрен въезд-выезд по двухпутной 

рампе. Рампа выполнена без устройства тротуара. 

Рампа, предназначенная для въезда (выезда) отделяется на каждом этаже от по-

мещений для хранения автомобилей тамбур-шлюзами с подпором воздуха при пожаре.  

Конструктивная схема здания – каркасно-стеновая. Пожарная опасность строи-

тельных материалов поверхностных слоев конструкций (отделок и облицовок) в поме-

щениях и на путях эвакуации ограничена в зависимости от функциональной пожарной 

опасности помещения и здания с учетом других мероприятий по защите путей эвакуа-

ции. 
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Наружные стены с внешней стороны облицованы материалами класса К0 (кир-

пичная облицовка). 

По функциональной пожарной опасности здание относится к классу Ф5.2 – сто-

янки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта 

Здание I степени огнестойкости. 

Класс конструктивной пожарной опасности здания СО. 

Из каждого отсека подземной парковки предусмотрены 3 самостоятельных, 

обособленных эвакуационных выхода на лестницы типа Н3. Выходы расположены рас-

средоточено. 

Лестничные  клетки  в надземной части имеют естественное освещение - свето-

вые проемы площадью не менее 1,2 м
2
 в наружных стенах. Открывание оконных прое-

мов предусмотрено изнутри без ключа. Устройства для открывания окон расположены 

не выше 1.7 м от уровня лестничной площадки или пола этажа.  

Расстояние от наиболее удаленного места хранения до ближайшего эвакуацион-

ного выхода при расположении между эвакуационными выходами не превышает 40 м. 

при тупиковом расположении не более 20 м. 

Для обеспечения безопасности людей при пожаре предусматривается установка 

светильников эвакуационного освещения и освещения безопасности на путях эвакуации 

в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. 

Резервное освещение предусматривается во всех технических помещениях для 

обеспечения безопасного обслуживания оборудования и продолжения работы при исчез-

новении рабочего освещения и составляет не менее 30% нормируемой освещенности. 

Резервное освещение предусматривается в электрощитовой, венткамерах и по-

мещении АУПТ. 

Освещение путей эвакуации предусматривается на входах в здание, на лестни-

цах, в тамбур-шлюзах, на путях движения автомобилей, в местах размещения первичных 

средств пожаротушения. 

Светильники аварийного освещения выделены из общего числа светильников и 

присоединяются к сети I категории надежности электроснабжения. 

На эвакуационных путях подземной парковки устанавливаются светодиодные 

световые указатели «Выход» с аккумуляторной батареей, расcчитанными на 1 час рабо-

ты. Световые указатели размещаются по путям эвакуации. 

Над входом в помещение АУПТ предусматривается светодиодное световое таб-

ло «Станция пожаротушения», с аккумуляторной батареей, рассчитанной на 1 час рабо-

ты. 

Расположение светильников и высота их установки создает общее равномерное 

освещение без ослепленности и теней. 

Подземная автостоянка автомобилей оборудована системой автоматического 

пожаротушения.  

Расход  воды на автоматическое пожаротушение  составляет 40,658 л/с. 

Для секции автоматического пожаротушения предусматривается узел управле-

ния и компрессор. 

Узел управления располагается в помещении АУПТ, расположенном на верхнем 

подземном уровне автостоянки (t в помещении выше +5°С) и обеспечивает измерение 

давления до и после его срабатывании и пропуск огнетушащего вещества.  

Огнетушащее вещество (ОТВ) – разбрызгиваемая вода. 

Тип установки пожаротушения – спринклерная воздухозаполненная (t < 5°C). 

Способ пожаротушения – по всей защищаемой площади. 

Тип оросителей – спринклерный типа СВО0-РВо(д) 0.47-R1/2/Р68.В3 (СВВ-15). 

В качестве узла управления запроектирован узел УУ-С100/1,2Вз-ВФ.04 воздуш-

ной спринклерной системы с клапаном мембранным универсальным КСД типа КМУ с 

условным проходом 100 мм.  

Для распыления воды в установке использованы оросители водяные спринклер-
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ные.  

На сети спринклерного пожаротушения установлены пожарные краны с расходом 

2 струи по 2,6 л/с каждая. Пожарные краны устанавливаются на высоте 1.35 м над уров-

нем пола в пожарных шкафах, обеспечивающих естественную вентиляцию и имеющих 

приспособления для опломбирования, совместно с ручными огнетушителями. Пожарные 

краны предусмотрены диаметром 50 мм со спрыском 16 мм и длиной рукава 20 м. 

В помещении насосной станции для предотвращения затопления агрегатов при 

аварийной разгерметизации насоса, запорной арматуры или трубопровода предусмотре-

ны технические решения: 

электродвигатели компрессоров расположены на высоте ≥ 0,5 м от пола; 

В помещениях, защищаемых АПТ, для удаления пролитой воды после срабатыва-

ния установки предусмотрены полы с уклоном к дренажным приямкам. и трапам 

В подземной автостоянке предусмотрены дренчерные завесы над проемами ворот 

при выезде на рампу и в смежный пожарный отсек выполняемые в одну нитку, подклю-

чаемые к питающим трубопроводам спринклерной АПТ через автоматическое запорное 

устройство: 

Тип ОТВ – разбрызгиваемая вода. 

Тип установки пожаротушения – дренчерная. 

Способ пожаротушения – по длине защищаемого проѐма. 

Тип оросителя – дренчерный водяной ДВО0-РВо(д) 0.47-R1/2/В3-ДВВ-15. 

Внутренние сети автоматического противопожарного водопровода имеют два вы-

веденных наружу пожарных патрубка с соединительными головками диаметром 80 мм 

для присоединения рукавов передвижной пожарной техники с установкой в здании об-

ратных клапанов и задвижек. 

Из помещений хранения автомобилей предусмотрено дымоудаление. В качестве 

вентагрегата системы дымоудаления принят радиальный вентилятор с выбросом вверх и 

пределом огнестойкости 2ч/400°С. Удаление продуктов горения предусмотрено через 

клапаны дымоудаления Гермик-ДУ, расположенные в верхней зоне на воздуховоде си-

стемы дымоудаления. Выброс удаляемых продуктов горения предусматривается на вы-

соте не менее 3 м через шахту строительного исполнения расположенную не менее 15 м 

от воздухозаборной шахты системы приточной противодымной вентиляции данного 

здания.  

На воздуховоде перед шахтой дымоудаления с выходом на кровлю предусмотрена 

установка противопожарного клапана (нормально закрытого) с электроприводом, преде-

лом огнестойкости не менее ЕI60 в морозостойком исполнении. 

В качестве приточной противодымной защиты подземной автостоянки приняты: 

- система возмещения объемов удаляемых продуктов горения из автостоянки;  

- подпор воздуха в тамбур-шлюзы лестниц типа Н3; 

-подпор воздуха в тамбур-шлюзы при выездах на рампу. 

В качестве установок для подпора воздуха приняты канальные, крышные и осе-

вые вентиляторы.  

Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения в нижние части помеще-

ний хранения автомобилей предусмотрена рассредоточенная  подача наружного воздуха: 

с расходом, обеспечивающим дисбаланс не более 30%, на уровне не выше 1,2 м от уров-

ня пола защищаемого помещения и со скоростью истечения не более 1,0 м/с. 

Работа клапанов и двигателей вентиляторов сблокирована с работой пожарной 

сигнализации.  

Воздуховоды приняты стальные класса герметичности «В». Воздуховоды проти-

водымных систем (в том числе и воздуховоды общеобменной вентиляции, предусмот-

ренные для использования противодымных систем) покрываются системой комплексной 

огнезащиты «ET Vent» базальтовым фольгированным материалом в сочетании с огнеза-

щитным составом «Плазас». Степень огнестойкости и толщина покрытия составляет не 

менее EI 60 (1 час), средняя толщина смонтированного покрытия не менее 4,8мм. 
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Подземная автопарковка оборудуется неадресной системой охранно-пожарной 

сигнализации и системой оповещения IV-го типа . 

Система автоматической пожарной сигнализации, выполняет следующие функ-

ции: 

- автоматическое обнаружение и извещение о пожаре; 

- управление автоматическими системами; 

- формирование и выдачу командных сигналов на управление элементами проти-

водымной защиты (клапанами, вентиляторами, общеобменной вентиляцией) и другим 

инженерным оборудованием; 

- автоматическое оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре. 

Электрооборудование, применяемое в проекте, соответствует среде, в которой 

оно размещается, и является стойким к возникновению и распространению горения.  

Степень защиты электрооборудования не менее IP54; кабели, не распространяю-

щие горения, с медной жилой, с оболочкой типа «НГ(А)-LS», «НГ(А F/R)- FRLS» Линии 

электроснабжения, питающие электроприемники, защищены автоматическими выклю-

чателями от аварийных режимов работы (коротких замыканий и перегрузок) с временем 

отключения питания на групповых линиях не превышающим 0.4 С при Uф =220В, а в 

цепях, питающих распределительные групповые щиты, время отключения не превышает 

5 с. 

 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

При проектировании жилого комплекса с подземной автостоянкой  предусмотре-

ны для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедея-

тельности, равные с остальными категориями населения. 

Проектом по заданию на проектирование предусмотрен уровень доступности 

квартир и подземной стоянки для МГН групп мобильности М1 – М3. Доступность для 

МГН группы мобильности М4 не предусмотрена. В подземных уровнях автостоянки 

парковочных мест для инвалидов не предусмотрено. Выделены места для транспорта 

инвалидов (30 машиномест) из них 24 с размером зоны парковки автомобиля 3,6 м х 6 м 

на открытой площадке покрытия здания автостоянки.  

Проектные решения и мероприятия, направлены на обеспечение беспрепят-

ственного доступа объекта капитального строительства инвалидами и другими груп-

пами населения с ограниченными возможностями передвижения (МГН). 

Устройство парковочных мест для личного автотранспорта инвалидов из расчета 

не менее 10 % от общего числа машино-мест парковки.  

Места парковки для инвалидов обозначено знаками в соответствии требований 

ГОСТ Р 52289-2004 и ПДД (разметка желтого цвета, пиктограмма «инвалид», специаль-

ный дорожный знак).  

Регулирование скорости движения транспортных средств в местах пересечения 

проезжей части и пешеходных путей осуществляется с помощью искусственных неров-

ностей, ГОСТ Р 52605-2006 (Специально устроенное возвышение на проезжей части для 

принудительного снижения скорости движения, расположенное перпендикулярно к оси 

дороги). Для заблаговременного предупреждения водителей искусственные неровности 

обозначают знаком 1.17 ГОСТ Р 52289-2004. 

Устройство «утопленных» съездов (завалов бордюров) на пешеходных путях 

движения инвалидов и МГН при пересечении проездов. Проектные решения: тип 1 – 

трехстороннее размещение съездов, исключающее устройство перепадов высот на боко-

вых сторонах; тип 2 – устройство нижней площадки глубиной 1,05 м и шириной 2,00 м 

на уровне проезжей части в границах пешеходного пути с двухсторонним зеркальным 

устройством съездов вдоль пешеходного пути. Продольный уклон не более 10 % (1:10), 

поперечный уклон - в пределах 1-2 %. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть 

- менее 0,015 м. 

Устройство тактильных полос на покрытии пешеходных путей на расстоянии не 
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менее чем за 0,8 м до начала опасного участка, изменения направления движения, 

наружных входных групп и т.п. Ширина тактильной полосы принята в пределах 0,50 - 

0,60 м. 

Проектные решения и мероприятия, направленные на обеспечение беспрепят-

ственного доступа помещений и безопасного передвижения в помещениях объекта ка-

питального строительства инвалидов и других групп населения с ограниченными воз-

можностями передвижения (МГН). 

Для МГН групп мобильности М1-М3 предусмотрены входы, по лестницам типа 

Н3. Лестничные марши выполнены шириной 1350 мм с уклоном не более 1:2. 

Поручень перил с внутренней стороны лестниц выполняется непрерывным по 

всей ее высоте. Поручень расположен на высоте 0,9 м. Завершающие горизонтальные 

части поручней длиннее марша лестницы на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и име-

ют не травмирующее завершение. 

Верхняя и нижняя ступени в каждом марше эвакуационных лестниц окрашивают-

ся в контрастный цвет. Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окра-

шиваются краской, светящейся в темноте, или на них наклеиваются световые ленты. 

Устройство наружных дверных проемов с обеспечением: ширина – не менее 1,20 

м в чистоте; распашные, ширина одной рабочей створки – не менее 0,90 м.  

На входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено 

нахождение инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями пе-

редвижения, устанавливаются запоры, исключающие свободное попадание внутрь по-

мещения. 

В качестве дверных запоров на путях эвакуации предусмотрены ручки нажимного 

действия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. 

Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для инвалидов и других 

групп населения с ограниченными возможностями передвижения (МГН), повышена на 

одну ступень по сравнению с требованиями СП 52.13330.2011. Перепад освещенности 

между соседними помещениями и зонами не превышает 1:4. 

Устройство на путях движения инвалидов и других групп населения с ограничен-

ными возможностями передвижения (МГН) в помещениях общего пользования в кон-

струкции пола на расстоянии не менее чем за 0,60 м до начала опасного участка, измене-

ния направления движения, перед дверными проемами выходов, в местах поворотов и 

т.д. предупредительной контрастно окрашенной поверхности шириной 0,50 м. 

 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энерге-

тической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооруже-

ний приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований оснащенности приборами учета используемых энер-

гетических ресурсов на объекте капитального строительства. 

Использование технологического оборудования и материалов с высокими показа-

телями энергоэффективности и энергосбережения. 

Комплектация наружных дверей устройствами автоматического закрывания, 

ГОСТ 5091-78. 

Установка приборов учета используемых энергетических ресурсов. 

Установка технологического оборудования и применение материалов с высокими 

показателями энергоэффективности и энергосбережения. 

Применение светодиодных ламп в освещении помещений. 

Рациональное управление рабочим освещением в помещениях, имеющих зоны с 

разными условиями естественного освещения, с учетом изменения естественной осве-

щенности помещений. 

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, отделя-

ющих отапливаемые помещения от неотапливаемых не менее нормируемых, определяе-
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мых по СП 50.13330.2012.  

Сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено вы-

полнение требований энергетической эффективности ограждающими конструкциями 

теплового контура объекта капитального строительства (до первого капитального 

ремонта). 

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов зданий и 

объектов до проведения капитального ремонта должна составлять: 

- фундаменты свайные не менее 60 лет; 

- каменные из кирпича не менее 40 лет; 

- герметизированные стыки мест примыкания оконных (дверных) блоков к граням 

проемов не менее 25 лет; 

-покрытия крыш (кровля) из рулонных материалов (в 3 - 4 слоя) не менее 10 лет. 

Первый капитальный ремонт ограждающих конструкций необходимо проводить 

при снижении приведенного сопротивления теплопередаче отдельных элементов ограж-

дающих конструкций здания не более чем на 15 % по отношению к требуемому сопро-

тивлению теплопередаче по санитарно-гигиеническим условиям. 

 

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами»: 

Подраздел 1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» 

Данный раздел проектной документации разработан в соответствии с требовани-

ями части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса, по составу соответствует части 6 

статьи 17 Федерального закона от 28.11.2011г. № 337-ФЗ и содержит следующую ин-

формацию: 

- о требованиях к способам проведения мероприятий по техническому обслужи-

ванию зданий, сооружений, при проведении которых отсутствует угроза нарушения без-

опасности строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и си-

стем инженерно-технического обеспечения; 

- о периодичности осуществления проверок, осмотров и освидетельствования со-

стояния строительных конструкций, оснований, сетей и систем инженерно-технического 

обеспечения, и о необходимости проведения мониторинга окружающей среды, состоя-

ния оснований, строительных конструкций, сетей и систем инженерно-технического 

обеспечения в процессе эксплуатации зданий, сооружений; 

- для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных 

нагрузок на строительные конструкции, сети и системы инженерно-технического обес-

печения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации зданий, сооружений 

- о размещении скрытых электрических проводок, о способах прокладки трубо-

проводов инженерных систем и иных устройств, повреждение которых может привести 

к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу; 

Эксплуатируемое здание должно использоваться только в соответствии со своим 

проектным назначением. 

Необходимо эксплуатировать здание в соответствии с нормативными документа-

ми, действующими на территории РФ, в том числе: 

- ФЗ РФ от 30.12.2009 г. №384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий 

сооружений; 

- ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности; 

Проектной документацией предусмотрены периодичность осуществления прове-

рок, осмотров и освидетельствования состояний строительных конструкций в соответ-

ствии с ВСН 58-88(р).  

При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций необхо-

димо привлекать специализированные организации для технического освидетельствова-
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ния. Первое плановое обследование технического состояния зданий предусмотрено про-

вести не позднее чем через 2 года после ввода их в эксплуатацию. Последующие обсле-

дования здания должно проводиться не реже одного раза в 10 лет. 

Предоставлены сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значе-

ниях: 

- эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, 

- тепловых нагрузок,  

- нагрузок по водопотреблению, 

- нагрузок по водоотведению, 

- нагрузок на сети электроснабжения, 

- расчетный расход горячей воды. 

Предоставлены сведения о размещении скрытых электрических проводок.  

Трубопроводы системы отопления, сетей хозяйственно-питьевого водопровода 

холодной воды и горячего водоснабжения, канализации внутри здания прокладываются 

открыто. 

 

Подраздел 2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения без-

опасной эксплуатации такого дома, об объеме и составе указанных работ» 

Капитальный ремонт включает устранение неисправностей всех изношенных 

элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных 

фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улуч-

шающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осу-

ществляться экономически целесообразная модернизация здания или объекта: улучше-

ние планировки, увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими ви-

дами инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории. При вы-

полнении перечисленных условий должны быть решены задачи повышения энергоэф-

фективности многоквартирных домов, создания благоприятных условий проживания 

граждан, применения современных материалов и оборудования. 

На капитальный ремонт ставиться жилой дом в целом или его часть. При необхо-

димости может производиться капитальный ремонт отдельных элементов жилого дома, а 

также внешнего благоустройства. 

Определение стоимости капитального ремонта и реконструкции здания должно 

осуществляться на основе сметных или договорных цен. 

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-

гоквартирном доме: 

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло -, газо-, водоснаб-

жения, водоотведения; 

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для 

эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 

3) ремонт крыши; 

4) ремонт технических подполий, относящихся к общему имуществу в много-

квартирном доме; 

5) ремонт фасада; 

6) ремонт фундамента многоквартирного дома. 

В разделе указаны сведения о минимальной продолжительности эффективной 

эксплуатации элементов зданий до постановки на капитальный ремонт. 

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и рекон-

струкцию жилого дома предусматривает: 

1. проведение технического обследования; 

2. определение физического и морального износа объектов проектирования; 

3. составление проектно-сметной документации для всех проектных решений; 

4. составление проектно-сметной документации по замене конструкций; 
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5. составление проектно-сметной документации по благоустройству территории и 

другим аналогичным работам; 

6. технико-экономическое обоснование капитального ремонта и реконструкции; 

7. разработку проекта организации капитального ремонта и реконструкции; 

8. разработку проекта производства работ. 

Интервал времени между утверждением проектно-сметной документации и нача-

лом ремонтно-строительных работ не должен превышать 2 лет. Устаревшие проекты 

должны перерабатываться проектными организациями по заданиям заказчиков с целью 

доведения их технического уровня до современных требований и переутверждаться в 

порядке, установленном для утверждения вновь разработанных проектов. 

 

3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рас-

сматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения эксперти-

зы 

Раздел 9 «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» 

Двери венткамер и электрощитовой выполнены в противопожарном исполнении. 

В автомобильной парковке предусмотрена установка приборов для измерения 

концентрации CO и соответствующих сигнальных приборов по контролю CO в помеще-

нии с круглосуточным дежурством персонала. 

 

4 Выводы по результатам рассмотрения: 

4.1 Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 

Результаты инженерных изысканий не рассматривались. 

 

4.2 Выводы в отношении технической части проектной документации 
Все разделы проектной документации соответствуют техническим регламентам, 

национальным стандартам, заданию на проектирование с учетом внесенных изменений и 

дополнений в результате проведения негосударственной экспертизы. 

 

4.3 Общие выводы 

Объект негосударственной экспертизы: проектная документация «Комплекс мно-

гоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями, подземными пар-

ковками, объектами соцкультбыта и инженерным обеспечением объектов по строитель-

ному адресу: г. Красноярск, Советский район, в районе ул. Малиновского» Подземная 

парковка», соответствует техническим регламентам, в том числе санитарно-

эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охра-

ны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной безопасно-

сти и результатам инженерных изысканий. 

 

Ответственность за внесение во все разделы и экземпляры проектной доку-

ментации изменений и дополнений по замечаниям, выявленным в процессе прове-

дения негосударственной экспертизы, возлагается на заказчика, исполнителя 

изысканий и генерального проектировщика. 








