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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 

№28 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 

встроенно-пристроенными помещениями, подземными парковками, объектами соцкуль-

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

Советский район, в районе ул. Малиновского» Жилой дом № 8» (шифр 40-17-8) 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»: 

Книга 1 Жилой дом № 8 со встроенными нежилыми офисными помещениями; 

Книга 2 Наружные сети. 

Подраздел 2 «Система водоснабжения»; 

Подраздел 3 «Система водоотведения»; 

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

ти»: 

Книга 1 Жилой дом № 8 со встроенными нежилыми офисными помещениями; 

Книга 2 Наружные сети. 

Подраздел 5 «Сети связи»: 

Книга 1 Жилой дом № 8 со встроенными нежилыми офисными помещениями; 

Книга 2 Наружные сети. 

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»; 

Подраздел 2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по ка-
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питальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 

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

 

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 - жилой дом со встроенными 

нежилыми помещениями. 

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: 

Жилой дом: 

- степень огнестойкости зданий – II; 

- класс конструктивной пожарной опасности – С0;  

- класс функциональной пожарной опасности:  

Ф1.3 – многоквартирные жилые дома; 

Ф 4.3 – офисы. 

 

Технико-экономические показатели объекта: 

 

Наименование 

Показатель 

 

Жилой дом №8 

 

Площадь застройки 848,2 

Строительный объем здания: 47147 

В том числе:  

      ниже 0.000 
1917,8 

       выше 0.000 45229,2 

Площадь жилого здания 13546,2 

Общая площадь квартир 8226,7 

Площадь квартир 7942,3 

Количество квартир 128 

В том числе: однокомнатных 16 

двухкомнатных 80 

трехкомнатных 32 

Количество встроенных нежилых (офисных) 

помещений 
8 

Площадь встроенных нежилых (офисных) по-

мещений по экспликации 
410,3 
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Всего по жилому дому: 

Общая площадь квартир – 8226,7 м
2
; 

Общее количество квартир – 128 шт. 

Общее количество жильцов – 235 чел. 

 

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» Жилой дом № 8. 

Назначение – жилой дом с встроенными нежилыми офисными помещениями. 

Жилой дом сложного очертания в плане с размерами в осях 23.74х30.37, 18-

этажный (1 этаж - встроенные нежилые помещения, 16 этажей жилых, и один техниче-

ский (по типу «теплый чердак»), с нижним подвальным техническим этажом). 

 

1.5 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку про-

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-

Полезная площадь встроенных нежилых (офис-

ных) помещений  
410,3 

Расчетная площадь встроенных нежилых (офис-

ных) помещений 
410,3 

Этажность всего 18 

в том числе: жилые: 16 

                      нежилые 1 

технический этаж 1 

Кроме того: нижний (подвальный) технический 

этаж 

1 

Количество этажей 19 

Количество секций 1 
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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» № 24-2-1-1-0011-18 от 

20.06.18 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». 

 

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. 

Сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятель-

ности (ИСОГД) № 2999 от 29.08.2017 г., выданные Управлением Архитектуры Админи-

страции города Красноярска. 

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 

Условия подключения (технологического присоединения) объекта к централизо-

ванной системе холодного водоснабжения №18/1-45166/7 от 25.05.2018 г. (Приложение 

№1 к договору № 275-18 от 25.05.2018 г), выданные ООО «Красноярский жилищно-

коммунальный комплекс» 
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Условия подключения (технологического присоединения) объекта к централизо-

ванной системе водоотведения №18/1-45166/7к от 25.05.2018 г. Приложение №1 к дого-

вору № 276-18 от 25.05.2018 г, выданные ООО «Красноярский жилищно-коммунальный 

комплекс» 

Технические условия на диспетчеризацию лифтов № 252-ТУ от 04.06.2018 г., вы-

данные ООО «Лифтремонт»; 

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. 

Условия подключения (приложение №2 к договору № 787 от 26.12.2017 г. о под-

ключении к системам теплоснабжения), выданные АО «Красноярская теплотранспорт-

ная компания (Красноярская ТТК)». 

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 лабораторных испытаний почвы №111-145 от 24.06.2016г. ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» Аккредитованный испытатель-

ный лабораторный центр. 

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. 

Письмо о согласовании возможности организации сбора твердых бытовых отхо-

дов № 3205 от 09.06.2018 г., выданное Администрацией Советского района в г. Красно-

ярске. 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, выпол-

ненный ООО «Енисейбурвод» в 2017 г., шифр 37-8(1)-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» № 24-2-1-1-0011-18 от 

20.06.18 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»: 

Книга 1 Жилой дом № 8 со встроенными нежилыми офисными помещениями; 

Книга 2 Наружные сети. 

Подраздел 2 «Система водоснабжения»; 

Подраздел 3 «Система водоотведения»; 

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

ти»: 

Книга 1 Жилой дом № 8 со встроенными нежилыми офисными помещениями; 

Книга 2 Наружные сети. 

Подраздел 5 «Сети связи»: 

Книга 1 Жилой дом № 8 со встроенными нежилыми офисными помещениями; 

Книга 2 Наружные сети. 

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»; 

Подраздел 2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по ка-

питальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 

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

 

 

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

ренных разделов: 
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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» Жилой дом № 8. 

Функциональное назначение объекта капитального строительства – жилой дом с 

встроенными нежилыми офисными помещениями.  

В разделе предоставлены сведения о потребности объекта капитального строи-

тельства в водоснабжении, теплоснабжении и электроснабжении. 

Земельный участок, отведенный под строительство жилого дома, расположен в 

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» Жилой дом 

№ 8. 

Площадь земельного участка в границе производства работ составляет 4076,20 м
2
 

(0, 40762 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 мно-

гоэтажной жилой застройки (высотная застройка) Ж-4 (код-2.6). Количество жителей - 

235 человек с нормой жилищной обеспеченности 35 м
2
 на человека. 

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 жилого дома № 8 свободен от 

существующей застройки. Вдоль северной границы участка строительства проходят су-

ществующие сети электроснабжения, демонтаж которых выполняется в проекте.  

Проектируемый земельный участок в границе производства работ ограничен: 

- с северной стороны – территорией ранее запроектированного жилого дома № 7; 

- с западной стороны – территорией существующего автосалона официального 

дилера Мазда; 

- с южной и с восточной сторон – территорией, перспективной жилой застройки. 

В состав комплекса жилых домов входят четыре жилых домов, одним из которых 

является рассматриваемый жилой дом № 8. Участок жилого дома расположен у северо-

западной границы земельного участка, принадлежащего застройщику. На территории 

строительства размещѐн 18–этажный жилой дом со встроенными на первом этаже нежи-

лыми офисными помещениями.  

Основные входы в жилые подъезды предусмотрены со стороны фасадов, обра-

щѐнных на запад и на восток. Основной въезд на проектируемую территорию выполня-

ется с южной стороны с дороги улицы Партизана Железняка. Проезд для пожарных ма-

шин шириной 6,0 м обеспечивается с двух продольных сторон. Противопожарный про-

езд, совмещѐнный с основным функциональным проездом к зданию, рассчитан на 

транспортную нагрузку от пожарной техники. 

Основные функциональные площадки  по отношению к проектируемому жилому 
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дому расположены с северной и северо-западной сторон. Размеры площадок определены 

в соответствии с территориальными нормами п. 2.8 таблицы № 78 постановления Прави-

тельства Красноярского края от 23.12.2014 № 631-п. 

Поверхностный слой сложен техногенными отложениями. Почвенно раститель-

ный слой отсутствует и является привозным. К специфическим грунтам относятся грун-

ты с просадочными свойствами. В проекте включены мероприятия, уменьшающие про-

садочные свойства грунтов и не допускающие их увлажнение: 

- компоновка генерального плана с беспрепятственным отводом поверхностных 

вод с застраиваемой территории; 

- уклон планируемой поверхности не менее 5 ‰; 

- устройство водонепроницаемой отмостки шириной 1,50 м; 

- 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 

сеть ливневой канализации.  

Благоустройством включены в проект площадки для игр детей, занятий физкуль-

турой, площадки для отдыха, хозяйственные площадки и малые архитектурные формы 

(урны, скамьи, оборудование площадок). Мусороудаление на хозяйственной площадке 

выполняется заглублѐнными мусорными баками. 

Благоустройство территории предусматривает: 

- брусчатое покрытие проездов, 

- брусчатое покрытие тротуаров и площадок для отдыха; 

-  брусчатое по асфальтобетонному основанию - отмостки; 

- травяное (газон устойчивый к вытаптыванию) - площадок для игр детей и заня-

тий физкультурой, 

- песчаное – хозяйственных площадок. 

Проектом предусмотрены стоянки автомобилей общей вместимостью 30 машино-

мест (по расчѐту 30 машино-мест), в том числе 3 машино-места для транспорта инвали-

дов (не менее 10 %). 

 

Основные показатели по земельному участку 

 

Площадь участка в границе производства работ 4076,20 м
2
 

Площадь застройки 848,20 м
2
 

Площадь отмостки 199,50 м
2
 

Площадь проездов и автопарковок 1749,40 м
2
 

Площадь тротуаров 553,70 м
2
 

Площадь площадок для игр детей 166,00 м
2
 

Площадь площадок для занятий физкультурой 241,20 м
2
 

Площадь площадок для отдыха взрослого населения 42,20 м
2
 

Площадь площадок для хозяйственных целей 77,10 м
2
 

Площадь озеленения 198,90 м
2
 

Озеленение осуществляется устройством газона с посевом трав. 
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Площадь озеленения с учѐтом травяного покрытия площадок детских игровых и 

для занятий физкультурой составляет 241,20+166,00 +198,9=606,10 м
2
. Нормативная 

площадь зелѐных насаждений из расчѐта на одного человека обеспечивается в границе 

земельного участка принадлежащего застройщику. 

 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального 

строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации 

Проектируемый объект капитального строительства - здание жилое 

односекционное с встроенным блоком помещений общественного назначения, сложного 

очертания в плане. 

Здание имеет 18 надземных этажей (16 этажей жилых, 1 этаж - встроенные 

нежилые помещения, один верхний технический этаж). Один подвальный (технический) 

этаж; 

Высота этажей объекта капитального строительства:  

- Первый этаж – 3,6 м; 

- Типовые этажи со 2-го по 15 – 3,0 м;  

- 16 этаж-3,15 м; 

- 17 этаж-3,3 м; 

- Нижний технический этаж-2,22 м (от пола до потолка); 

- Высота помещений (от пола до потолка) верхнего технического этажа 

переменная - 2,3 м (основные помещение «тѐплого чердака»); 2,45 м (машинное 

помещение); 3,0 м (помещения венткамер).  

Кровля основной части здания – плоская (с уклоном не менее 1,5 %), 

неэксплуатируемая, совмещенное покрытие с устройством организованного внутреннего 

водоотвода. 

Кровля лестнично-лифтового узла здания – плоская (с уклоном не менее 1,5 %), 

неэксплуатируемая, совмещенное покрытие с устройством наружного 

неорганизованного водоотвода. 

Покрытие кровли основной части здания и лестнично-лифтового узла - 

двухслойный гидроизоляционный ковѐр из битумно-полимерных рулонных материалов.  

Над лестничным узлом блок-секций предусмотрено устройство выхода на кровлю 

непосредственно из лестничных клеток через противопожарные двери 2-го типа 

размером не менее 0,75x1,50 м. 

Общая высота ограждений (парапет+ограждение) кровель в местах с опасным 

перепадом высот не менее 1,20 м. 

Принятые проектные решения по наружной отделке и архитектурной 

выразительности фасадов объекта капитального строительства. 

Принятые проектные решения по наружной отделке и архитектурной 

выразительности фасадов объекта капитального строительства выполнены с 

применением материалов, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение о 

соответствии гигиенических требований, сертификаты пожарной безопасности. 

Наружные стены - с облицовкой из лицевого кирпича темного и светлого цветов.  

Отделка стен первых 2-х этажей - частичная облицовка фасадной плиткой с 

фактурой камня. 

Боковые поверхности крылец, пандусов и приямков - плитка керамическая 

фасадная 

Балконы и лоджии – витражное остекление из алюминиевых профилей с 

заполнением одинарным стеклом.  

Ограждения балконов и лоджий, кровли - окраска порошковой краской по 

металлу в заводских условиях, либо окраска краской по металлу для наружных работ по 

грунтовке. 

Принятые проектные решения по внутренней отделке помещений объекта 
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капитального строительства. 

Проектной документацией предусмотрена подготовка поверхностей потолков, 

стен и полов к финишной отделке и/или покрытию. 

Внутренняя отделка помещений выполняется с применением материалов, 

имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии гигиенических 

требований, сертификаты пожарной безопасности, с учетом выполнения требований 

безопасного и беспрепятственного перемещения инвалидов и других групп населения с 

ограниченными возможностями передвижения (МГН). 

Финишная отделка стен и потолков помещений общего пользования жилой части 

(вестибюль, лифтовые холлы, коридоры, лестничная клетка, колясочная, помещение 

консьержа) по дизайн-проекту (в соответствии требованиям действующих норм и 

назначением помещений) класса КМ0 – тамбура, вестибюль, лифтовые холлы, 

лестничная клетка,  класса КМ1 – коридоры. 

Финишная отделка стен, полов в жилых помещениях (квартирах) выполняется 

собственниками данных помещений в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических, пожарных, экологических и иных норм. 

Помещения для прокладки инженерных коммуникаций технических этажей – без 

отделки. 

Потолки. 

Устройство основания под финишную отделку: 

- шпатлевка на основе смеси сухой строительной шпаклевочной на гипсовом 

вяжущем, ГОСТ 31377-2008 (помещения общего пользования жилой части, 

электрощитовая, ИТП, узел ввода ВК, техническое помещение ОВ, насосная, 

венткамеры, машинное помещение). 

Финишная отделка: 

-Окраска водно-дисперсионной краской ВД-ВА-224 Гост 28196-89 

(электрощитовая, ИТП, узел ввода ВК, техническое помещение ОВ, насосная, 

венткамеры); 

-Натяжной потолок (жилые комнаты, прихожие, кухни, гардеробные, санузлы); 

-Подвесной потолок «Армстронг» (помещения офисов); 

-Металлический реечный подвесной потолок «Албес» (санузлы, умывальные, 

КУИ во встроенных нежилых помещениях). 

Стены. 

Устройство основания под финишную отделку: 

- шпатлевка на основе смеси сухой строительной шпаклевочной на гипсовом 

вяжущем, ГОСТ 10277-90 (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 

толстослойного штукатурного слоя на основе смесей сухих строительных на цементном 

вяжущем, ГОСТ 31357-2007, по сетке, (тамбура); 

-декоративная штукатурка с машинным нанесением (помещения офисов). 

Финишная отделка: 

- Окраска водно-дисперсионной краской ВД-ВА-224 Гост 28196-89 

(электрощитовая, ИТП, узел ввода ВК, техническое помещение ОВ, насосная, 

венткамеры, машинное помещение, помещения офисов); 

-Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, ГОСТ 6141-

91, на клею на основе смесей сухих строительных на цементном вяжущем, ГОСТ 31357-

2007 (санузлы, умывальные, КУИ во встроенных нежилых помещениях).  

Полы. 

В конструкции пола всех помещений нижнего технического этажа, в санузлах, 

комнатах уборочного инвентаря, предусмотрен гидроизоляционный слой. 

Для сбора воды при аварийных сбросах в помещениях ИТП, узле ввода ВК, 
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техническом помещении ОВ, насосной пожаротушения, в приямках шахт лифтов с 

функцией перевозки пожарных подразделений предусмотрено устройство пола с 

уклоном 0,01 в сторону водосборных приямков. 

В конструкции пола всех помещений первого этажа предусмотрен 

теплоизоляционный слой (плиты пенополистирольные). 

В технических помещениях с инженерным оборудованием установка 

оборудования предусмотрена на вибродемпфирующим основаниях, с помощью 

пружинных, резиновых или комбинированных виброизоляторов. 

Устройство основания под финишную отделку: 

- Звукоизоляционный слой Пенофол ТУ 2244-056-04696843-98, стяжка из 

цементно-песчаного раствора с фиброволокном (жилые комнаты, прихожие, кухни, 

кухни-гостиные, гардеробные, бельевые); 

-Гидроизоляционный слой, стяжка из ЦПР с фиброволокном (санузлы квартир). 

Финишное покрытие: 

-Керамическая напольная плитка ГОСТ 6787-2001 на клею на основе смесей 

сухих строительных на цементном вяжущем (санузлы помещений общего пользования 

жилой части и встроенных нежилых помещений, КУИ, электрощитовая, венткамеры, 

ИТП, насосные, узел ввода ВК, техническое помещение ОВ); 

-Керамогранитная плитка напольная ГОСТ Р 57141-2016 на клею на основе 

смесей сухих строительных на цементном вяжущем (помещения общего пользования 

жилой части (тамбуры, коридоры, вестибюль, лифтовые холлы), во встроенных нежилых 

помещениях (помещения офисов)) ; 

-Стяжка из цементно-песчаного раствора с фиброволокном, окраска эмалью ПФ 

115 (машинные помещения лифтов);  

-Стяжка из цементно-песчаного раствора с фиброволокном (помещения для 

прокладки инженерных коммуникаций); 

-Армированная цементно - песчаная стяжка по теплоизоляционному слою 

(помещения для прокладки инженерных коммуникаций верхнего технического этажа). 

Принятые проектные решения элементов заполнения проемов 

Входные двери в лестничные клетки и наружные входные двери укомплектованы 

притворами, уплотняющими полимерными прокладками, фиксаторами положений 

«открыто» и «закрыто» и устройствами автоматического закрывания. Полотна наружных 

входных дверей выполнены со светопрозрачным заполнением. Наружные входные двери 

жилой части оборудованы системой домофонной связи. 

 Блоки оконные жилой части - металлопластиковые, с заполнением двухкамерным 

стеклопакетом СПД  4М1-14Аr-4М1-14Аr-И4 ГОСТ 24866-2014. 

Открывание фрамуг - поворотно-откидное, поворотное (распашное), 

микропроветривание. 

Блоки витражные во встроенных нежилых помещениях и теплых эркерах из 

алюминиевых профилей с заполнением двухкамерным стеклопакетом 4М1-14Аr-4М1-

14Аr-И4  ГОСТ 24866-2014 с теплоотражающим покрытием. Открывание фрамуг – 

глухое, поворотно-откидное, микропроветривание. 

Блоки дверные наружные (витражные) из алюминиевых профилей с заполнением 

светопрозрачной части двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием. 

Открывание - поворотное (распашное).  

Блоки дверные внутренние стальные, распашные, глухие 31173-2016.  

Блоки дверные внутренние, деревянные, распашные, глухие ГОСТ 6629-88. 

Блоки дверные металлические, противопожарные, EI30.  

Блоки дверные металлические, противопожарные дымогазонепроницаемые 

(EIS60), распашные (машинное отделение лифтовых установок, лифтовые холлы). 

Люк металлический, противопожарный дымогазонепроницаемый (EIS60) 

(машинное отделение лифтовых установок). 

Проектные решения, направленные на обеспечение естественного освещения в 



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» Жилой дом № 8» 

 №24-2-1-2-0026-18 
13 

помещениях с постоянным пребыванием людей объекта капитального строительства. 

Оптимальное объемно-планировочное решение этажей (размещение помещений 

квартир, лестнично-лифтового узла) и размещение на участке объекта капитального 

строительства с учетом обеспечения нормируемой продолжительности инсоляции и 

освещения, как жилых помещений объекта капитального строительства, так и 

помещений прилегающей застройки и территории. 

Обеспечение естественного бокового освещения жилых комнат и кухонь жилых 

помещений, помещений общественного назначения объекта капитального строительства 

через световые проемы (окна; балконные двери)  

Расчетные значения показателей продолжительности инсоляции помещений 

объекта капитального строительства соответствуют требованиям действующей 

нормативной документации. 

Расчетные значения показателя коэффициента естественной боковой 

освещенности (КЕО) в помещениях объекта капитального строительства составляют:  

- в помещениях жилого назначения: жилые комнаты - от 0,5 % и более, в кухнях - 

от 0,5 % и более,  

- в офисных помещениях-1,0%  

с допустимым снижением расчетного значения КЕО от нормируемого КЕО не 

более чем на 10% 

Проектные решения и мероприятия, направленные на обеспечение звукоизоляции 

воздушного и ударного шума ограждающими конструкциями объекта капитального 

строительства. 

Установка входных дверей в жилые помещения (квартиры) с порогом и 

уплотнительными прокладками в притворах. 

Применение инженерного оборудования с низкими шумовыми характеристиками. 

Установка инженерного оборудования  предусмотрена на упругих основаниях 

(плавающие полы) или на вибродемпфирующих основаниях (с помощью пружинных, 

резиновых или комбинированных виброизоляторов). 

Монтаж вентиляционного оборудования с помощью виброподвесов.  

Крепление плинтусов только к стенам и перегородкам. 

Установка санитарных приборов и прокладка трубопроводов в местах, 

исключающих крепление их непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, 

ограждающих жилые комнаты. 

Трубы водяного отопления, водоснабжения пропускаются через междуэтажные 

перекрытия в гильзах с заполнением эластичным материалом (НГ), допускающих 

температурные перемещения и деформации труб без образования сквозных щелей и не 

уменьшающий требуемый предел огнестойкости основной конструкции. 

Вентиляционные отверстия, смежных по вертикали квартир, сообщаются между 

собой через сборный и попутный каналы не ближе, чем через этаж. 

Параметры звукоизоляции воздушного и приведенного ударного шума 

ограждающими конструкциями здания обеспечивают допустимые условия, указанные в 

СП 51.13330.2011. 

Расчетные показатели индексов изоляции воздушного шума внутренними 

ограждающими конструкциями: 

- перекрытия между помещениями квартир; перекрытия, отделяющие помещения 

квартир от помещений общего пользования: не менее 52 дБ;  

- стены и перегородки между квартирами; стены и перегородки между 

помещениями квартир и помещениями общего пользования: не менее 52 дБ;  

- перегородки без дверей между комнатами, между кухней и комнатой в жилом 

помещении: не менее 43 дБ; 

- входные двери квартир, выходящие в помещения общего пользования: не менее 

32 дБ.  

Расчетные показатели индексов приведенного уровня ударного шума 
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внутренними ограждающими конструкциями: 

- перекрытия между помещениями квартир; перекрытия, отделяющие помещения 

квартир от помещений общего пользования: не более 60 дБ. 

-перекрытия между помещениями квартиры и расположенными под ними 

административными помещениями, офисами: не более 63 дБ. 

Окончательная оценка звукоизоляции воздушного и ударного шума внутренними 

ограждающими конструкциями здания должна проводиться на основании натурных 

испытаний по ГОСТ 27296-2012. 

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 

эффективности (Здание жилого назначения). 

Применение наиболее компактного объемно-планировочного решения 

многоквартирного здания. 

Ориентация многоквартирного здания и его помещений по отношению к 

сторонам света с учетом преобладающих направлений холодного ветра и потоков 

солнечной радиации. 

Устройство при всех наружных входах в жилое здание двойного тамбура. 

Применение ограждающих конструкций теплозащитной оболочки 

многоквартирного здания с соблюдением требований сводов правил по 

энергосбережению к теплотехническим характеристикам. 

Устройство помещений с мокрым или влажным режимами без примыкания к 

наружным ограждающим конструкциям. 

Принятые проектные решения по светоограждению здания, обеспечивающих 

безопасность полета воздушных судов. 

Принятые проектные решения по светоограждению здания, обеспечивающие 

безопасность полета воздушных судов, выполнены в соответствии выполнения 

требований Приказа Федеральной аэронавигационной службы от 28.11.2007 г. № 119 

«Об утверждении Федеральных авиационных правил «Размещение маркировочных 

знаков и устройств на зданиях, сооружениях, линиях связи, линиях электропередачи, 

радиотехническом оборудовании и других объектах, устанавливаемых в целях 

обеспечения безопасности полетов воздушных судов»: 

- устройство светового ограждения – крайние углы и по периметру кровли на 

расстоянии не более 45 м; 

- размещение заградительных огней с учетом видимости не менее двух огней с 

любого направления в горизонтальной плоскости; 

- в качестве заградительных огней низкой интенсивности применяются огни 

постоянного излучения красного цвета, сила света которых в любом направлении не 

менее 10 кд; 

- для крепления заградительных огней устанавливаются трубостойки диаметром 

25 мм на высоту 500 мм выше ограждения кровли. 

 

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 распростране-

нию просадочных грунтов – весьма опасная. 
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Природные условия площадки строительства 

 

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(8)-1/18. 

В соответствии с выводами изысканий и посадкой зданий на местности для зда-

ния приняты фундаменты на свайном основании. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола, соответствующая 

абсолютной отметке по генплану 186,85. 

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

Сваи приняты вдавливаемые по серии 1.011.1-10 выпуск 8, типа С230.40-Св. Бе-

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

23,0 м. Проектом предусмотрено проведение полевых испытаний грунтов статической 

вдавливающей нагрузкой, количество свай для проведения испытаний – 2 шт. 

Ростверки разработаны ленточные и плитные высотой 900 мм. Под монолитные 

стены входов в подвал ростверки приняты ленточные высотой 600 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 сопряже-

ния с монолитными стенами подвала предусмотрены из арматуры диаметром 12, 16 

А500С по ГОСТ Р 52544-2006. Под ростверками предусмотрена бетонная подготовка из 

бетона класса В7.5 толщиной 100 мм. 

Для защиты ростверков 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.  

Здание прямоугольного очертания в плане. Габариты в осях – 30,37 м х 23,74 м. 

Жилой дом № 8 – 17-тиэтажный с подвалом и техническим этажом; высота первого эта-

жа 3,6 м, высота типового этажа 3,0 м, высота 16-ого этажа – 3,15 м, высота 17-ого этажа 

– 3,3 м, высота подвала – 2,62 м, чердака (в свету) – 2,4 м и 3,1 м. 

Конструктивная схема здания – стеновая. Пространственная жесткость и устой-

чивость здания обеспечивается совместной работой продольных и поперечных кирпич-

ных стен с жесткими дисками перекрытий, жестким защемлением монолитных стен в 

ростверках.  

Расчет монолитных конструкций выполнен с использованием программного ком-

плекса SCAD. Моделирование материалов несущих конструкций в программной среде 

осуществлялось параметрически. 

Несущие конструкции здания: 

Данные 
Единицы 

Измерения 
Значение 

1 2 3 

Строительно-климатическая зона  I В 

Нормативное значение ветрового 

давления (III ветровой район) 
кПа 0,38 

Расчетное значение веса снегового 

покрова (III район) 
кПа 1,8  

Нормативная глубина сезонного 

промерзания грунтов 
м 2,50 

Сейсмичность района Баллов 6 
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- стены подвала, 1-ого и 2-ого этажей монолитные железобетонные толщиной 400 

мм запроектированы из бетона класса В25, F100, W4 и арматурной стали диаметром 12, 

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

- плиты перекрытия на отм. -0,150 и +3,530 безригельные, монолитные железобе-

тонные толщиной 250 мм, разработаны из бетона класса В25, F100, W4; армирование 

выполнено из арматурной стали диаметром 8, 10, 12, 14, 16 класса А500С по ГОСТ Р 

52544-2006, диаметром 8, 10 А240 по ГОСТ 5781-82; 

 - плита перекрытия на отм. +6,530 монолитная железобетонная толщиной 250 мм 

с балками шириной 640 мм, 520 мм, 510 мм, 390 мм высотой 500 мм, расположенными 

под кирпичными стенами 3-ого этажа. Низ плиты перекрытия и низ балок находятся на 

одной отметке +6,280. Плита и балки разработаны из бетона класса В25, F100, W4; ар-

мирование выполнено из арматурной стали диаметром 8, 10, 12, 14, 16 класса А500С по 

ГОСТ Р 52544-2006, диаметром 8, 10 А240 по ГОСТ 5781-82; 

- перекрытия с отм. +9,530 и выше – многопустотные железобетонные плиты пе-

рекрытий толщиной 220 мм, выполненные по чертежам серии 1.041-1, 1.141-1, 1.241-1; 

- перемычки и прогоны для опирания сборных плит перекрытия – сборные желе-

зобетонные, по серии 1.038.1-1; 

- монолитные участки в перекрытиях с отм. +9,530 железобетонные, разработаны 

из бетона класса В25, F100, W4; армирование выполнено из арматурной стали диамет-

ром 8, 10, 12, 16 класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006, диаметром 8, 10 А240 по ГОСТ 

5781-82; 

- лифты: в здании предусмотрено устройство двух лифтов. Стены шахты лифта 

монолитные железобетонные до отм. +6,780 толщиной 380 мм, 390 мм и кирпичные 

толщиной 380 мм выше отм. +6,780; 

- лестница разработана в сборно-монолитном исполнении, лестничные марши 

выше отм. +6,530 - сборные по чертежам разработки ООО «Канский комбинат строи-

тельных конструкций»; до отм. +6,530 – монолитные железобетонные, разработаны из 

бетона класса В25, F100, W4; армирование выполнено из арматурной стали диаметром 8, 

12 класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006, диаметром 6 А240 по ГОСТ 5781-82. Межэтаж-

ные площадки на отм. +1,780 и +5,080 монолитные железобетонные толщиной 250 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, F100, W4. Лестничные 

площадки с отм. +8,100 – сборные железобетонные по чертежам разработки ООО «Кан-

ский комбинат строительных конструкций»; 

- кирпичные стены несущие и самонесущие толщиной 380, 510 и 640 мм выше 

отм. +6,780 выполнены из кирпича полнотелого по ГОСТ 530-2012 и армированы кла-

дочными сетками из арматурной стали класса В500 (см. таблицу ниже). 

 

Отметка Марка кирпича и раствора Армирование кладки 

с отм. +6,780 

до отм. +15,530 

Кирпич КР-р-по 

250х120х65/1НФ/150/2,0/50 

ГОСТ 530-2012 на растворе 

М100 

Сетки с ячейкой 30х30 

мм из стержней диам.4 

мм кл.В500 через 3 ряда 

кладки 

с отм. +15,530 

до отм. +21,530 

Кирпич КР-р-по 

250х120х65/1НФ/150/2,0/50 

ГОСТ 530-2012 на растворе 

М100 

Сетки с ячейкой 60х60 

мм из стержней диам.4 

мм кл.В500 через 3 ряда 

кладки 

с отм. +21,530 

до отм. +24,530 

Кирпич КР-р-по 

250х120х65/1НФ/150/2,0/50 

ГОСТ 530-2012 на растворе 

М100 

Сетки с ячейкой 60х60 

мм из стержней диам.4 

мм кл.В500 через 5 ря-

дов кладки 
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с отм. +24,530 

Кирпич КР-р-по 

250х120х65/1НФ/125/2,0/50 

ГОСТ 530-2012 на растворе 

М100 

Сетки с ячейкой 60х60 

мм из стержней диам.4 

мм кл.В500 через 5 ря-

дов кладки 

 

Наружные стены с отм. +6,780 – многослойные кирпичные, внутренний слой 

кладки толщиной 640 мм (марка кирпича и армирование см. в таблице выше), наружный 

слой кладки толщиной 120 мм выполнен из облицовочного кирпича КР-л-пу 

250х120х65/1НФ/125/2.0/75 ГОСТ 530-2012 на растворе М100; промежуточный слой эф-

фективной теплоизоляции толщиной 140 мм из плит теплоизоляционных ППС20Ф ГОСТ 

15588-2014. Соединение слоев кладки на жестких связях, которыми являются вертикаль-

ные диафрагмы из тычковых рядов кирпичей той же марки, что и внутренний слой клад-

ки. Наружный слой кладки из облицовочного кирпича и вертикальные диафрагмы арми-

руются сетками из композитных материалов с шагом по высоте не более 600 мм. 

Наружные стены до отм. +6,780 – монолитные железобетонные толщиной 400 мм 

со слоем эффективной теплоизоляции (плиты теплоизоляционные Техновент по ТУ 

5762-010-74182181-2012) толщиной 180 мм с облицовкой кирпичом КР-л-пу 

250х120х65/1НФ/125/2.0/75 ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм на растворе М100. Между 

наружным слоем из кирпича и слоем теплоизоляции расположен воздушный зазор тол-

щиной 80 мм. Наружный облицовочный слой опирается на консольные участки моно-

литной железобетонной плиты перекрытия на отм. -0,150. Крепление наружного облицо-

вочного слоя кирпича осуществляется на гибких связях из композиционных материалов.  

Перегородки внутриквартирные толщиной 120 мм выполняются из кирпича КР-р-

по 250х120х65/1НФ/100/1.4/25 ГОСТ 530-2012 на растворе М50. В с/у перегородки вы-

полняются из кирпича КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе 

М50. Предусмотрено крепление перегородок к перекрытиям через металлическую деталь 

в виде скобы, которая крепится анкер-шпилькой М10 к плитам перекрытия. Крепление к 

монолитным железобетонным стенам предусмотрено в двух местах по высоте через ме-

таллическую деталь в виде скобы, которая крепится анкер-шпилькой М10 к стене. 

Перемычки сборные железобетонные по серии 1.038.1 вып. 1. 

Входы в подвал выполнены из монолитного железобетона. Бетон класса В25, 

F100, W4; подготовка из бетона класса В7,5. Армирование ступеней выполнено сетками 

из арматурной стали диаметром 8, 12 А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и диаметром 8 А240 

по ГОСТ 6727-80. 

 

Раздел «Светопрозрачные конструкции» 

Светопрозрачные конструкции холодных и теплых витражей изготавливаются из 

алюминиевых прессованных профилей «КП-40» и «КП-50» системы «СИАЛ» с окра-

шенной порошковыми красками наружной поверхностью.  

Срок эксплуатации защитно-декоративного покрытия составляет 20 лет, уплотни-

телей – 10 лет. Минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и осви-

детельствований состояния светопрозрачных конструкций в процессе эксплуатации зда-

ния определяется заказчиком, но не более 10 лет. 

В проекте даны указания об уходе за светопрозрачными конструкциями во время 

монтажа и эксплуатации. 

В качестве основных несущих стоек применяются профили КПС 389, КПС 429, 

КП 45364, КП 45387, КП 45562; в качестве ригелей КП 45302, КП 45303, КП 45152. 

Конструкция витражей воспринимает ветровую нагрузку и вертикальную нагруз-

ку. Эксплуатационную нагрузку конструкция витража не воспринимает. Максимальный 

шаг стоек холодных витражей 1,16 м, теплых витражей 1,0 м. На основании расчетов 

конструкция витражей и система крепления обеспечивает необходимую прочность, 

устойчивость, пространственную неизменяемость конструкции в целом. 

В качестве заполнения витражей  применяется  стекло закаленное ЗМ1 толщиной 
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4 мм по ГОСТ 30698-2014, в том числе в составе стеклопакетов, и вставки из стемалита в 

уровне межэтажных перекрытий. Стекла предусмотрено в обязательном порядке уста-

навливать на опорные и фиксирующие подкладки, соприкосновение стекла с алюминие-

выми деталями не допускается. 

Крепление витражей предусмотрено кронштейнами КР-1, КР-2, которые крепятся 

анкерными болтами МКТ-BZ Plus M10 (ТС №4801-16) и MUNGO MB-S 10/80 (ТС 

№4948-16). Перед монтажом предусмотрено обязательное проведение натурных испыта-

ний анкерных крепителей. 

Для изготовления применяемых профилей светопрозрачных конструкций приме-

няются марка и состояние алюминиевого сплава АД-31(Т1) по ГОСТ 4784-97. Сплав 

термически упрочненный, закаленный и естественно состаренный по ГОСТ 8617-81, 

22233-2001.  

Перильные ограждения разработаны из металлических профилей. В качестве ос-

новных несущих стоек применяется стойка ограждения труба 40*40*3,0 ГОСТ 8639-82* 

с максимальным шагом 1500 мм, перила ограждения труба 50*25*2,0 ГОСТ 8645-68. За-

полнение ограждения - круг 10 ГОСТ 2590-88 с шагом 100 мм. Высота ограждений от 

1200 мм от уровня чистого пола. Перильные ограждения крепятся к балконным плитам 

анкерными болтами М10. 

 

Подраздел 2 «Объемно-планировочные решения» 

В состав функциональных блоков помещений объекта капитального строитель-

ства входят: 

- помещения жилого назначения (одноуровневые жилые помещения, предназна-

ченные для постоянного проживания членов 1-й семьи): Ф1.3. 

- встроенные помещения общественного назначения : Ф 4.3 ( офисы).  

Общая площадь встроенных помещений общественного назначения не более 15% 

от общей площади объекта капитального строительства. 

Нижний технический (подвальный) этаж, предназначен для размещения помеще-

ний технического назначения: 

- Насосная, насосная пожаротушения; 

- ИТП, узел ввода ОВ; 

-Техническое помещение ОВ; 

-Технические помещения (для прокладки коммуникаций). 

Из помещения насосной пожаротушения предусмотрен отдельный вход/выход 

непосредственно на площадку наружной лестницы.  

Нижний технический этаж, имеет не менее 2-х выходов по наружным открытым 

лестницам. В наружных стенах, предусмотрено устройство окон размером не менее 0,90 

х 1,20(h) м (общей площадью световых проемов - не менее 0,20 % площади пола).  

Для естественной вентиляции помещений нижнего технического (подвального) 

этажа предусмотрено устройство обособленной системы вытяжной вентиляции через 

шахту. 

Первый этаж предназначен для размещения встроенных помещений обществен-

ного назначения (офисное помещение) и входной группы жилой части здания. 

В составе жилой части на первом этаже расположены: 

-Двойной входной тамбур; 

-Помещение консьержа; 

-Вестибюль; 

-Электрощитовая; 

-Комната уборочного инвентаря; 

-Умывальная; 

-Санузел; 

-Колясочная. 

Встроенные нежилые помещения состоят из 8 обособленных помещений, в состав 
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которых входят: офисные помещения, санитарные узлы, умывальные, комната убороч-

ного инвентаря и санузел доступный для МГН (расположенный в офисном помещении 

№5). 

Доступ и эвакуация из здания в каждой группе помещений осуществляется через 

обособленные входные группы, выполненные с учетом обеспечения беспрепятственного 

и безопасного перемещения инвалидов и других групп населения с ограниченными воз-

можностями передвижения (МГН). 

Типовые этажи (2-17 этаж) предназначены для размещения помещений жилого 

назначения -одноуровневые жилые помещения (квартиры) с количеством жилых комнат 

1, 2 и 3, предназначенные для постоянного проживания членов 1-й семьи.  

Типология помещений жилого назначения (по часовой стрелке от лестничного 

блока): 2:2:2:3:3:1:2:2 

В составе проектируемых квартир предусмотрены жилые комнаты, коридоры, 

кухни или кухни-ниши, санузлы, гардеробные, бельевые, балконы или лоджии. Жилые 

комнаты и кухни квартир имеют естественное освещение.  

Верхний технический этаж («тѐплый» чердак), предназначен для размещения по-

мещений технического назначения: 

-венткамера подпора; 

-венткамера дымоудаления; 

-машинное помещение лифтов; 

-техническое помещение (для прокладки коммуникаций); 

-тамбур-шлюз; 

-лестничная клетка. 

Над лестничным узлом блок - секций предусмотрено устройство выхода на кров-

лю непосредственно из лестничных клеток через противопожарные двери 2-го типа раз-

мером не менее 0,75x1,50 м. 

Доступ на кровлю лестнично-лифтового блока осуществляется по открытой 

наружной лестнице. 

Принятые проектные решения вертикальных коммуникаций каждой секции зда-

ния. 

В жилом доме предусмотрена одна лестничная клетка (тип Н3) с выходом на нее 

через лифтовые холлы, выполняющие роль тамбур-шлюза с подпором воздуха. Для вы-

хода на лестничную клетку на техническом чердаке предусмотрен тамбур-шлюз с под-

пором воздуха, на первом этаже подпор воздуха выполнен в помещение вестибюля. 

Уклон лестничных маршей – не более 1:2; ширина лестничных маршей и меж-

этажных лестничных площадок – не менее 1,05 м; ширина просвета между маршами – не 

менее 0,075 м. Ограждение высотой 0,90 м предусмотрено с внутренней стороны лест-

ничных маршей и площадок в непрерывном исполнении. 

При всех наружных входах в здания предусматривается устройство двойного 

тамбура. 

Жилой дом оборудован двумя лифтами грузоподъемностью 1000 кг. 

Лифты предназначены для транспортирования человека на носилках и инвалидов 

на кресле-коляске имеют размер кабины (ширина глубину) 1,1 2,1 м и ширину дверного 

проема 0.9 м. Один из лифтов имеет режим перевозки пожарных подразделений. 

 

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 

Проект электроснабжения жилого дома №8 выполнен в соответствии с требова-

ниями технических условий, выданных ООО «Региональная сетевая компания», прило-

жение №1 к договору №37-ТП от 27.10.2017. 
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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 жилого дома №8 осуществляется от трансформаторной под-

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

Сети 0,4 кВ 

Каждое ВРУ жилого дома №8 запитано двумя взаиморезервируемыми кабелями 

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

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

ресечения кабелей с подземными коммуникациями и автомобильными проездами, вы-

полняются в двустенных трубах ПНД/ПВД, вводы в здания – в хризотилцементных тру-

бах. На остальных участках кабели защищены сверху кирпичом. Сечения кабелей 0,4кВ 

выбраны по длительно допустимому току и проверены на допустимую потерю напряже-

ния, между взаиморезервируемыми кабелями выполнена несгораемая перегородка. 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 

Жилая часть 

Основными потребителями электроэнергии жилого дома являются: 

- электробытовые приборы квартир (осветительные приборы, стационарные элек-

трические плиты мощностью 8,5кВт, стиральные машины, переносная электробы-

товая техника); 

- лифты; 

- общедомовые осветительные и силовые нагрузки; 

- санитарно-техническое оборудование. 

По степени надежности электроснабжения электроприемники жилой части дома 

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

относятся – освещение безопасности, эвакуационное освещение, лифты, ИТП, насосная, 

противопожарные системы, огни светового заграждения. 

Основные показатели проекта: 

Напряжение сети     380В. 

Расчетная мощность жилой части  228,8кВт. 

Для электропитания потребителей на первом этаже в электрощитовой предусмот-

рена установка ВРУ. Вводно-распределительные устройства состоят из вводных и рас-

пределительных панелей типа ВРУ с автоматическими выключателями на отходящих 



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» Жилой дом № 8» 

 №24-2-1-2-0026-18 
21 

линиях, с блоком автоматического управления освещением и распределительных щитов. 

Для обеспечения II категории электроснабжения в жилом доме принято ВРУ с ручным 

переключателем на резервное питание, для I категории – ВРУ с устройством автомати-

ческого ввода резерва (АВР). 

Учетно-распределительные этажные щитки типа ЩЭ монтируются в электрони-

шах и запитываются по магистральной схеме от распределительных панелей типа ВРУ1. 

Ввод в квартиру 220В. 

Щитки укомплектованы для каждой квартиры вводным автоматическим выклю-

чателем на 63А, счетчиком активной энергии. На отходящих линиях устанавливаются 

выключатели нагрузки на 63А. Также, в щитке предусматриваются розетки 220В, 16А 

для возможности подключения уборочных машин в подъезде. 

В каждой квартире устанавливается распределительный щиток с вводным автома-

том на 50А и распределительными автоматами на 25А и 16А. На линиях, питающих 

штепсельные розетки, предусматривается установка УЗО 220В, I∆=30мА. 

В санузлах квартир устанавливаются светильники II класса защиты. 

В помещениях квартир устанавливаются розетки со шторками и с третьим зазем-

ляющим контактом. 

В помещениях санузлов и кухонь устанавливаются бытовые центробежные вен-

тиляторы с управлением через бытовые выключатели.  

Предусматривается установка розеток в шахте лифта для подключения перенос-

ного оборудования. 

Лифтовые установки подключаются от вводных устройств, поставляемых с лиф-

тами. 

В помещениях ИТП и насосной устанавливаются шкафы управления, поставляе-

мые комплектно с оборудованием. 

Проектом предусматривается резервный выключатель 16А, 220В на питающих 

щитах ЩП жилого дома для подключения охранно-защитных дератизационных систем. 

Мощность системы не превышает 0,3кВт и на выбор аппаратов защиты и сечение кабеля 

не влияет. Проектирование и монтаж дератизационных систем выполняется специализи-

рованными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности. 

Общий учет выполняется трехфазными счетчиками активной энергии типа СЕ301 

первого класса точности на вводах всех вводно-распределительных устройств (ВРУ). 

Отдельный учет предусмотрен: 

- счетчиками активной энергии типа СЕ201 первого класса точности для нагрузок 

квартир (счетчики установлены в этажных щитках); 

- счетчиком учета активной энергии типа СЕ301 первого класса точности для об-

щедомовой нагрузки жилой части дома; 

- счетчиком прямого включения первого класса точности СЕ301 для нагрузок 

консьержа (счетчик установлен в учетно-распределительном щите консьержа 1ЩРО). 

Проектом предусматривается: 

- автоматическое включение систем противодымной защиты и подпора воздуха в 

случае возникновения пожара при срабатывании прибора пожарной сигнализации; 

- дистанционное управление системами дымоудаления и подпора воздуха от руч-

ных извещателей пожарной сигнализации; 

- автоматическое управление эвакуационным освещением лестничных клеток, 

входов, номерных знаков дома, светозаграждением - от фотореле; 

- автоматическое управление рабочим освещением общедомовых помещений от 

датчиков движения; 

- автоматическое включение отопительных приборов от терморегулятора в зави-

симости от температуры воздуха в технических помещениях. 

Проектом предусмотрены огни светового заграждения. 

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

аварийное (резервное и эвакуационное) и ремонтное освещение 36В. 
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Рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях. Резервное – в техниче-

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

освещение предусмотрено на входах, на лестничных клетках, лифтовых холлах, поэтаж-

ных коридорах, местах размещения первичных средств пожаротушения. К сети аварий-

ного освещения присоединяются светильники освещения знаков номера дома, световые 

указатели подъездов и пожарных гидрантов. На эвакуационных путях предусмотрены 

свтодиодные указатели «выход» с аккумуляторным источником питания, рассчитанным 

на 1 час автономной работы. 

Для ремонтного освещения предусмотрены ящики ЯТП-0,25-220/36В с понижа-

ющим разделительным трансформатором в электрощитовых и других технических по-

мещениях. 

Система общего освещения обеспечивает нормируемое значение освещенности 

помещений. Для освещения общедомовых помещений применяются в основном свето-

диодные светильники. Светильники выбраны в соответствии с условиями среды и назна-

чения помещений. При установке на высоте ниже 2,5 м в помещениях повышенной 

опасности и приняты светильники класса защиты II. 

Управление рабочим освещением жилого дома выполняется: 

- лестничных клеток, вестибюля, поэтажных коридоров, тамбуров, лифтовых хол-

лов – от датчиков движения; 

- технических помещений, технических этажей, подвалов – из обслуживаемых 

помещений. 

Управление эвакуационным освещением лестничных клеток, входов, номерных 

знаков - автоматическое, от фотореле, с возможностью ручного управления из электро-

щитовой. 

Для питающих и распределительных сетей жилого дома со встроенными нежи-

лыми помещениями используются кабели марки ВВГнг-LS, КВВГнг-LS и провод ПуВ-

Внг-LS расчетного сечения производства «Камкабель». Марка выбирается с учетом се-

чения и способа прокладки кабелей. 

Сети электроприемников, связанных с электропитанием устройств пожарной без-

опасности выполняются кабелем ВВГнг-FRLS и КВВГнг-FRLS. 

Внутренние электропроводки выполняются сменяемыми:  

- скрыто проводом ПуВВнг-LS расчетного сечения проложенного в ПВХ-трубах – 

стояки, питающие этажные щитки жилой части дома; 

- в коробах со степенью защиты не ниже IP20 по техническому этажу; 

- скрыто кабелем ВВГнг-LS в штрабах под штукатуркой, в пустотах плит пере-

крытия и в гибких гофрированных трубах тяжелого типа в монолите плит перекрытия и 

монолитных стенах – групповые линии освещения квартир сечением 3х1,5 мм
2
, розеточ-

ная сеть квартир 3х2,5 мм
2
, сеть для подключения электроплит сечением 3х6 мм

2
; 

- за подвесным потолком питание квартирных щитков кабелем ВВГнг-LS сечени-

ем 3х10 мм
2
; 

- скрыто проводом ПуВВнг-LS в штрабах под штукатуркой и в гибких гофриро-

ванных трубах тяжелого типа в монолите плит перекрытия проводники дополнительной 

системы уравнивания потенциалов от щитков сечением 1х4 мм
2
; 

- открыто кабелем ВВГнг-LS по стенам и перекрытию - общедомовые сети (тех-

нические помещения); 

- скрыто кабелем ВВГнг-LS в ПВХ-трубах - стояки общедомовых сетей рабочего 

освещения; 

- магистральные сети электроприемников, связанных с электропитанием 

устройств пожарной безопасности, - кабелем  ВВГнг-FRLS и КВВГнг-FRLS в ПВХ-

трубах, проложенных в электронишах и открыто по стенам и перекрытию в технических 

помещениях; 

- скрыто кабелем ВВГнг-FRLS в ПВХ-трубах - стояки общедомовых сетей эваку-

ационного освещения; 
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- за подвесными потолками по перекрытию и стенам с креплением кабелей ско-

бами и на кабельных конструкциях в офисных помещениях; 

- открыто кабелем на кабельных конструкциях в электрощитовой; 

- проводники дополнительной системы уравнивания потенциалов в ванных ком-

натах прокладываются скрыто проводом ПуВВнг-LS сечением 1х4 мм
2
 в штрабах стен 

под штукатуркой; 

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

виброосновании. 

При прокладке на кабельных конструкциях кабели I категории, а также взаиморе-

зервируемые кабели отделяются огнеупорной перегородкой. 

Соединения и ответвления проводов и кабелей выполняются в соединительных 

коробках, конструкции которых соответствует способам прокладки и условиям окружа-

ющей среды. Конструктивные элементы для прокладки электропроводки используются 

несгораемые. При проходе кабелей через ограждающие конструкции зазоры между ними 

следует заполнять материалом, не снижающим требуемых пожаротехнических показате-

лей конструкций. 

Сечение кабелей выбраны по допустимому току нагрузки согласно ПУЭ, токовым 

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

роткого замыкания.  

Встроенные нежилые офисные помещения 

Основными потребителями электроэнергии встроенных нежилых помещений яв-

ляются: 

- санитарно-техническое оборудование (вытяжные вентиляторы, тепловые заве-

сы); 

- приборы пожарной сигнализации; 

- розеточная сеть; 

- компьютерная сеть; 

- осветительные установки. 

Приборы пожарной сигнализации и аварийное освещение – I категория электро-

снабжения. 

Основные показатели проекта для встроенных нежилых помещений: 

Напряжение сети      380/220В. 

Расчетная нагрузка      77,0кВт. 

Для электропитания потребителей встроенных помещений в электрощитовой жи-

лого дома предусматривается установка ВРУ. ВРУ встроенных нежилых помещений со-

стоит из вводной и распределительной панелей. Вводная панель имеет автоматические 

выключатели на вводе и АВР, распределительные панели имеют выключатели нагрузки 

на вводе и автоматические выключатели на отходящих линиях. 

Распределительные щиты встроенных нежилых офисных помещений подключа-

ются по радиальным схемам. 

В качестве распределительных щитов приняты модульные шкафы, укомплекто-

ванные автоматическими выключателями, независимыми расцепителями и дифференци-

альными автоматическими выключателями (УЗО). 

Для однофазных электроприемников предусмотрены розетки 220В с третьим за-

земляющим контактом. Места установок розеток определяются технологическими тре-

бованиями.   

Общий учет электроэнергии производится счетчиком активной энергии первого 

класса точности СЕ301, установленным в ЩГП, а также счетчиком расчетного учета ак-

тивной энергии типа СЕ301 первого класса точности на вводе каждого щитка ЩРО. 

Типы счетчиков обеспечивают их интегрирование в систему АСКУЭ. 

Приборы ПС и указатели «выход» приняты с автономными источниками питания 

не менее часа автономной работы. 

Для питающих и распределительных сетей встроенных нежилых помещений ис-
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пользуются кабели марки ВВГнг-LS, ВВГнг- FRLS(для приемников I категории электро-

снабжения) расчѐтного сечения». Марка выбирается с учетом сечения и способа про-

кладка кабелей. 

Электропроводки выполняются: 

- открыто по перекрытиям креплением скобами и на кабельных конструкциях в 

техническом подвале и в электрощитовой; 

- скрыто кабелем ВВГнг-LS и ВВГнг-FRLS за подвесными потолками, в штрабах 

под штукатуркой и в гибких гофрированных трубах тяжелого типа в монолите стен; 

- в ПВХ трубах - вертикальные стояки. 

Сечение кабелей выбраны по допустимому току нагрузки согласно ПУЭ, токовым 

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

роткого замыкания. 

Во встроенных нежилых помещениях предусматриваются следующие виды осве-

щения: 

- рабочее (общее и местное - 220В); 

- аварийное (эвакуационное, антипаническое - 220В). 

Система общего освещения обеспечивает нормируемое значение освещенности 

помещений, согласно назначению. 

Исполнение светильников соответствует классу и назначению помещений, где 

они устанавливаются. 

Рабочее освещение выполняется светодиодными светильниками. Во встроенных 

нежилых помещениях с нормальной средой устанавливаются светильники со степенью 

защиты IP20, во влажных и освещение входов в здание - со степенью защиты IP54.  

Для подключения местного освещения и переносных электроприборов устанавли-

ваются розетки 220В с заземляющими контактами. 

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

предусматривается установка устройств защитного отключения с током утечки 30мА. 

Эвакуационное освещение предусматривается в офисных помещениях площадью 

более 60м
2
, санузле для МГН и на входах. 

На эвакуационных путях устанавливаются светодиодные световые указатели 

«Выход» с аккумуляторной батареей, рассчитанными на 1 час работы. 

Светильники эвакуационного освещения подключаются отдельной линией, выде-

лены из групп рабочего освещения специальными знаками. Управление рабочим и ава-

рийным освещением предусматривается из обслуживаемых помещений или вне поме-

щений в зависимости от назначения и категории помещений. 

Заземление и защитные меры безопасности 

Питание электроприемников предусматривается от сети напряжением 380/220В с 

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

ние 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 заземле-

ние, автоматическое отключение питания и уравнивание потенциалов.  

Для автоматического отключения питания как меры защиты от косвенного при-

косновения 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 щи-

ты - 5 секунд. 

В щитках с групповыми сетями, питающими штепсельные розетки (кроме прибо-

ров пожарной сигнализации), на группах предусматривается установка УЗО. 

Металлические корпуса стационарных и переносных электроприемников зазем-

лены, для этого используется дополнительный нулевой защитный проводник (РЕ). Ме-

таллические 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 трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного 

водоснабжения, канализации, отопления и т.п.; 

- металлические части строительных конструкций; 

- контура заземления молниезащиты. 

Все указанные проводящие части соединяются с главной заземляющей шиной 

(ГЗШ). В качестве главной заземляющей шины используются защитная шина РЕ ввод-

ных панелей ВРУ, а также отдельно стоящая ГЗШ из полосы 40х5мм
2
. ГЗШ ВРУ жилой 

части дома и ГЗШ ВРУ встроенных  нежилых помещений соединены между собой поло-

сой 40х5мм
2
. 

Проектом предусматривается дополнительная система уравнивания потенциалов 

для ванных комнат в квартирах жилого дома, а также в санузлах встроенных нежилых 

помещениях, КУИ. 

Устройство системы молниезащиты зданий выполняется в соответствии с РД 

34.21.122-87 и ПУЭ по III категории. 

Молниеприемником здания жилого дома является молниеприемная сетка, уло-

женная на кровлю сеткой с шагом ячеек не более 12 х 12 м. Молниеприемник соединен 

по периметру здания с помощью токоотводов из стали, круг диаметром 8мм, не более, 

чем через 25 м с наружным контуром молниезащиты, выполненным в виде горизонталь-

ного заземлителя из полосовой стали 40 х 5 мм, проложенного в земле на глубине 0,5 м. 

Заземляющее устройство защитного заземления электроустановок здания и мол-

ниезащиты принято общее.  

 

Подраздел 2 «Система водоснабжения» 

Источником водоснабжения проектируемого многоэтажного жилого дома являет-

ся существующий водопровод диаметром 400 мм, обслуживаемый ООО «КрасКом», 

идущий вдоль ул. П. Железняка. Подключение проектируемого жилого дома № 8 выпол-

нено в ранее запроектированном колодце ВК-11 с установкой импортной запорной арма-

туры (см. проект 1-16-7-ИОС2.2). Режим водопотребления – неравномерный. 

По степени обеспеченности подачи воды принята первая категория системы водо-

снабжения. 

Наружные сети водоснабжения от точки подключения до ввода в жилой дом за-

проектирован в две нитки из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 

диаметром 110 мм. Толщина стенки принята по максимальному рабочему давлению в 

трубопроводе. Прокладка трубопроводов подземная, открытым способом. 

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

ды, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и СанПиН 2.1.4.2496-09. Темпера-

тура горячей воды в местах водоразбора должна быть не ниже 60˚С и не выше 65˚С. 

Наружное пожаротушение осуществляется от ранее запроектированных колодцев 

с пожарными гидрантами ВК-10(ПГ) и ВК-12(ПГ), расположенных на кольцевой сети 

диаметром 225 мм. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение здания состав-

ляет 25 л/сек. 

Жилой дом оборудуется следующими внутренними сетями водоснабжения: 

- хоз. - питьевое противопожарное водоснабжение (В0); 

- хозяйственно-питьевое водоснабжение (В1); 

- хозяйственно-питьевое водоснабжение встроенных нежилых офисных помеще-

ний (В1.1); 

- горячее водоснабжение (Т3); 

- горячее водоснабжение встроенных нежилых офисных помещений (Т3.1); 

- циркуляционное водоснабжение (Т4); 
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- противопожарное водоснабжение (В2). 

До водомерного узла водопровод (В0) разделен на хозяйственно-питьевой (В1) и 

противопожарный (В2). 

После водомерного узла до установки повышения давления предусмотрена врезка 

трубопровода на хоз. - питьевое водоснабжение встроенных нежилых офисных помеще-

ний (В1.1).  

Хозяйственно-питьевой водопровод обеспечивает подачу воды к санитарно-

техническим приборам, к поливочным кранам, к теплообменнику в ИТП для приготов-

ления горячей воды. Хозяйственно-питьевое водоснабжение запроектировано с нижней 

разводкой по техническому подполью. 

Противопожарное водоснабжение обеспечивает подачу воды на внутреннее по-

жаротушение жилого дома. Внутренние сети противопожарного водопровода имеют два 

выведенных наружу пожарных патрубка с соединительными головками диаметром 

80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратных 

клапанов и задвижек. 

Расчетные расходы на хозяйственно питьевые нужды (без учета расхода на ГВС) 

составляют: 

Жилая часть – 31.382 м
3
/сут; 

Офисные помещения – 0.515 м
3
/сут. 

Итого – 31.897 м
3
/сут. 

Расчетный расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 7.8 л/сек (3 

струи по 2,6 л/сек). В каждой квартире предусмотрена установка устройства первичного 

пожаротушения «Роса». Внутреннее пожаротушение встроенных нежилых офисных по-

мещений не предусматривается (объем помещений менее 5000 м
3
). 

На вводе водопровода в жилой дом предусмотрен водомерный узел с турбинным 

счетчиком ВСХ-40, пропускающий расход на холодное и горячее водоснабжение. Учет 

расхода горячей воды осуществляется счетчиком горячей воды, установленном в поме-

щении ИТП. 

На ответвлениях в каждую квартиру предусматриваются водомерные узлы со 

счетчиками Valtec с импульсным выходом. 

На ответвлении в каждое санитарно-техническое помещение встроенного нежи-

лого офисного помещения устанавливаются запорная арматура, фильтр для воды и счет-

чик воды, марки СХВ-15 (СГВ-15). 

Гарантированный напор в сети водопровода в точке подключения согласно ТУ 

составляет 35,0 м.вод.ст. Напор в сети водоснабжения на вводе в здание составляет 31.0 

м.вод.ст.  

Требуемый напор в системе водоснабжения для жилой части дома составляет: 

- для хозяйственно-питьевого водопровода (В1) - 103,0 м.вод.ст.; 

- для хозяйственно-питьевого водопровода встроенных нежилых офисных поме-

щений (В1.1) - 30,0 м.вод.ст.; 

- для противопожарного водопровода - 68,0 м.вод.ст. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение запроектировано однозонное с нижней 

разводкой по техническому подполью. 

Напор в сети водоснабжения встроенных нежилых офисных помещений обеспе-

чивается гарантированным напором в наружной сети. 

Для повышения напора в сети хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1) 

предусмотрена установка повышения давления Hydro Multi – E 2CRE10-9, состоящая из 

двух насосов (один рабочий, один резервный), производства «Grundfos». Установка по-

вышения давления работает с параметрами: расходом Q=7.422 м
3
/час, напором Н=86.5 м, 

мощность эл.двигателя каждого насоса 5,5 кВт. Установка оборудована обратными кла-

панами, установленными на напорном трубопроводе, запорной арматурой и манометра-

ми на всасывающем и напорном трубопроводах. На напорной и всасывающей линиях 

предусмотрены виброизолирующие вставки - (виброкомпенсаторы). 
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Для снижения избыточного напора у водоразборной арматуры, на ответвлениях в 

квартиры, устанавливаются регуляторы давления на 2÷14 этажах. 

Система противопожарного водопровода подключается от системы водоснабже-

ния на вводе до водомерного узла с установкой электрифицированных задвижек на врез-

ке. Задвижки с электроприводом автоматически открываются от кнопок, установленных 

у пожарных кранов, или от устройства противопожарной автоматики. Открытие затвора 

сблокировано спуском пожарных насосов. 

Для обеспечения необходимого давления в системе противопожарного водоснаб-

жения жилого дома предусмотрена установка повышения давления Hydro MХ 1/1 2CR 

32-4, состоящая из двух насосов (один рабочий, один резервный), производства 

«Grundfos.». Установка повышения давления работает с параметрами: расходом Q=28,08 

м
3
/час, напором Н=43.5 м.вод.ст., мощность эл. двигателя одного насоса 7,5 кВт. Насос-

ная установка поставляется в комплекте с обратными клапанами, запорной арматурой, 

манометрами и шкафом управления. 

Внутреннее пожаротушение предусмотрено из пожарных кранов диаметром 50 

мм. Пожарные краны приняты с рукавом длиной 20 м, диаметр спрыска наконечника 16 

мм. 

Для снижения избыточного напора у пожарных кранов перед соединительной го-

ловкой предусмотрены дроссельные шайбы диаметром 11 мм в тех. подполье и на 1÷3 

этажах, диаметром 12 мм на 4÷6 этажах, диаметром 13 мм на 7÷9 этажах, диаметром 14,5 

мм на 10, 11 этажах.  

Ввод водопровода запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 2 диа-

метром 110мм по ГОСТ 18599-2011. 

Внутренние сети хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения жилого дома 

и встроенных нежилых офисных помещений запроектированы из стальных водогазопро-

водных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. Разводка по санитарно-техническим по-

мещениям квартир и встроенных нежилых офисных помещений запроектирована из 

напорных полипропиленовых труб PPRС PN20 DN20 (диаметром 15мм). 

Система противопожарного водоснабжения принята из стальных оцинкованных 

водогазопроводных труб диаметром 50-100 мм по ГОСТ 3262-75*. 

Все стальные трубопроводы и вспомогательные металлоконструкции для крепле-

ния трубопроводов покрываются краской ПФ115 в 2 слоя. 

Магистральные трубопроводы и стояки запроектированы в тепловой изоляции 

«Энергофлекс» толщиной: на техническом этаже и в тех.подполье 20 мм, стояки – 13 мм. 

На техническом этаже применена изоляция из негорючих материалов. 

Горячее водоснабжение жилого дома запроектировано для подачи горячей воды к 

санитарно-техническим приборам и внутренним поливочным кранам по закрытой схеме 

от узла управления. Горячее водоснабжение встроенных нежилых офисных помещений 

организовано от узла управления отдельной магистральной сетью. Температура горячей 

воды в местах водоразбора составляет не ниже 60°С и не выше 65°С.  

Расчетные расходы горячей воды составляют: 

Жилая часть – 24.31 м
3
/сут; 

Офисные помещения – 0.265 м
3
/сут. 

Итого – 24.575 м
3
/сут. 

В ванных комнатах предусмотрена установка полотенцесушителей, присоединен-

ных к подающим стоякам системы горячего водоснабжения. 

Циркуляция горячей воды осуществляется по магистральным трубопроводам и 

стоякам. Подключение водоразборных стояков к циркуляционным стоякам запроектиро-

вано на техническом этаже. 

Для выпуска воздуха из системы горячего водоснабжения предусматриваются ав-

томатические воздухоотводчики, установленные в верхних точках кольцующих перемы-

чек. 

Для компенсации теплового линейного удлинения на стояках горячего и циркуля-
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ционного трубопроводов, диаметрами 15÷32 мм, устанавливаются сильфонные компен-

саторы на 8 и 14 этажах, неподвижные опоры на 16, 12 и 4 этажах. 

Магистральные трубопроводы и стояки запроектированы в тепловой изоляции 

«Энергофлекс» толщиной: на техническом этаже и в подвале 20 мм, стояки – 13 мм. На 

техническом этаже применена изоляция из негорючих материалов ISOTEC. 

 

Подраздел 3 «Система водоотведения» 

Хозяйственно-бытовая канализация запроектирована для отвода сточных вод от 

проектируемого жилого дома в наружные сети канализации. Подключение проектируе-

мого жилого дома №8 предусматривается в ранее запроектированный колодец КК-18 

(см. проект шифр 1-16-7-ИОС2.2). 

Режим сброса сточных вод – неравномерный. 

От жилого дома запроектировано два выпуска канализации: от жилой части диа-

метром 100 мм, от встроенных нежилых помещений диаметром 100 мм. Далее, бытовые 

стоки поступают в ранее запроектированный колодец КК-18. 

Трубопроводы наружных систем водоотведения приняты из хризотилцементных 

труб по ГОСТ 31416-2009. Выпуски предусматриваются из чугунных напорных труб по 

ГОСТ 9583-75. 

В проектируемом жилом доме предусмотрены следующие внутренние системы 

канализации: 

- хоз. - бытовая канализация (К1); 

- хоз. - бытовая канализация встроенных нежилых офисных помещений (К1.1); 

- внутренние водостоки (К2); 

- дренажная напорная канализация (К3н).  

Хоз. - бытовая канализация жилого дома запроектирована для отвода сточных вод 

в наружные сети канализации. 

Отвод бытовых стоков предусмотрен по двум выпускам: от жилой части и от 

встроенных нежилых офисных помещений. 

Расчетные расходы бытовых стоков составляют: 

Жилая часть – 55.692 м
3
/сут; 

Офисные помещения – 0.78 м
3
/сут. 

Итого – 56.472 м
3
/сут. 

Канализационные сети вентилируются за счет объединения стояков и вывода вы-

тяжной части стояка выше вентиляционной шахты на 0,1 м и выше скатной кровли на 0,2 

м. 

При проходе канализационного стояка из полипропиленовых труб сквозь меж-

этажные перекрытия устанавливаются противопожарные муфты на каждом этаже в про-

еме перекрытия. 

На подключении напорного трубопровода к внутренней самотечной канализации 

предусмотрена запорная арматура и обратный клапан. 

Магистральные внутренние сети канализации по техническому подполью приня-

ты из чугунных канализационных труб диаметром 50-100 мм по ГОСТ 6942-98. 

Стояки бытовой канализации запроектированы из полипропиленовых шумоизо-

лированных труб, магистральные сети на тех. чердаке и разводка по санузлам выполня-

ются из полипропиленовых канализационных труб диаметром 50-100 мм по ТУ 4926-

010-42943419-97. 

Магистральные трубопроводы хозяйственно-бытовой системы водоотведения на 

техническом этаже запроектированы в тепловой изоляции «Энергофлекс», толщиной 20 

мм. На техническом этаже применена изоляция из негорючих материалов ISOTEC. 

Сбор дождевых и талых вод с территории проектируемого дома №8 производится 

в дождеприѐмные колодцы, расположенные на обочине дорог, далее по самотечному 

коллектору стоки попадают в ранее запроектированные сети ливневой канализации (см. 

проект шифр 1-16-5-ИОС2.2) с последующим отводом в существующий городской кол-
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лектор ливневой канализации, проходящий по ул. Партизана Железняка. Общая протя-

женность ливневой канализационной сети составляет 15,60 м, из них: диаметром 250 мм 

– 3,75 м, диаметром 108х4,0 мм –11,85м. 

Ливневая канализация запроектирована из двухслойных гофрированных полиэти-

леновых и полипропиленовых труб ТЕХСТРОЙ по ТУ 2248-001-54432486-2013. Толщи-

на стенки принята по максимальному рабочему давлению в трубопроводе. Выпуски из 

системы внутренних водостоков запроектированы из стальных труб диаметром 108х4,0 

мм по ГОСТ 10704-91. Прокладка трубопроводов подземная.  

На поворотах самотечного коллектора запроектированы канализационные колод-

цы из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90 и т.п.р. 902-09-22.84. Все 

соприкасающиеся с грунтом наружные поверхности колодцев покрыть мастикой битум-

но-резиновой ТЕХНОНИКОЛЬ №20 за два раза. Внутреннюю гидроизоляцию днища и 

стен колодцев выполнить из гидроизоляционного материала проникающего действия 

«ГИДРОТЕКС-В» ТУ 5716-001-02717981-93 на 2 слоя. В основании колодца произво-

дится уплотнение грунта щебнем, с устройством бетонной подготовки (В 7,5) толщиной 

100 мм. 

Для отвода дождевых вод с кровли здания разработана система внутренних водо-

стоков. Для приема дождевых вод на кровле устанавливаются водосточные воронки. 

Расход дождевых вод с кровли здания составляет 11.61 л/сек. 

Сеть внутренних водостоков запроектирована из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб диаметром 100 мм ГОСТ 3262-75*. Стальные трубопроводы систе-

мы внутренних водостоков и металлоконструкции для крепления трубопроводов покры-

ваются краской ПФ-115 в 2 слоя.  

Магистральные трубопроводы дождевой канализации в тех. подполье и техниче-

ском этаже запроектированы в изоляции «Энергофлекс», толщиной 20 мм. На техниче-

ском этаже применить изоляцию из негорючих материалов ISOTEC. 

Из приямков, расположенных в подвале, дренажные воды перекачиваются насо-

сами «Unilift KP150 А1 Grundfos» с поплавковым клапаном во внутреннюю сеть бытовой 

канализации. 

В приямке шахты лифта для транспортирования пожарных подразделений для 

предотвращения накапливания воды выше уровня полностью сжатых буферов кабины и 

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

ния предусмотрен дренажный приямок с насосом «Unilift KR150 А1 Grundfos» с поплав-

ковым клапаном. Вода из приямка перекачивается во внутреннюю сеть бытовой канали-

зации. 

 

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

вые сети» 

Жилая часть 

Отопление 

В жилой части здания предусматривается устройство двухтрубных систем отоп-

ления с поэтажной горизонтальной разводкой магистральных трубопроводов в кон-

струкции пола. 

Параметры теплоносителя в системе отопления - 90-70
о
С. 

В качестве нагревательных приборов приняты: 

- алюминиевые радиаторы Fondital «Eхсlusivo B3»с межосевым расстоянием 800 

мм; 

- алюминиевые радиаторы Fondital «Calidor Super B4»с межосевым расстоянием 

500 и 350 мм; 

- конвекторы в напольном и настенном исполнении с нижним подключением 

ОАО «Фирма Изотерм» серии «Atoll», установленные под окнами и вдоль витражей; 

- стальные конвекторы КСК-20 «Универсал ТБ-С, установленные в помещениях 

общего пользования; 
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- в машинном помещении и в насосных помещениях - электрообогреватели «Теп-

лофон» типа ЭРГНА. 

Для поддержания требуемых параметров воздуха в жилых помещениях, на отопи-

тельных приборах предусмотрена установка терморегуляторов в комплекте с термоста-

тической головкой. В узле подключения отопительных приборов предусмотрена воз-

можность запирания теплоносителя, для замены прибора.  

На подводках отопительных приборов, установленных во внутренних тамбурах и 

лестничной клетке, запорная и регулирующая арматура не установлена.  

Отопительные приборы лестничной клетки установлены под лестничным маршем 

на первом этаже и не находятся на путях эвакуации. Приборы отопления, установленные 

во внутренних тамбурах, предусмотрены на высоте 2 м от уровня чистого пола до низа 

отопительного прибора и в нише, что не создаѐт препятствий при движении по путям 

эвакуации. 

Компенсация температурных удлинений на обратных трубопроводах стояков си-

стем отопления осуществляется с помощью сильфонных компенсаторов.  

Удаление воздуха из систем отопления жилой части здания предусмотрено через 

шаровые краны установленные в верхних точках и на поэтажных коллекторных моду-

лях, а также через воздухоотводчики установленные на отопительных приборах. 

Слив воды от поэтажных коллекторов осуществляется в дренажные трубопрово-

ды, подключенные к системе канализации. Слив воды с главных стояков систем отопле-

ния осуществляется в помещении расположения сборно - распределительного коллекто-

ра с последующим отводом воды гибкими шлангами в ближайшие ревизии канализации. 

Трубопроводы систем отопления (стояки и трубопроводы проложенные в подва-

ле) прияты из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и стальных электро-

сварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91. Поэтажные трубопроводы поквартир-

ных систем отопления приняты из трубопроводов сшитого полиэтилена PE-Xc. Про-

кладка трубопроводов из полимерных труб предусмотрена скрыто в полу, в трубной 

изоляции из синтетического вспененного каучука «K-flex ST» и гибкой гофротрубе ПВХ.  

Трубопроводы поквартирных систем отопления подсоединяются к коллекторам в 

поэтажном коллекторном модуле. Коллекторная группа, запорно-регулирующая, балан-

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

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

торные модули располагаются в нишах в общих поэтажных коридорах. 

Магистральные трубопроводы, проложенные по подвалу, приняты с минималь-

ным уклоном 0,002 к сборно-распределительному коллектору. 

Магистральные трубопроводы и стояки покрыты тепловой изоляцией. Перед изо-

ляцией стальные трубопроводы покрываются комплексным полиуретановым покрытием 

«Вектор». Грунтовочный слой мастики «Вектор1236» нанесен в 2 слоя по ТУ5775-002-

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

17045751-99.  

В качестве теплоизоляционного слоя для транзитных трубопроводов отопления  

принята теплоизоляция марки «K-flex ST». 

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

родок предусмотрены гильзы и выполнена заделка зазоров из негорючего материала. 

 

Расход тепла на жилой дом №8 (с учетом встроенных нежилых помещений): 

- Общий     макс.   824 508 Вт (708 950 ккал/час), в том числе: 

- на отопление   510 557 Вт (439 000 ккал/час), 

- на ГВС    макс. 313 951 Вт (269 950 ккал/час), 

 

- Общий     ср.час.  596 079 Вт (512 536 ккал/час) в том числе: 

- на отопление   510 557 Вт (439 000 ккал/час), 

- на ГВС    ср.час. 85 522 Вт (73 536 ккал/час). 
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Вентиляция  

Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических параметров внутреннего 

воздуха в жилых помещениях, в соответствии с действующими нормативными докумен-

тами, предусмотрено устройство систем вентиляции с естественным и механическим по-

буждением. 

Поступление приточного воздуха в жилые помещения осуществляется через при-

точные клапаны КИВ-125, установленные в наружных стенах. 

Вытяжная вентиляция из санузлов, ванных комнат, кухонь, в гардеробных и бель-

евых – механическая с установкой бытовых вентиляторов укомплектованных обратными 

клапанами. Для регулирования потока воздуха перед вентиляторами установлены ре-

шетки с регулируемыми жалюзями. Вентканалы двух последних этажей выполнены ин-

дивидуальными каналами, с выбросом воздуха непосредственно в теплый чердак. 

Выброс воздуха в атмосферу осуществляется через теплый чердак при помощи 

вытяжной шахты, высотой не менее 1м от уровня кровли.  

Естественная вытяжная вентиляция принята: 

- через дефлектор, установленный на кровле - для машинного помещения лифтов; 

- для технических помещений подвала предусмотрены переточные решетки в сте-

нах; 

- для вентиляции технического подвала предусмотрена вытяжная шахта с выбро-

сом удаляемого воздуха выше кровли на 1 метр. 

Вентиляция электрощитовой – естественная, вытяжная, с выбросом воздуха через 

отдельный вентканал выше кровли на 1м.  

Вентиляция колясочной предусмотрена с естественным побуждением через от-

дельный вентканал, с выбросом воздуха в теплый чердак. 

В помещении насосной и насосной пожаротушения в теплый период года для 

притока воздуха предусмотрена установка осевого вентилятора в стене, вытяжка через 

переточную решетку в стене.  

Для помещений консьержа, КУИ, санузла, расположенных на 1 этаже предусмот-

рены механические системы вентиляции, с установкой бытовых вентиляторов укомплек-

тованных обратным клапаном. Удаление вытяжного воздуха осуществляется в отдель-

ные от жилой части вытяжные каналы. 

Противодымная вентиляция  

Для обеспечения требований противопожарных мероприятий, предусмотрена 

приточно-вытяжная противодымная вентиляция с механическим побуждением. Здание 

оборудовано системами дымоудаления и подпора воздуха.  

Дымоудаление 

Дымоудаление принято из поэтажных коридоров жилого дома. 

Удаление дыма осуществляется через дымовые шахты из строительных кон-

струкций с пределом огнестойкости EI 45, что обеспечивается самой строительной кон-

струкцией.  

На шахтах дымоудаления на каждом этаже установлены клапаны дымоудаления 

КЭД-03 с электроприводом с пределом огнестойкости не менее ЕI 30. Клапаны установ-

лены не ниже 2,1 м от пола.  

На воздуховоде перед каждой шахтой дымоудаления с выходом на кровлю преду-

смотрена установка клапана КПУ-1Н с электроприводом пределом огнестойкости не ме-

нее ЕI 30 в морозостойком исполнении. 

Для систем дымоудаления приняты радиальные вентиляторы. Вентиляторы рас-

положены на техническом этаже здания в венткамере.  

Подпор воздуха при пожаре 

В качестве приточной противодымной защиты жилого дома предусмотрены: 

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

подразделений»; 

- системы возмещения объемов удаляемых продуктов горения из поэтажных ко-
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ридоров; 

- система подпора воздуха в тамбур - шлюзы при незадымляемой лестничной 

клетке типа Н3; 

- система подпора воздуха в помещения безопасных зон. 

Для систем подпора воздуха в лифтовую шахту с режимом «перевозка пожарных 

подразделений», в тамбур - шлюзы и в помещения безопасных зон приняты осевые и ка-

нальные вентиляторы, расположенные на техническом этаже здания.  

Приток воздуха в шахту лифта с режимом «перевозка пожарных подразделений» 

осуществляется непосредственно в верхнюю зону шахты через  воздуховод затянутый 

сеткой. Для системы предусмотрена установка клапана КПУ-2Н-З с пределом огнестой-

кости ЕI 120. 

Подача приточного воздуха в тамбур - шлюзы при незадымляемой лестничной 

клетке типа Н3 и помещения безопасных зон предусмотрена клапанами ГЕРМИК-ДУ-З с 

пределом огнестойкости ЕI 60. Приточный воздух, в помещения безопасных зон, в хо-

лодный период года подогревается электрическим нагревателем до +18°С.  

Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из коридоров предусмот-

рены системы приточной противодымной вентиляции с естественным побуждением. Для 

естественного притока воздуха предусмотрены приточные шахты с клапанами КПУ-1Н с 

электроприводом пределом огнестойкости не менее ЕI 30, расположенными над полом 

этажа. Воздуховоды противодымных систем приняты стальные класса «П» (плотные), 

толщиной б=1мм, классом герметичности «В». Воздуховоды покрыты системой ком-

плексной огнезащиты «ET Vent» базальтовым фольгированным материалом в сочетании 

с огнезащитным составом «Плазас».  

Степень огнестойкости и толщина покрытия составляет: 

- для системы подпора в шахты с режимом «перевозка пожарных подразделений» 

- степень огнестойкости EI 120 (2 часа), средняя толщина смонтированного покрытия 

должна быть не менее 13,5 мм; 

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

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

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

толщина смонтированного покрытия должна быть не менее 4,3 мм. 

Выброс дыма осуществляется на расстоянии 2 м от уровня кровли. 

Забор воздуха, для систем подпора воздуха при пожаре в поэтажные коридоры, 

предусмотрен на высоте 1,5 м от уровня кровли, а для систем подпора воздуха в лифто-

вую шаху, в тамбур- шлюзы и в зоны безопасности – с фасада. 

Работа клапанов и двигателей вентиляторов сблокирована с работой пожарной 

сигнализации.  

 

Встроенные нежилые офисные помещения 

Отопление 

Система отопления – двухтрубная, с нижней, тупиковой разводкой магистраль-

ных трубопроводов по техническому подвалу.  

Параметры теплоносителя в системе отопления - 90-70
о
С. 

В качестве отопительных приборов приняты: 

- алюминиевые радиаторы Fondital «Eхсlusivo B3»с межосевым расстоянием 800 

мм; 

- алюминиевые радиаторы Fondital «Calidor Super B4»с межосевым расстоянием 

500 мм; 

- конвекторы в напольном исполнении с нижним подключением ОАО «Фирма 

Изотерм» серии «Atoll», установленные под окнами. 

Для поддержания требуемых параметров воздуха в помещениях, на отопительных 

приборах предусмотрена установка терморегуляторов в комплекте с термостатической 

головкой. В узле подключения отопительных приборов предусмотрена возможность за-
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пирания теплоносителя, для замены прибора.  

Выпуск воздуха из систем отопления предусмотрен через воздухоотводчики, 

установленные на отопительных приборах. 

Опорожнение систем отопления осуществляется в помещении расположения 

сборно - распределительного коллектора, в приямок, с последующим отводом воды в ка-

нализацию с помощью погружного насоса. 

Трубопроводы систем отопления приняты из стальных водогазопроводных труб 

ГОСТ 3262-75* с антикоррозионным покрытием. 

Магистральные трубопроводы и стояки покрыты тепловой изоляцией. Перед изо-

ляцией стальные трубопроводы покрываются комплексным полиуретановым покрытием 

«Вектор». Грунтовочный слой мастики «Вектор1236» нанесен в 2 слоя по ТУ5775-002-

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

17045751-99.  

В качестве теплоизоляционного слоя для транзитных трубопроводов отопления  

принята теплоизоляция марки «K-flex ST». 

Неизолированные участки трубопроводов окрашены пентафталевой эмалью ПФ-

115 ГОСТ 6465-76* в 2 слоя по грунту ГФ-021 ГОСТ 25-129-82 в 1 слой. 

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

родок предусмотрены гильзы и выполнена заделка зазоров из негорючего материала. 

Магистральные трубопроводы систем отопления проложены с минимальным 

уклоном 0,002 к сборно - распределительному коллектору. 

Вентиляция  

Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических параметров внутреннего 

воздуха в помещениях, в соответствии с действующими нормативными документами, 

предусмотрено устройство систем вентиляции с механическим и естественным побуж-

дением. 

Приток воздуха в помещения предусмотрен через клапаны Air-Box Standart  в 

оконном проеме.  

Системы вытяжной вентиляции предусмотрены раздельными в зависимости от 

функционального назначения. 

Вытяжная вентиляция из санузлов, комнат уборочного инвентаря, подсобного и 

офисных помещений – механическая. В качестве вентиляционного оборудования приня-

ты осевые вентиляторы укомплектованные обратными клапанами и канальные вентиля-

торы. 

Удаление воздуха из помещений осуществляется через вытяжные диффузоры, 

установленные в подвесном потолке из верхней зоны. 

Выброс воздуха в атмосферу, из бытовых помещений и подсобного помещения, 

осуществляется через теплый чердак при помощи отдельных от жилой части вытяжные 

каналы, и далее через сборную вытяжную шахту высотой не менее 1м от уровня кровли. 

Выброс воздуха в атмосферу, из офисных помещений, осуществляется через сборную 

вытяжную шахту высотой не менее 1м от уровня кровли.  

При прохождении воздуховодов общеобменной вентиляции через противопожар-

ные преграды и подключении систем к общей вытяжной шахте предусмотрена установка 

огнезадерживающих нормально открытых клапанов OKL фирмы «KORF» в комплекте с 

электроприводом. Транзитные участки воздуховодов покрываются комплексным огне-

защитным покрытием «ET VENT» (EI30). 

Воздуховоды приняты металлические из тонколистовой оцинкованной стали 

класса «А». Воздуховоды, проходящие транзитом через соседние помещения предусмот-

рены герметичными класса «В», сварные без разъемных соединений.  

Противодымную вентиляцию согласно п.7.2, 7.3 СП 7.13130.2013 предусматри-

вать не требуется. 
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ИТП 

Ввод тепловых сетей для теплоснабжения жилого дома №8 осуществляется в по-

мещение узла ввода, расположенного на отметке минус 2.620. На вводе тепловых сетей в 

здание осуществляется суммарный учет тепловой энергии на дом. В качестве прибора 

учета тепловой энергии в проекте приняты теплосчетчики, с ультразвуковыми расходо-

мерами. Для встроенных нежилых помещений предусмотрен отдельный учет тепловой 

энергии. 

Для поквартирного учета тепла предусмотрена установка радиаторного распреде-

лителя тепла. 

Согласно технических условий подключение систем теплоснабжения жилого до-

ма №8 осуществляется: 

- отопление - по независимой схеме с температурой теплоносителя 90-70°С; 

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

тупиковая). 

Приготовление воды на нужды систем отопления и ГВС дома осуществляется в 

ИТП.  

Распределение теплоносителя на нужды систем отопления осуществляется от 

сборно-распределительных коллекторов, расположенных в подвале. 

Трубопроводы теплоснабжения, проложенные по подвалу и трубопроводы ИТП, 

приняты стальные электросварные по ГОСТ 10704-91, группы В по ГОСТ 10705 -80 

марка стали Ст3 ГОСТ 380-94.  

В качестве теплоизоляционного слоя для транзитных трубопроводов отопления  

принята теплоизоляция марки «K-flex HT». Перед изоляцией стальные трубопроводы 

покрываются комплексным полиуретановым покрытием «Вектор». Грунтовочный слой 

мастики «Вектор1236» нанесен в 2 слоя по ТУ5775-002-17045751-99, покрывной слой 

мастики «Вектор1214» в один слой по ТУ 5775-003-17045751-99.  

Для гидравлического баланса систем отопления на ответвлениях от сборно-

распределительных коллекторов установлены балансировочные клапаны. 

Система теплоснабжения жилого дома полностью автоматизирована, что позво-

ляет обеспечить желаемую внутреннюю температуру здания в зависимости от темпера-

туры наружного воздуха, с коррекцией по температуре теплоносителя в обратном трубо-

проводе сетевой воды. 

Отвод воды из трубопроводов узла ввода, ИТП и технических помещений осу-

ществляется в приямок с последующим отводом воды в систему канализации. 

Для откачки воды из приямка в канализацию запроектированы дренажные насо-

сы. При откачке температура воды должна быть не выше 40°С.  

Вентиляция ИТП естественная, через решетку в стене.  

 

Тепловые сети 

Теплоснабжение жилого дома предусмотрено от теплоисточника ОАО «Красно-

ярская ТЭЦ-3». Согласно приложению №2 к техническим условиям по договору № 787 

от 26.12.2017, подключение предусмотрено в существующую тепловую сеть ОАО 

«Красноярская теплотранспортная компания» 2Ду 700 между ТК П4612 и ТК4611А. 

Параметры теплоносителя в точке подключения: 

- температура в подающем трубопроводе 150ºС; 

- температура в обратном трубопроводе 70ºС; 

- расчетные параметры Рп=8,7 кг/см²,  Ро=5,2 кг/см²; 

- фактические параметры Рп=9,0 кг/см²,  Ро=5,5 кг/см²; 

Тепловая нагрузка на жилой дом №8:  

-  макс.     0,708950 Гкал/час,  

-  ср.час.   0,512536 Гкал/час. 

 

Схема теплоснабжения – тупиковая, двухтрубная, система - закрытая.  
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На основании инженерно-геологических изысканий 7(8)-1/18-ИГИ выполненных 

ООО «Енисейбурвод», несущими грунтами для проектирования  тепловых сетей являет-

ся просадочный грунт I типа, грунтовые воды вскрыты на глубине более чем 30м.  

Предусматривается подземная канальная прокладка тепловых сетей. 

При прокладке в канале, трубы укладываются на скользящие опоры, а так же на 

опорные подушки. 

Врезка трубопроводов проектируемой теплосети предусмотрена расчетным диа-

метром на максимальную тепловую нагрузку, с устройством на месте врезки новой теп-

ловой камеры УТ1. От точки подключения до тепловой камеры УТ1 трубопроводы про-

ложены Ду200 с учетом перспективных нагрузок на жилые дома №1-11. На протяжении 

всей теплотрассы, предусмотрено строительство тепловых камер, для подключения жи-

лых домов (на перспективу). Теплотрасса от тепловых камер УТ1 до УТ1.6 была разра-

ботана ранее при проектировании жилого дома №5 и имеет положительное заключение 

ООО «Крассети» № 24-2-1-2-0016-18 от 17.05.2018г. Подключение жилого дома №8 

предусмотрено от тепловой камеры УТ1.6, с учетом перспективного подключения пла-

нируемой застройки диаметром 150мм.  

Непосредственное подключение сетей теплоснабжения жилого дома №8 преду-

смотрено в тепловой камере УТ1.7. Ввод тепловых сетей в здание осуществляется диа-

метром 80мм. 

В узлах трубопроводов на ответвлениях от магистральной теплосети предусмот-

рена установка запорной арматуры. В качестве запорной арматуры, а так же арматуры 

для спуска воды и воздуха, приняты стальные шаровые краны под приварку. 

Уклоны тепловой сети выполнены от жилого дома № 8 к тепловой камере УТ1.7. 

Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет углов поворота трассы 

трубопроводов. 

Спуск воды предусмотрен из низших точек теплосети в тепловой камере, с разры-

вом струи от каждого трубопровода и отдельным отводом дренажных вод с приямка, са-

мотеком в дренажный колодец, который расположен возле тепловой камеры. Дренажная 

вода из колодца откачивается автотранспортом или системой трубопроводов с насосом и 

сливается в ближайший канализационный колодец. Для предотвращения обратного хода 

на выпускной трубе от приямка предусмотрен клапан типа «Захлопка». 

Сброс воздуха из трассы предусмотрен через шаровые краны непосредственно на 

вводе трубопроводов в здание, а также в тепловой камере на ответвлении трубопровода 

до задвижек при высоте изгиба трубопровода более 1 м. 

Ввод тепловых сетей в здание предусмотрен герметичным по серии 5.905-26.08. 

Предусмотрена обмазочная гидроизоляция наружных поверхностей строительных 

конструкций (лотков, колодцев, тепловых камер) горячим битумом за 2 раза. Плиты пе-

рекрытия оклеить гидроизолом по мастике с перехлестом стыка между лотком и плитой 

не менее 5 см.  

Обратная засыпка траншеи выполнена после проведения предварительных испы-

таний трубопроводов на прочность и герметичность, полного выполнения изоляционных 

и строительно-монтажных работ. Обратная засыпка произведена одновременно с обеих 

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

нием. 

Трубы для сетей теплоснабжения, приняты стальные бесшовные горячедеформи-

рованные ГОСТ 8732-78, группы «В» по ГОСТ 8731 , марка стали Ст20 ГОСТ 1050. 

Трубопроводы тепловых сетей и стальные конструкции тепловых сетей покрыты 

антикоррозийным покрытием. В качестве антикоррозийного покрытия принято ком-

плексное полиуретановое покрытие «Вектор». Грунтовочный слой мастики «Век-

тор1236» нанесен в два слоя по ТУ5775-002-17045751-99, покрывной слой мастики 

«Вектор1214» нанесен в один слой по ТУ5775-003-17045751-99. 

В качестве теплоизоляционного слоя для трубопроводов тепловых сетей принята 

теплоизоляция из пенополиуретана. В качестве покрывного слоя для тепловых сетей 
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принят стеклопластик РСТ415.  

По окончанию монтажа трубопроводы испытаны на давление 1,25 от рабочего, но 

не менее 1,6 Мпа (16 кгс/см
2
). 

Монтаж и испытания проведены при температуре наружного воздуха не ниже 

минус 20 °С. 

 

Подраздел 5 «Сети связи» 

Проект выполнен на основании технических условий №0209/2017 от 21.09.2017г, 

выданных ООО «Орион-Телеком». 

Согласно технических условий, проектом предусматривается прокладка 

магистрального волоконно-оптического кабеля типа ОКА-М6П-016А-6,0 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. 

Проектом предусматривается прокладка кабеля ОКА-М6П-08А-6,0 на участке от 

жилого дома №9 до жилого дома №8. 

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). 

Емкость сети абонентского доступа связи проектируемого жилого дома, 

присоединяемой к сети связи общего пользования составляет 170 пар (4 волокна), 

используется 137 пар (128 – квартиры, 1-консьерж и 8-офисы). Проектом 

предусматривается телефонизация, радиофикация, телевидение, доступ в сеть Интернет, 

домофон, диспетчеризация лифтов, система вызова персонала для МГН. 

Телефонизация 

Телефонизация жилого дома предусматривается от телефонного кросса, располо-

женного в шкафу абонентского выноса. 

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

устанавливаются коробки КРТ-М 10х2. 

Внутренняя телефонная сеть жилого дома от абонентского выноса до коробок 

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

При прокладке по лестничным площадкам и через стены кабель защищается 

трубкой ПВХ диаметром 16 мм. 

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

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

Абонентские сети телефонизации предусмотрено выполнять по заявкам жильцов 

после окончания строительства. 

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

навливается коробка КРТ-М 10х2.  

Коробка подключается к абонентскому выносу кабелем ТППэп10х2х0.5. 

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

стенам в кабель-канале. 

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

Радиофикация 

Радиофикация предусмотрена с использованием типового проекта ООО «СЦС 

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

ция зданий с использованием средств радиовещания для населенных пунктов численно-

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

приемника УКВ диапазона в каждой абонентской точке после сдачи дома. 

Телевидение 

Для приема телевизионных программ вещательного телевидения проектом преду-

сматривается установка на кровле жилого дома стойки с телевизионными антеннами 

коллективного пользования АТГК 1-5, АТГК 6-12 и ДМВ.  

В нишах связи на каждом этаже устанавливаются телевизионные ответвители ти-
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па DM на 4 канала, в квартирах устанавливаются абонентские розетки. 

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

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

нишах связи прокладывается кабель SAT-501, по стенам коридоров и по квартире в 

трубке ПВХ по стене в штрабе. 

Усилители VХ87 установлены в нишах для слаботочных сетей. 

Телеантенна располагается на кровле здания, металлические конструкций антенн 

присоединяются к молниеприемной сетке. 

Подключение сетей приема телевизионных программ вещательного телевидения 

встроенных помещений предусматривается от сетей жилой части. 

Подключение телевизионных приемников будет выполнено по заявкам собствен-

ников или арендаторов. 

Интернет 

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

сматривается установка в жилом доме на техническом этаже абонентского выноса. 

От телекоммуникационного шкафа до розеточных модулей RJ-45 в квартирных 

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

тегории 5е.  

Подключение каждого абонента выполняется по заявкам жильцов.   

Подключение квартир и встроенных помещений выполняется провайдером услуг, 

по заявкам жильцов и собственников.  

Система охраны входов 

Для ограничения доступа в подъезд жилого дома предусматривается установка 

домофона фирмы Raikmann.  

Оборудование предназначается для подачи сигнала вызова в квартиру, обеспече-

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

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

чей) открывания входных дверей подъездов жилого дома.  

Комплект домофона состоит из процессора с блоком питания, блоков вызова, 

электромагнитных замков и абонентских устройств. 

Процессор, свитчер и блоки питания предусматривается установить на втором 

этаже в нише связи. 

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

м этаже. 

Блок вызова с процессором устанавливается на неподвижной створке входной 

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

КСРВнг(А)-FRLS 2х0.5 и к блоку питания кабелем питания КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,97. 

Электромагнитный замок устанавливается на входной двери, на высоте 800 мм от 

пола и подключается к процессору кабелем ПКСВ. Кабель прокладывается по первому 

этажу до входной двери в кабель-канале с выводом в нишу связи. 

Абонентские устройства устанавливаются в каждой квартире. 

Вертикальные сети домофона от коммутаторов до коробок КРТ-М 10х2 выпол-

няются кабелем ПКСВ2х0,5мм
2
. 

Абонентские сети от коробок КРТ-М10х2 до абонентских устройств в квартирах 

выполняются поводом ПКСВ2х0,5 и прокладываются по стенам в штрабах в трубке 

ПВХ. 

Прокладка кабелей и проводов телефонизации, домофона, интернета и вещатель-

ного телевидения производится в раздельных каналах.  

Для вертикальной прокладки проводов и кабелей связи в жилом доме предусмат-

ривается устройство стояка из труб ПВХ, которые устанавливаются в отсеке для слабо-

точных сетей в нише. 

Система вызова персонала для МГН 

В соответствии с СП 59.13330.2012 проектом предусматривается оборудование 
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встроенных нежилых помещений системой вызова персонала для оказания помощи ма-

ломобильному гражданину. 

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

телеком». 

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

сигнальной лампы КЛ-7.1Т. 

Для электропитания сигнальных цепей оборудования радиоприемника и сигналь-

ной лампы используется блок питания 12В. 

Сигнальная лампа размещается в помещении с постоянным присутствием дежур-

ного персонала. Блок питания, радиоприемник устанавливаются в помещении, ограни-

ченном для доступа посторонних лиц. Кнопка КВР-01 устанавливается в санузле для 

МГН. 

Диспетчеризация лифтов 

Диспетчеризация лифтов проектируемого жилого дома выполнена на основании 

технических условий 524-ТУ, выданных ООО «Лифтремонт» 18.10.2017. 

Диспетчеризация лифтов осуществляется по каналам сети передачи данных 

Ethernet от существующего диспетчерского пункта по адресу пр.им. газеты Краснояр-

ский рабочий, д.195, с установкой лифтовых блоков в проектируемом жилом доме. 

Система диспетчеризации лифтов предусмотрена выполнена на базе диспетчер-

ского комплекса «Обь» производства фирмы ООО «Лифт-Комплекс ДС» г. Новосибирск. 

В существующем ДП устанавливается персональный компьютер с программным 

обеспечением СДДЛ «Обь» (программа Mpult), подключенный к сети передачи данных 

Ethernet, Межмодульный интерфейс, Контроллер соединительной линии Ethernet (про-

граммная реализация), микрофон, динамики, ИБП (источник бесперебойного питания 

UPS Powercom Back-Up BNT 1000AP. 

На техническом чердаке проектируемого жилого дома № 1 предусматривается 

установка контроллера КЛШ-КСЛ Ethernet и подключение через абонентский вынос 

ООО "Орион Телеком" к сетям передачи данных.  

Линия диспетчеризации между домами №№ 1-11 выполняется самонесущим ка-

белем типа FTP 4х2х0,35 наружной прокладки с установкой трубостоек на кровлях. 

В машинном помещении (МП) лифтов, расположенном на техническом этаже жи-

лого дома, устанавливается следующее оборудование на каждый лифт: 

- лифтовой блок ЛБ 6.0; 

- станция управления лифтами (СУЛ); 

- модуль грозозащиты; 

- устройство контроля скорости лифта (УКСЛ); 

- датчик ИО102-2 проникновения в машинное помещение, который устанавлива-

ется на дверях МП с внутренней стороны охраняемого помещения на верхнем косяке 

двери МП на расстоянии 600-800 мм от поворотной части двери. 

Лифтовой блок ЛБ 6.0 устанавливается по месту рядом со станцией управления 

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

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

ИО102-2 заводятся и разделываются на отдельную клеммную коробку в шкафу станции 

управления лифтом.  

По машинным помещениям провода прокладываются в металлорукаве и трубке 

ПВХ. 

Штатные этажные клеммные коробки устанавливаются в шахте каждого лифта на 

уровне 9-го этажа. 

Разводка от машинного помещения до этажной коробки по шахте лифта выполня-

ется проводом КСПВ4х0.5 на стальном тросе. 

Для обеспечения двухсторонней переговорной связью между кабиной и крышей 

кабины с местом нахождения обслуживающего персонала проектом предусматривается 

комплект переговорной связи лифта КПСЛ.  
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Работа комплекта переговорной связи лифта обеспечивает исполнение требова-

ний п.п. 6.3.16 и 6.3.17 ПУБЭЛ 10-558-03 и п.6.7 ГОСТ Р 53296-2009. Функции управле-

ния выполняет БУУП, располагающийся в машинном помещении. Абонент, находящий-

ся в МП может осуществлять переговорную связь по выбору с кабиной и крышей каби-

ны, приямком лифта и нижней этажной площадкой. Связь из кабины и крыши кабины, 

приямка и нижней этажной площадки может быть осуществлена как с машинным поме-

щением, так и с диспетчерским пунктом. 

Для лифтов с функцией перевозки пожарных подразделений комплект поставки 

переговорной связи лифта дополняется устройством громкой связи «Октава ОЕМ». 

Все переходы через стены и железобетонные перекрытия выполняются в металл-

орукаве. 

Заземление оборудования диспетчеризации лифтов вести согласно техдокумента-

ции проводом ПВ3 1,5 мм. 

Монтажные работы оборудования диспетчеризации лифтов вести согласно «Ин-

струкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке» ССДЛ «Обь» ИМ 3434-001-

49739805-02 и технической документации на оборудование. 

Для защиты стоек диспетчеризации от атмосферных перенапряжений предусмат-

ривается устройство молниеотвода, выполненного из арматурной стали диаметром 8мм, 

прокладываемой по перекрытию.  

Шина заземления присоединяется сваркой к молниеприемной сетке, предусмот-

ренной электрической частью проекта. 

 

Подраздел 6 «Технологические решения» 

Сведения о назначении и номенклатуре услуг объекта капитального строитель-

ства. 

Тип объекта капитального строительства - многоквартирное жилое здание со 

встроенными нежилыми помещениями  

В состав помещений жилого назначения входят одноуровневые квартиры с коли-

чеством жилых комнат 1, 2, 3, предназначенные для постоянного проживания членов од-

ной семьи 

В состав помещений общественного назначения здания входят офисные помеще-

ния. 

Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе 

работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих 

мест и их оснащенности. 

Расчетное количество рабочих мест: 

Жилые помещения -2 человека. 

Офисные помещения -49 человек. 

Кабинеты оснащаются необходимой для работы мебелью и оргтехникой за счет 

собственника или нанимателя помещений. Расположение рабочих мест принято таким 

образом, чтобы свет падал слева. Площадь одного рабочего места, оснащенного компью-

тером, принята не менее 6 м
2
. Размещение рабочих мест выполнено в соответствии с 

требованием СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

Расстановка технологического оборудования принята с учетом движения МГН, 

пожарных и санитарно-гигиенических норм. 

Проектные решения, направленные на соблюдение требований технологических 

регламентов. 

Принятые проектные решения вертикальных коммуникаций объекта капитально-

го строительства выполнены с учетом пожарной безопасности и обеспечения доступа и 

безопасной эвакуации инвалидов и других групп населения с ограниченными возможно-

стями передвижения из помещений объекта капитального строительства.  

Устройство помещений для хранения уборочного инвентаря в секциях оборудо-

ванных раковиной, поддоном, шкафом для хранения уборочного инвентаря, моющих и 
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дезинфицирующих средств. 

Устройство естественного бокового и совмещенного (естественное боковое и ис-

кусственное) освещение в помещениях с постоянным пребыванием людей. 

Устройство защитного заземления всего электрооборудования, предусмотренного 

в помещениях объекта капитального строительства, в соответствии с ПУЭ. 

Уборка прилегающей территории осуществляется штатной единицей управляю-

щей компании или общественного помещения ежедневно, включая в теплое время года - 

полив территории, в зимнее время - антигололедные мероприятия (удаление, посыпание 

песком, антигололедными реагентами и т.д.). Организация временного хранения мусора 

с территории и твердых бытовых отходов осуществляется в специальных контейнерах, 

установленных на хозяйственной площадке.  

Мусоропровод в здании не предусмотрен. Для мусороудаления в жилом доме за-

проектирована специальная площадка с бетонным покрытием, ограниченная бордюром и 

зелеными насаждениями по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта. 

Расстояние от контейнеров до жилого здания, детских игровых площадок, мест отдыха и 

занятий спортом принято не менее 20 м и не более 100 м. 

Уборка общих помещений осуществляется штатной единицей управляющей ком-

пании или с привлечением специализированных сервисных служб для уборки помеще-

ний. 

Устройство в офисном помещении санитарного узла с уборной универсального 

типа, оборудованной универсальным унитазом с гигиеническим душем, раковиной, 

электросушителем для рук, оборудованием, обеспечивающее доступность инвалидов и 

других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (МГН). 

Расстановка технологического оборудования выполнена с учетом пожарных, са-

нитарно-гигиенических норм и обеспечения беспрепятственного и безопасного пере-

движения инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями пере-

движения (МГН).   

Мероприятия и проектные решения, направленные на уменьшение рисков крими-

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

щениях основного назначения и работающих в встроенном помещении административ-

ного назначения многоэтажного жилого здания людей и минимизации возможного 

ущерба при возникновении противоправных действий: 

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

связи и с кодовым замком; 

- установка во встроенных нежилых помещениях системы охранной сигнализа-

ции; 

- ограниченный доступ в помещения технического назначения, кровли; 

Мероприятия, направленные на уменьшение рисков криминальных проявлений, 

следует дополнять на стадии эксплуатации. 

 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

Строительство многоэтажного жилого дома №8, расположенного по адресу: г. 

Красноярск, Советский район, в районе ул. Малиновского, включает в себя следующие 

объекты: 

- многоэтажный жилой дом №8; 

- проезды и площадки для автотранспорта; 

- дворовая территория, с необходимым набором площадок. 

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

лой дом №8 расположен в Советском районе города Красноярск. Земельный участок 

расположен в территориальной зоне «Зона застройки многоэтажными жилыми домами 

(Ж4)».  

Территория проектирования имеет следующие территориальные ограничения: 

- с северной стороны – ранее запроектированный жилой дом №7; 
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- с восточной стороны – территория перспективного развития; 

- с западной стороны – здание автосалона официального дилера Mazda; 

- с южной стороны – территория перспективного развития. 

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 

расположенные рядом земельные участки. 

В составе данного проекта предусмотрено: 

- возведение здания Жилого дома №8; 

- 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: 

- возведение здания Жилого дома №8; 

- 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). 
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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 

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. 

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 40 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 №24-2-1-2-0029-18 от 29.06.2018 г., выданное ООО «КРАССЕ-

ТИ». 

 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Охрана атмосферного воздуха. 

Территория проектирования имеет следующие территориальные ограничения: 

- с северной стороны – ранее запроектированный жилой дом №6; 

- с восточной стороны – территория общего пользования; 

- с западной стороны – здание автосалона официального дилера Mazda; 

- с южной стороны – территория перспективного развития. 

Источник загрязнения атмосферы в период строительства – 6501 – Строительная 

площадка, включает в себя несколько источников выбросов: 

– строительная техника; 

- автотранспорт; 

– разгрузка сыпучих строительных материалов; 

– сварка; 

– окрасочные работы; 
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– работы с битумосодержащими растворами; 

– земляные работы. 

В период строительства выбрасываются следующие вещества: ксилол, уайт-

спирит, взвешенные вещества, железа оксид, марганец и его соединения, фториды газо-

образные, фториды плохо растворимые, пыль неорганическая: 70-20% SiO2, азота диок-

сид, азота оксид, серы диоксид, керосин, бензин, сажа, углерода оксид, пыль неоргани-

ческая: < 20% SiO2, углеводороды предельные (С12-С19). 

В период эксплуатации источником выбросов будут стоянки легкового авто-

транспорта (существующий гаражный массив, стоянки на 10, 14, 15, 11 м/м), внутренний 

проезд автотранспорта. 

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

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

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

методом по нормативно-методическим материалам, согласованным Управлением госу-

дарственного экологического контроля Госкомэкологии России. 

Для определения влияния выбросов на загрязнение воздушного бассейна выпол-

нены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и определены макси-

мальные приземные концентрации. Расчет приземных концентраций выполнен по уни-

фицированной программе УПРЗА «Эколог» (версия 4.5). 

Полученные расчетные значения по периметру стройплощадки 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 допу-

стимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений» и ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздей-

ствия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».  

Воздействие на атмосферный воздух на рассматриваемом участке является вре-

менным и не окажет существенное влияние на качество воздуха в районе строительства. 

Полученные расчетные значения, на период эксплуатации, не превышают ПДК, 

установленные СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению каче-

ства атмосферного воздуха населенных мест», ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сель-

ских поселений» и ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия 

(ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». 

Основными источниками шума на строительной площадке являются: 

- двигатели грузового автотранспорта и строительной техники; 

при эксплуатации объекта: 

- двигатели автотранспорта; 

- трансформаторная подстанция. 

Расчет максимальных и эквивалентных уровней звукового давления выполнен по 

программе «Эколог-Шум 2.4», разработанной фирмой «Интеграл» г. Санкт-Петербург по 

СНиП 23-03-2003 «Защита от шума». 

Расчетные уровни звука не превышают нормативные, согласно требованиям СН 

2.2.4/2.1.8.562-96. 

Расстояние от стоянок до нормируемых объектов соответствует требованиям 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  

Мероприятия по охране атмосферного воздуха приведены. 

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

ских ресурсов.  

Расстояние до ближайшего водного объекта – р. Енисей – 400 м (в юго-восточном 

направлении). Размер водоохранной зоны р. Енисей – 200 м. Размещение проектируемо-

го жилого дома соответствует требованиям ст. 65 Водного кодекса РФ.  

Период строительства 

В период строительства водопотребление производится за счет привозной воды. 
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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 ТБО по договору). После завершения работ 

оставшуюся очищенную воду используют для технических нужд стройплощадки либо 

вывозят по договору на очистные сооружения. 

Отвод дождевых и талых вод осуществляется по уклону рельефа на проезжую 

часть, далее в существующие сети ливневой канализации. 

Период эксплуатации 

Источник водоснабжения – существующие внутриквартальные сети хозяйствен-

но-питьевого противопожарного водопровода.  

Отвод бытовых стоков от проектируемого объекта производится во внутрипло-

щадочные сети хозяйственно-бытовой канализации. 

Отвод дождевых и талых вод осуществляется по уклону рельефа на проезжую 

часть, далее в существующие сети ливневой канализации. 

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод приведены. 

Период эксплуатации 

Источник водоснабжения – существующие внутриквартальные сети хозяйствен-

но-питьевого противопожарного водопровода.  

Отвод бытовых стоков от проектируемого объекта производится во внутрипло-

щадочные сети хозяйственно-бытовой канализации. 

Сбор дождевых и талых вод с территории проектируемого дома  производится в 

дождеприемные колодцы, расположенные на обочине дорог, далее путем устройства са-

мотечного коллектора попадают в ранее запроектированные сети ливневой канализации 

с последующим отводом в существующий городской коллектор ливневой канализации, 

проходящий по ул. Партизана Железняка. 

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод приведены. 

Охрана и рациональное использование земельных ресурсов. 

Основное воздействие в период строительства связано с разрушением почвенного 

покрова на участке строительства. 

Снятие и хранение плодородной почвы на участке строительства не проводится. 

Плодородный слой почвы на участке отсутствует. 

Замена грунта плодородной почвой в объеме 91 м
3
 осуществляется на площади 

607,5 м
2
 (озеленение+спортивный газон). 

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

зованием строительных отходов) должно быть исключено при правильной организации 

временного накопления отходов. 

Проектом предусматривается восстановление почвенного слоя сразу после окон-

чания строительства. Рекультивация проводится в границах земель, отведенных проек-

тируемому объекту. 

Свободная от застройки и покрытий территория будет благоустроена и озеленена 

газоном, кустарниками, деревьями с учетом трассировки подземных инженерных сетей и 

соблюдением нормативных разрывов до зданий и сооружений. 

Для озеленения в проекте предусматривается укладка на озеленяемую площадь 

растительного грунта.  

Проектом не предусмотрено отчуждение особо охраняемых и ценных территорий. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 
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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 13 наименований 3, 4 и 5 

классов опасности для окружающей природной среды. В основной массе отходы явля-

ются малоопасными и неопасными (4, 5 класс опасности). Отходы 3 класса опасности – 

0,07 тонн за период строительства. Отходы 4 класса опасности – 43,828 тонн за период 

строительства. Отходы 5 класса опасности – 377,687 тонн за период строительства. 

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 5 наименования от-

ходов 4 и 5 классов опасности для окружающей природной среды. Отходы являются ма-

лоопасными и неопасными. Отходы 4 класса опасности – 67,85 тонн в год. Отходы 5 

класса опасности – 2,366 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 утилизацию. 

При условии соблюдения всех принятых и запроектированных технологических, 

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

нению прилегающей территории.  

Временное накопление и утилизация отходов, образующихся как в период строи-

тельства, так и в период эксплуатации намечено в соответствии с существующими сани-

тарно-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-

ставлен небольшими группами птиц семейства воробьинообразных. 

В силу кратковременности периода строительства, негативное влияние на расти-

тельный и животный мир будет минимальным.  

Воздействие от строящегося объекта в период эксплуатации будет минимальным. 

Мероприятия по охране растительного и животного мира предоставлены. 

Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за харак-

тером 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. необходимо осуществлять контроль за работой инженерных сетей, особенно 

канализации; 

5. контроль за выполнением мероприятий по охране окружающей среды заложен-

ных в проекте и в разделе ПМООС. 

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на 

объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему 
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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, карты-схемы рассеивания загрязняющих веществ. 

 

Раздел «Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения»  

Размещение жилого дома предусмотрено в соответствии с градостроительным 

планом (Ж.4), что соответствует п. 2.1. СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Согласно ГПЗУ, ситуационному плану установлено, что земельный участок для 

строительства жилого дома расположен за пределами территории промышленно-

коммунальных, СЗЗ предприятий, сооружений и иных объектов, первого пояса ЗСО ис-

точников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, что соответствует тре-

бованиям п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10.   

По представленным результатам исследования почвы по микробиологическим, 

паразитологическим показателям почва относится к категории «чистая» с возможностью 

использования без ограничений на основании требований СанПиН 2.1.7.1287-03, п. 2.2 

СанПиН 2.1.2.2645-10.  

По санитарно-химическим показателям почва на отведенном участке относится к 

категории «опасная». Проектом предусмотрены мероприятия в соответствии с табл. 3 

СанПиН 2.1.7.1287-03. 

На участке не обнаружено превышение мощности дозы гамма-излучения. 

Согласно представленных данных ППР с поверхности грунта не превышает гиги-

енический норматив. 

По представленным результатам инструментальных исследований уровни шума 

от существующей дороги превышают гигиенический норматив ПДУ для населенных 

мест, проектом предусмотрены шумозащитные мероприятия. 

Расчетными значениями шума установлено, что в жилых помещениях квартир, во 

встроенных административных помещениях, уровни проникающего звука не превышают 

гигиенические нормативы ПДУ в соответствии с п. 6.1, приложением 3 СанПиН 

2.1.2.2645-10, табл. 2 СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

Для жителей предусмотрены наземные гостевые автостоянки. В соответствии с п. 
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7.1.12 СанПиН 2.2.1\2.1.1.1200-03 (новая редакция), расстояние от наземных гостевых 

стоянок до жилого дома, детских и спортивных площадок не регламентируется. 

Проектными решениями на дворовой территории предусмотрены все элементы 

благоустройства в соответствии с требованиями п. 2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10: площадки 

отдыха, спортивные, хозяйственные площадки, зеленые насаждения.  

В составе проектных материалов представлены графические материалы и расчеты 

инсоляции дворовой территории, продолжительность инсоляции составляет не менее 2,5 

часов на 50 % площади на территории площадок отдыха, детских и спортивных площа-

док придомовой территории, что соответствует п. 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (с из-

менением 1). 

Озеленение придомовой территории представлено посадкой деревьев, кустарни-

ков, устройством газонов с соблюдением нормативных расстояний в соответствии с п. 

2.4 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

По внутридворовым проездам придомовой территории не предусмотрено тран-

зитное движение транспорта, что соответствует п. 2.5. СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Площадки перед подъездами, подъездные и пешеходные дорожки запроектирова-

ны асфальтобетонными с организацией свободного стока талых и ливневых вод, что со-

ответствует п. 2.9 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Расчетные данные уровней освещенности территории дворовых площадок соот-

ветствуют установленным требованиям п. 2.12 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Предусмотрено наружное освещение дворовой территории в вечернее время су-

ток в соответствии с п. 2.12 СанПиН 2.1.2.2645. 

Габариты кабины лифта предусматривают возможность размещения в ней чело-

века на носилках или инвалидной коляске, п.3.10 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Размещение жилых помещений запроектировано с учетом требований 

пп.3.1,3.8,3.9.,3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10, а именно: 

- проектом предусмотрено помещение хранения уборочного инвентаря, оборудо-

ванное раковиной, что соответствует п. 3.6. СанПиН 2.1.2.2645-10; 

- планировочными решениями обеспечиваются функционально обоснованные 

взаимосвязи между отдельными помещениями каждой квартиры проектируемого жилого 

дома, исключено расположение ванных комнат и туалетов над жилыми комнатами и 

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

ствии с требованиями пп. 3.8, 3.9 СанПиН 2.1.2.2645-10; 

-исключается размещение машинного отделения, шахты лифтов, электрощитовой 

смежно, над и под жилыми помещениями, что соответствует п. 3.11 СанПиН 2.1.2.2645-

10. 

Планировочными решениями приняты одно-, двух-, трехкомнатные квартиры. 

Расчет продолжительности инсоляции в жилых комнатах квартир выполнен гра-

фическим методом. 

При оценке продолжительности инсоляции жилых помещений в проектируемом 

доме установлено следующее: 

- расположение и ориентация окон жилых комнат обеспечивают непрерывную 

продолжительность инсоляции нормативные 2,0 часа в соответствие с п.п. 5.8, 5.9. Сан-

ПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (с изменением 1). 

-размещение проектируемого объекта не нарушит условия инсоляции ранее за-

проектированных и существующих домов. 

Естественное освещение осуществляется через оконные проемы, которые запро-

ектированы во всех жилых помещениях и кухнях. Расчетными показателями естествен-

ной освещенности подтверждается, что КЕО в жилых помещениях и кухнях проектиру-

емых квартир составляет 0,5 % и более в соответствии с п.5.2. СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Расчеты КЕО проведены в соответствии с п.5.3. СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Устройство искусственной освещенности в межквартирных помещениях и рас-

четные значения соответствуют п. 5.5, 5.6. СанПиН 2.1.2.2645-10. 



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» Жилой дом № 8» 

 №24-2-1-2-0026-18 
48 

В жилом доме в соответствии с требованиями п. 8.1.1. СанПиН 2.1.2.2645-10 

предусмотрено хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение от централизованных 

городских сетей. 

Принятые системы теплоснабжения и вентиляции позволяют обеспечить допу-

стимые параметры микроклимата и воздушной среды в зависимости от назначения по-

мещений квартир. 

Расчетные показатели температуры воздуха, относительной влажности, скорости 

движения воздуха соответствуют п. 4.1. СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Температура поверхности нагревательных приборов, предусмотренных проектом, 

не превышает 90 гр.С, что соответствует п.4.4. СанПиН 2.1.2.2645-10. 

В квартирах проектируемого жилого дома предусмотрена система вентиляции с 

механическим и естественным побуждением.  

Удаление воздуха будет осуществляться механическим побуждением с   установ-

кой бытовых вентиляторов с обратным клапаном. 

Приток воздуха в жилые помещения осуществляется через приточные клапаны 

КИВ-125, установленные в стенах.  

Вытяжные отверстия каналов предусмотрены на кухнях, в ванных комнатах, туа-

летах. 

Устройство вентиляционной системы исключает поступление воздуха из одной 

квартиры в другую.  

Шахты вытяжной вентиляции предусмотрены выше кровли не менее 1,0 м, что 

соответствует п. 4.9. СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Исключено объединение вытяжной части канализационных стояков с вентиляци-

онными системами, что соответствует п.8.13 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Согласно представленным расчетам уровни шума, вибрации в квартирах от вен-

тиляционного, лифтового и инженерного оборудования не превышают гигиенические 

нормативы, в соответствии с п.6.1.3. прил. 3 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Согласно письму №3205 от 09.06.2018 г. Администрация Советского района со-

гласовывает возможность организации сбора ТБО без устройства мусоропровода, с при-

менением площадки для временного складирования ТБО. 

Для мусороудаления в жилом доме запроектирована специальная площадка с бе-

тонным покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями по периметру и 

имеющая подъездной путь для автотранспорта. Расстояние от контейнеров до жилого 

здания, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом принято не менее 20 

м и не более 100 м. Система мусороудаления соответствует п. 8.2.5. СанПиН 2.1.2.2645-

10. 

Проектом предусмотрено применение для внутренний отделки жилых помещений 

строительных и отделочных материалов с наличием документов, подтверждающих их 

качество и безопасность в соответствии с требованиями п.п. 7.1., 7.2, 7.3. СанПиН 

2.1.2.2645-10. 

В составе проекта запроектированы дератизационные и дезинсекционные меро-

приятия. 

Встроенные нежилые помещения (офисы) предусмотрены с автономным от жи-

лой части зданий входом, автономной системой вентиляции и с размещением стоянок 

для автомобилей за пределами территории двора в соответствии с п. 3.7. СанПиН 

2.1.2.2645-10. 

Входы предусмотрены изолированные от жилой части здания, что обеспечит вы-

полнение требований п. 3.3. СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Организация мест пользователя ПЭВМ запроектирована с учетом СанПиН 

2.2.2./2.4.1340-03.  

Внутренняя отделка помещений предусмотрена согласно функционального 

назначения помещений, с применением строительных и отделочных материалов с нали-

чием документов, подтверждающих их качество и безопасность. 
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Помещения имеют непосредственное естественное освещение. Расчетная величи-

на КЕО при боковом освещении соответствует табл. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Расчетные уровни искусственной освещенности соответствуют требованиям 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03.  

 

Раздел 9 «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» 

Расстояния до зданий и сооружений соответствуют требованиям Федерального 

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

опасности» и СП4.13130.2013. Расстояние до границы открытых площадок для хранения 

легковых автомобилей не менее 10 м.  

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение 25 л/с. Наружное противо-

пожарное водоснабжение предусмотрено от пожарных гидрантов, из которых два бли-

жайших  расположены на расстоянии менее 200 м (по дорогам с твердым покрытием) от 

проектируемого здания. Пожарные гидранты размещены на расстоянии не ближе 5 м от 

стен зданий и не далее 2,5 м от края проезжей части. 

Подъезд для пожарных автомобилей предусмотрен не менее чем с двух продоль-

ных сторон по дорогам шириной не менее 6 м (по покрытиям, рассчитанным на нагрузку 

от пожарных автомобилей и подлежащих очистке от снега в зимнее время). 

Расстояние от внутреннего края проездов для пожарных автомобилей до стен зда-

ния не менее 8 м и не более 10 м. 

 

Жилой дом №8 

Многоквартирные жилые дома не ниже II степени огнестойкости, класса кон-

структивной пожарной опасности С0, класса функциональной пожарной опасности Ф1.3. 

Высота здания (от поверхности проезда для пожарных машин до нижней границы 

открывающегося проема верхнего этажа) не превышает 50 м. 

Помещение насосной установки (в подвале) отделено от других помещений про-

тивопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости REI45. Из 

помещения насосных установок предусмотрен отдельный выход наружу.  

У входа в помещение насосной пожаротушения предусмотрено световое табло 

«Насосная станция пожаротушения» соединенное с аварийным освещением. 

Из подвала эвакуация предусмотрена через два рассредоточенных выхода разме-

рами не менее, чем 0,8 х 1,9 м в свету.  

В подвальном этаже предусмотрено не менее двух окон размерами не менее 

0,9х1,2 м с приямками (расстояние от стены здания до границ приямков не менее 0,7 м). 

Площадь квартир на каждом этаже не более 500 м
2
. 

Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помеще-

ний с пределом огнестойкости не менее EI45. Межквартирные ненесущие стены и пере-

городки с пределом огнестойкости не менее EI30 и класса пожарной опасности К0. 

Эвакуационные выходы размерами не менее чем 0,8 х 1,9 м в свету. 

Эвакуация с этажей предусмотрена через коридоры, лифтовые холлы, тамбур (на 

верхнем техническом чердаке) в незадымляемую лестничную клетку типа Н3 (с входом 

на каждом этаже через помещение с подпором воздуха при пожаре соответствующее 

требованиям п. 3.15 СП7.13130.2013). 

Выход из лестничной клетки предусмотрен наружу через вестибюль в соответ-

ствии с п. 4.4.6 СП1.13130.2009. Выход из лестничной клетки в вестибюль шириной не 

менее ширины маршей лестницы. 

Наибольшее расстояние от дверей квартир до выхода в незадымляемую лестнич-

ную клетку, не более 25 м. Ширина внеквартирных коридоров не менее 1,5 м в свету. 

Лестничная клетка с оконными проемами в наружных стенах на каждом этаже, с 

площадью остекления открывающейся части не менее 1,2 м
2
. От окон лестничной клетки 

до окон смежных помещений не менее 1,2 м. 

Ширина лестничных маршей не менее 1,05 м, зазоры между маршами лестниц и 
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поручнями ограждений не менее 75 мм в свету. Промежуточные площадки лестничной 

клетки запроектированы шириной не менее ширины маршей лестницы. 

Двери, выходящие на лестничные клетки, в открытом положении не уменьшают 

расчетную ширину лестничных площадок и маршей. 

Двери лестничной клетки и лифтовых холлов оборудованы устройствами для са-

мозакрывания и уплотнениями в притворах. Открывание дверей выходов наружу выпол-

нено по направлению эвакуации людей из здания. 

Внутренние стены лестничной клетки запроектированы возвышающимися над 

кровлей. 

В лестничной клетке, лифтовых холлах, внеквартирных коридорах предусмотрено 

эвакуационное освещение. 

Квартиры, расположенные на высоте более 15 м обеспечены аварийными выхо-

дами на лоджии (балконы), оборудованные глухими простенками шириной не менее 1,2 

м от торца лоджии (балкона) до оконного проема или остекленной двери выходящих на 

лоджии (балконы). 

На балконах и лоджиях предусмотрены ограждения из негорючих материалов вы-

сотой не менее 1,2 м. 

Предусмотрен выход с лестничной клетки на кровлю и верхний технический чер-

дак по лестничным маршам с площадками перед выходами через противопожарные две-

ри 2 типа размером не менее 0,75 x 1,5 м (марши и площадки из негорючих материалов, с 

уклоном не более 2:1 , шириной не менее 0,9 м). 

На техническом чердаке, высота прохода не менее 1,8 м, ширина не менее 1,2 м, 

на отдельных участках протяженностью не более 2 м высота прохода не менее 1,2 м, а 

ширина не менее 0,9 м. 

На кровле выполнено ограждение высотой не менее чем 1,2 м (с учетом высоты 

парапетов). В местах перепада высот кровли установлены пожарные лестницы типа П1. 

В проектной документации для отделки стен, потолков и полов на путях эвакуа-

ции, применены декоративно-отделочные материалы соответствующие требованиям Фе-

дерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности». 

Покрытие полов лестничной клетки, вестибюля, лифтовых холлов, предусмотре-

ны из материалов класса пожарной опасности не более чем КМ2, внеквартирных кори-

доров – не более, чем КМ3 (фактически КМ0). 

В отделке стен и потолка лестничной клетки, вестибюля, лифтовых холлов, 

предусмотрены материалы и краски класса пожарной опасности не более чем КМ1, вне-

квартирных коридоров – не менее, чем КМ2. 

Один из лифтов в здании с режимом перевозки пожарных подразделений выпол-

ненный в соответствии с ГОСТ Р 53296-2009.  

Шахта лифта с режимом перевозки пожарных подразделений с пределом огне-

стойкости не менее EI120. 

На каждом этаже перед лифтами (за исключением 1 этажа) запроектированы лиф-

товые холлы, выгороженные противопожарными перегородками 1 типа, с противопо-

жарными дверями не ниже 2 типа (фактически 1 типа) в дымогазонепроницаемом испол-

нении с удельным сопротивлением дымогазопроницанию не менее 1,96 х 10
5
м

3
/кг. 

В машинном отделении лифта запроектирована противопожарная дверь 2 типа в 

дымогазонепроницаемом исполнении с удельным сопротивлением дымогазопроницанию 

не менее 1,96 х 10
5
м

3
/кг. 

Двери шахты лифта с режимом перевозки пожарных подразделений с пределом 

огнестойкости не менее EI60. 

Предусмотрены меры по высвобождение пожарных из застрявшей в шахте каби-

ны лифта для транспортирования пожарных подразделений. 

Предусмотрена прямая переговорная связь диспетчерской  с кабиной лифта с ре-

жимом перевозки пожарных подразделений и с основным посадочным этажом, в режиме 
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работы лифта «перевозка пожарных подразделений». 

Энергоснабжение лифта с режимом перевозки пожарных подразделений запроек-

тировано по I категории. 

В приямке шахт лифтов для перевозки пожарных подразделений предусмотрены 

меры, предотвращающие накапливание воды выше уровня полностью сжатых буферов 

кабины, и накапливания в приямке воды до уровня, установленного в нем оборудования 

(отвод воды в приямок, дренажный насос). 

На этажах предусмотрены безопасные зоны для маломобильных групп в лифто-

вых холлах. Двери зон безопасности (лифтовых холлов) противопожарные 1 типа. 

Все помещения квартир, кроме санузлов и ванных комнат, защищены автоном-

ными оптико - электронными дымовыми пожарными извещателями. 

В жилой части здания предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация, 

система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1 типа, в соответствии 

с СП 5.13130.2009 и СП 3.13130.2009. 

В лифтовых холлах, во внеквартирных коридорах, машинное помещение лифтов, 

помещении консьержа, колясочной установлены дымовые пожарные извещатели, в при-

хожих квартир – тепловые пожарные извещатели с температурой срабатывания не более 

54 
0
С, в пожарных шкафах установлены кнопки пуска системы дымоудаления. 

Для оповещения людей о пожаре установлены звуковые оповещатели. 

Кабельные линии автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения 

и управления эвакуацией при пожаре выполнены огнестойкими кабелями, обеспечива-

ющими низкое дымогазовыделение. 

Сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации поступает на 

приемно-контрольные приборы, размещенные в помещениях с круглосуточным пребы-

ванием дежурного персонала (консьерж). 

Во внеквартирных коридорах предусмотрена система вытяжной и приточной про-

тиводымной вентиляции. Клапаны дымоудаления установлены выше дверных проемов. 

В лифтовую шахту с режимом перевозки пожарных подразделений, предусмотре-

на подача наружного воздуха приточной противодымной вентиляцией, при срабатыва-

нии автоматической пожарной сигнализации. 

В безопасные зоны для маломобильных групп населения (лифтовые холлы) 

предусмотрен подпор воздуха при пожаре с подогревом. 

Воздуховоды противодымной вентиляции с пределом огнестойкости не менее 

EI30. Воздуховод системы приточной противодымной вентиляции в шахту лифта с ре-

жимом перевозки пожарных подразделений с пределом огнестойкости не менее EI120. 

Необходимый предел огнестойкости воздуховодов достигается покрытием огне-

защитным составом и конструктивной огнезащитой. 

Приемные отверстия для забора наружного воздуха, размещены на расстоянии не 

менее 5 м от выбросов продуктов горения систем противодымной вытяжной вентиляции. 

Выброс продуктов горения в атмосферу из системы вытяжной противодымной вентиля-

ции предусмотрен на высоте не менее 2 м от уровня кровли.  

Приточная противодымная вентиляция создает избыточное давление (согласно 

расчетов) более 20 Па и менее 150 Па, в шахту лифта с режимом перевозки пожарных 

подразделений – не более 70 Па, в зонах безопасности МГН (лифтовых холлах) –  не ме-

нее 20 Па при открытой двери и не более 150 Па при закрытой.  

Жилая часть здания оборудована внутренним противопожарным водопроводом с 

пожарными кранами, расположенными с учетом орошения каждой точки помещений 2 

струями воды с расходом не менее 2,5 л/с (расход каждой струи) по одной струе из двух 

соседних стояков в соответствии с п. 4.1.12 СП10.13130.2009. 

Пожарные краны размещены в пожарных шкафах укомплектованных пожарными 

стволами и пожарными рукавами длиной не менее 20 м.  

Пожарные краны расположены в соответствии с п. 4.1.13 СП10.13130.2009. 

Пожарные шкафы (с пожарными кранами) запроектированы не выступающими из 
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плоскости стен коридоров (в нишах). 

Внутренние сети противопожарного водопровода имеют два выведенных наружу 

пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения ру-

кавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и нормальной от-

крытой опломбированной задвижки. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрен 

отдельный кран диаметром не менее 15 мм для присоединения первичного устройства 

внутриквартирного пожаротушения. 

Необходимый напор в системе противопожарного водопровода обеспечивается 

насосной установкой повышения давления. В проекте предусмотрено ручное,  автомати-

ческое и дистанционное управление насосами. Возле пожарных кранов запроектированы 

кнопки дистанционного пуска пожарных насосов. 

Приборы отопления в лестничной клетке установлены под маршем на 1 этаже (не 

на пути эвакуации). 

Помещение насосной установки отапливаемое. 

 

Встроенные помещения общественного назначения 

Встроенные помещения общественного назначения класса функциональной по-

жарной опасности Ф4.3. 

Встроенные помещения общественного назначения отделены от жилой части про-

тивопожарными перегородками 1 типа и противопожарным перекрытием 3 типа без про-

емов. 

Выходы из встроенных помещений общественного назначения предусмотрены 

непосредственно наружу.  

Размеры эвакуационных выходов не менее, чем 0,8 х 1,9 м в свету. 

Расчетное количество людей  в каждом офисе, менее 15 чел. 

Горизонтальные площадки перед входами глубиной не менее 1,5 ширины полотен 

дверей (выходов на них). 

Во встроенных помещениях общественного назначения расстояние от наиболее 

удаленных частей помещений до выходов наружу не более 25 м, площадь помещений не 

более 800 м
2
 (что соответствует п.п. «е» п. 7.3 СП7.13130.2013). 

Помещения защищены автоматической пожарной сигнализацией системой 

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа, в 

соответствии с СП 5.13130.2009 и СП 3.13130.2009. 

Сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации поступает на 

приемно-контрольные приборы (с возможностью раздельной передачи извещений о по-

жаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, веду-

щим круглосуточное дежурство). Приемно-контрольные приборы автоматической по-

жарной сигнализации размещены в помещениях, защищенных от несанкционированного 

доступа и оборудованном охранной сигнализацией. 

В помещениях (подлежащих защите) установлены дымовые пожарные извещате-

ли на путях эвакуации установлены ручные пожарные извещатели. 

Для оповещения людей о пожаре запроектирован звуковые оповещатели, возле 

выходов наружу установлены световые оповещатели «Выход». 

При срабатывании автоматической пожарной сигнализации предусмотрено авто-

матическое отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования.  

Воздуховоды общеобменной вентиляции запроектированы из материалов группы 

горючести НГ. 

 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

При проектировании жилого дома предусмотрены для инвалидов и граждан дру-

гих маломобильных групп населения условия жизнедеятельности,  равные с остальными 

категориями населения. 
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Принятые мероприятия распространяются только на функционально-

планировочные элементы здания, доступные для МГН: входные узлы, коммуникации, 

пути эвакуации. 

По заданию на проектирование помещения жилого назначения (одноуровневые 

квартиры) не предназначены для постоянного проживания инвалидов и семей с инвали-

дами. Доступ помещений общего пользования предусмотрен: 

 для групп мобильности М1 – М3 на все этажи здания, для группы мобильности М 

4 – на 1-й этаж. 

Устройство рабочих мест для инвалидов, пользующихся креслом-коляской во 

встроенных помещениях общественного назначения не предусмотрено заданием на про-

ектирование. 

Проектные решения и мероприятия, направлены на обеспечение беспрепятствен-

ного доступа объекта капитального строительства инвалидами и другими группами 

населения с ограниченными возможностями передвижения (МГН) 

Устройство парковочных мест для личного автотранспорта инвалидов из расчета 

не менее 10 % от общего числа машино-мест парковки на расстоянии не далее 100 м пе-

шеходной доступности адаптированного входа в жилую часть здания и не далее 50 м 

пешеходной доступности адаптированного входа в помещения общественного назначе-

ния объекта капитального строительства. Места парковки для инвалидов обозначено 

знаками в соответствии требований ГОСТ Р 52289-2004 и ПДД (разметка желтого цвета, 

пиктограмма «инвалид», специальный дорожный знак). Количество парковочных мест 

для МГН – 3 из них размером 6,00х3,60 м – 2 машино-места.  

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 

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. 

Устройство адаптированных входных групп в жилую часть здания и в обществен-

ные помещения объекта капитального строительства с поверхности земли, состоящая 

каждая из наружной входной площадки и навеса с организованным водостоком. 

Проектные решения и мероприятия, направленные на обеспечение беспрепят-

ственного доступа помещений и безопасного передвижения в помещениях объекта капи-

тального строительства инвалидов и других групп населения с ограниченными возмож-

ностями передвижения (МГН). 

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

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

двери, доступные для МГН, предусмотрены с заполнением  ударопрочным стеклом. 

Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола за-

щищена противоударной полосой.  На прозрачных полотнах дверей предусмотрена яркая 

контрастная маркировка высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположен-
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ная на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути; без 

устройства порогов или с порогами высотой не более 0,014 м.  

Жилое здание оборудуется лифтами. Лифты грузоподъемностью 1000кг имеют 

функцию перевозки пожарных подразделений. Размер кабины (ширина глубина) 1,1 2,1 

м и ширина дверного проема не менее 0.9 м. обеспечивают возможность транспортиро-

вания человека на носилках. Предусмотрена двусторонняя связь с диспетчером или де-

журным, аварийное освещение, световая и звуковая информирующая сигнализация. 

Кнопки вызова и управления лифтами расположены на высоте не более 1,10 м и не менее 

0,85 м от пола. 

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

нахождение инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями пе-

редвижения (технические помещения и помещения иного назначения, не связанных с 

обслуживанием и проживанием населения), устанавливаются запоры, исключающие 

свободное попадание внутрь помещения. 

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 предупредительной контрастно окрашенной поверхности шириной 

0,50 м. предусмотрено на путях движения инвалидов и других групп населения с ограни-

ченными возможностями передвижения (МГН) в помещениях общего пользования в 

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

менения направления движения, перед дверными проемами выходов, в местах поворотов 

и т.д. 

Расстановка технологического оборудования во встроенных помещениях преду-

смотрена с учетом пожарных, санитарно-гигиенических норм и обеспечивает беспрепят-

ственное и безопасное передвижение инвалидов и других групп населения с ограничен-

ными возможностями передвижения (МГН). 

 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энерге-

тической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооруже-

ний приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Проектные решения, направленные на обеспечение эффективного и рационально-

го использования энергетических ресурсов на объекте капитального строительства 

Для достижения оптимальных технико-экономических характеристик здания и 

сокращения удельного расхода энергии на отопление при проектировании были учтены 

следующие требования: 

− наиболее компактные объемно-планировочные решения зданий; в том числе 

способствующие сокращению площади поверхности наружных стен; 

− ориентацию здания и его помещений по отношению к сторонам света с учетом 

преобладающих направлений холодного ветра и потоков солнечной радиации; 

− применение эффективного утеплителя в ограждающих конструкциях с низким 

значением коэффициента теплопроводности; 

− применение эффективного инженерного оборудования соответствующего но-

менклатурного ряда с повышенным КПД; 

− устройство при всех наружных входах в жилую часть и в каждое обособленное 

помещение культурно-досугового учреждение объекта капитального строительства там-

бура; 

− устройство на уровне первого подземного (подвального) этажа объекта капи-

тального строительства индивидуального теплового пункта (ИТП). 

Мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований оснащенности приборами учета используемых энер-

гетических ресурсов на объекте капитального строительства 
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− установка приборов учета используемых энергетических ресурсов (горячее и 

холодное водопотребление; электроснабжение) для общего учета, для учета в каждом 

жилом помещении (квартире) и в учреждении общественного назначения; 

− использование технологического оборудования и материалов с высокими пока-

зателями энергоэффективности и энергосбережения; 

− применение теплоизоляции всех трубопроводов, находящихся на уровнях ниж-

него технического этажа; 

− использование светодиодных светильников в освещении помещений; 

− автоматическое управление от фотореле светильниками на входах в здание, но-

меров домов, знаков пожарных гидрантов и светоограждения жилого дома в зависимости 

от уровня естественной освещенности; 

− использование эффективной системы теплоснабжения с учетом энергосберега-

ющих мероприятий (установка термостатических клапанов на приборах отопления, ре-

гулирующие приборы для балансировки системы отопления, устройство автоматизиро-

ванного узла управления с погодной компенсацией). 

Теплотехнические показатели объекта капитального строительства 

Показатели приведенного сопротивления теплопередаче элементов наружных 

ограждающих конструкций здания. (жилая часть/ общественная часть) 

- Наружные стены: 2,38 м
2
*ºС/Вт.  

- Совмещенное покрытие верхнего этажа: 5,16 м
2
*°С/Вт. 

- Перекрытие «теплых» верхних этажей жилой части: 1,84м
2
*°С/Вт. 

- Перекрытие над нижним техническим этажом: 3,10 м
2
*°С/Вт. 

- Блоки оконные и балконные двери: 0,80 м
2
*ºС/Вт. 

- Блоки оконные в лестничных клетках: 0,71 м
2
*ºС/Вт. 

- Блоки дверные наружные: 0,91 м
2
*ºС/Вт./0,98 м

2
*ºС/Вт. 

Комплексные показатели расхода тепловой энергии объекта капитального стро-

ительства 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания за отопительный период:  

Жилая часть со встроенными нежилыми помещениями - 0,146 Вт/(м
3
*°С). 

Класс энергосбережения: «А+» (Очень высокий). 

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) 

Наружные стены 

- кирпичная кладка из сплошного кирпича глиняного обыкновенного (на цемент-

но-песчаном растворе, оштукатуренной цементно-песчаным раствором с внутренней 

стороны: 50 лет ; 

- монолитный железобетон: 50 лет.  

Перекрытие над подвальным этажом: 

- выравнивающая армированная стяжка из цементно-песчаных растворов, М150: 

30 лет ; 

- теплоизоляционный слой (плиты пенополистирольные теплоизоляционные на 

основе экструзионного пенополистирола: 15 лет;  

- монолитная железобетонная плита перекрытия: 80 лет.  

Совмещенное покрытие: 

- двухслойное рулонное покрытие: 10 лет; 

- выравнивающая армированная стяжка из цементно-песчаных растворов, М150: 

30 лет; 

- уклонобразующий слой из керамзитового гравия, ГОСТ 9757-90: 30 лет ; 

- теплоизоляционный слой (плиты пенополистирольные теплоизоляционные): 15 

лет;  
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- монолитная железобетонная плита перекрытия: 80 лет. 

Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля с запол-

нением двухкамерным стеклопакетом: 

- ПВХ профили: 40 лет;  

- стеклопакеты: 20 лет;  

- уплотняющие прокладки: 10 лет;  

Блоки дверные наружные стальные 10 лет.  

Герметизированные стыки мест примыкания оконных (дверных) блоков к граням 

проемов – 25 лет. 

Периодичность текущих ремонтов ограждающих конструкций до первого капи-

тального ремонта: 5-7 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. 

Класс энергетической эффективности застройщиком обеспечивается в течение не 

менее чем первых 10 лет эксплуатации, при этом в гарантийных обязательствах по вво-

димому в эксплуатацию зданию во всех случаях предусматривается обязанность за-

стройщика по обязательному подтверждению нормируемых энергетических показателей 

как при вводе дома в эксплуатацию, так и по последующему подтверждению (в том чис-

ле с использованием инструментальных или расчетных методов) не реже чем 1 раз в 5 

лет. 

 

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 
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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-

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. 
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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; 

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 3 «Архитектурные решения» 

Система мусороудаления принята по заданию заказчика согласованного с органа-

ми местного самоуправления и с учетом принятой в населенном пункте системой мусо-

роудаления, п.9.30 СП 54.13330.2011. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

При расчетах выбросов ЗВ и рассеивания ЗВ учитывается вся строительная тех-

ника и автотранспорт, указанные в разделе ПОС. 

Предоставлена информация об отводе поверхностных вод на период строитель-

ства. Предусмотрены мероприятия от размыва почв сточными водами. 

В соответствии с требованиями ст. 3 Федерального закона от 23.11.1995 №174-

ФЗ: представлены данные о наличии зеленых насаждений на территории строительства.  

В соответствии с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 (таб.7.1.1.) расстояние 

от парковки на 11, 14 и 15 м/м до фасада жилого дома с окнами не менее 15 м, на 10 м\м 

– не менее 10м. 

Раздел 9 «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» 

На схеме организации земельного участка указано размещение двух пожарных 

гидрантов, от которых предусмотрено наружное пожаротушение. 

Расстояние до стен жилого дома до открытых автостоянок (с юго-восточной сто-

роны) не менее 10 м. 

Подтверждено, что на представленной схеме организации земельного участка 

ширина проездов для пожарных автомобилей не менее 6 м и расстояние от края проездов 

для пожарных автомобилей (с западной и восточной стороны) не менее 8 м. 

Дверь выхода на чердак противопожарная 2 типа. 

Подтверждено, что помещения перед входами в лестничные клетки соответству-

ют требованиям предъявляемым к тамбур - шлюзам (п. 3.15 СП7.13130.2013). 

По жилой части представлена структурная схема автоматической пожарной сиг-

нализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1 типа. 

По встроенным помещениям общественного назначения представлена структур-

ная схема автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре 2 типа. 

Подтверждено, что в приямке шахт лифтов для перевозки пожарных подразделе-

ний  предусмотрены меры, предотвращающие накапливание воды выше уровня полно-

стью сжатых буферов кабины, и накапливания в приямке воды до уровня, установленно-
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го в нем оборудования  (предусмотрен дренажный приямок с насосом с поплавковым 

клапаном, перекачивающий воду в канализацию). 

На 1 этаже в помещение перед лифтом предусмотрен подпор воздуха при пожаре 

(тамбур-шлюз).  

Представлен расчет приточной системы в зоны безопасности для маломобильных 

групп населения (лифтовые холлы), во внеквартирные коридоры, в шахту лифта с режи-

мом перевозки пожарных подразделений ((в зоне безопасности МГН избыточное давле-

ние не менее 20 Па, при одной открытой двери эвакуационного выхода и не более 150 

Па. В шахте лифта с режимом перевозки пожарных подразделений не менее 20 Па и не 

более 70 Па,  в коридорах не менее 20 Па не более 150 Па). 

Предусмотрена прямая переговорная связь кабины лифта с режимом перевозки 

пожарных подразделений с диспетчерской, и прямая переговорная связь основного поса-

дочного этажа с диспетчерской, в режиме работы лифта «перевозка пожарных подразде-

лений». 

У входа в помещение насосной пожаротушения предусмотрено световое табло 

«Насосная станция пожаротушения» соединенное с аварийным освещением. 

 

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» Жилой дом 

№8», 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. 








