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1. Общие положения 

1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных 

документов, реквизиты договора о проведении экспертизы) 

Заявление от 27.03.2018 № 47 Общества с ограниченной 

ответственностью «Финансово-строительная компания «Готика» (ООО ФСК 

«Готика») на проведение негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий и проектной документации. 

Договор от 06.04.2018 № 18ПДиИИ на проведение негосударственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации. 

Дополнительное соглашение №1 от 17.05.2018 к договору 

№ 18ПДиИИ от 06.04.2018. 

Положительное заключение негосударственной экспертизы по 

результатам инженерных изысканий и проектной документации 

«Многоэтажные жилые дома» г. Красноярск, Кировский район, ул. Базарная. 

Дом № 1 (1 этап строительства)» от 22.06.2016 № 24-2-1-3-0033-16, выданное 

ООО «Красноярская краевая экспертиза». 

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и 

наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов 

такой документации 

Объектом экспертизы являются результаты инженерных изысканий 

(инженерно-геологических) и проектная документация «Многоэтажные 

жилые дома. Дом № 2 (2-й этап строительства), г. Красноярск, Кировский 

район, ул. Базарная», представленные в составе: 

Результаты инженерных изысканий 

- Технический отчет (шифр 1682-18-ИЗ) по результатам инженерно-

геологических изысканий для подготовки проектной документации 

«Многоэтажные жилые дома. Дом № 2 (2-й этап строительства), 

выполненный ООО «Фундамент» в 2018 году.  

Проектная документация 

- том 1. Раздел 1. Пояснительная записка (шифр 032-2018-ПЗ); 

- том 2. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного 

участка. Текстовая и графическая часть (шифр 032-2018-ПЗУ); 

Раздел 3. Архитектурные решения: 

- том 3.1. Текстовая часть (шифр 032-2018-АР.Т); 

- том 3.2. Архитектурные решения ниже и выше отметки 0,000. 

Графическая часть (шифр 032-2018-АР1); 

Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения: 

- том 4.1. Текстовая часть (шифр 032-2018-КР.Т); 

- том 4.2. Конструктивные решения ниже отметки 0,000. Графическая 

часть (шифр 032-2018-КР01); 

- том 4.3. Конструктивные решения выше отметки 0,000. Графическая 

часть (шифр 032-2018-КР1); 
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- том 4.4. Устройство светопрозрачных конструкций (шифр 032-2018-

КР2);  

Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений»: 

Подраздел 1. Система электроснабжения: 

- том 5.1.1. Система электроснабжения. Текстовая часть (шифр 032-

2018-ИОС1.1); 

- том 5.1.2 Система электроснабжения ниже и выше отметки 0,000. 

Графическая часть (шифр 032-2018-ИОС1.1.1); 

- том 5.1.3 Наружные сети электроснабжения. Текстовая часть. 

Графическая часть (шифр 032-2018-ИОС1.2); 

- том 5.1.4 Наружное электроосвещение. Графическая часть (шифр 

032-2018-ИОС1.3); 

Подраздел 2,3. Система водоснабжения и водоотведения: 

- том 5.2.1. Система водоснабжения и водоотведения. Текстовая часть 

(шифр 032-2018-ИОС2.1); 

- том 5.2.2. Система водоснабжения и водоотведения ниже и выше 

отметки 0,000. Графическая часть (шифр 032-2018-ИОС2.1.1); 

- том 5.2.3. Наружные сети водоснабжения и водоотведения. 

Текстовая часть. Графическая часть (шифр 032-2018-ИОС2.2); 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование, тепловые 

сети: 

- том 5.4.1. Отопление и вентиляция. Текстовая часть (шифр 032-2018-

ИОС4.1); 

- том 5.4.2. Отопление и вентиляция ниже и выше отметки 0,000. 

Графическая часть (шифр 032-2018-ИОС4.1.1); 

- том 5.4.3. Тепловые сети. Текстовая часть. Графическая часть (шифр 

032-2018-ИОС4.2); 

Подраздел 5. Сети связи: 

- том 5.5.1. Сети связи. Текстовая часть (шифр 032-2018-ИОС5.1); 

- том 5.5.2. Сети связи. Графическая часть (шифр 032-2018-ИОС5.2); 

- том 5.5.3. Наружные сети связи. Текстовая часть. Графическая часть 

(шифр 032-2018-ИОС5.3); 

- том 6. Раздел 6. Проект организации строительства (шифр 032-2018-

ПОС); 

- том 8. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды (шифр 032-2018-ООС); 

- том 9. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности (шифр 032-2018-ПБ); 

- том 10. Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

(шифр 032-2018-ОДИ); 

- том 10-1. Раздел 10-1. Требования по обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства (шифр 032-2018-ТБЭ); 
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- том 11-1. Раздел 11-1. Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов (шифр 032-2018-ЭЭ); 

- том 11-2. Раздел 11-2. Сведения о нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 

необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об 

объеме и составе указанных работ (шифр 032-2018-СКР). 

Прилагаемая документация: 

- Статический расчет светопрозрачных конструкций (шифр 032-2018-

КР2.Р); 

- Расчет продолжительности инсоляции (шифр 032-2018-ПЗУ.Р); 

- Расчеты КЕО (шифр 032-2018-КЕО); 

- Расчеты уровней шума (шифр 032-2018-Ш); 

- Расчет равновесия балконной плиты (шифр 032-2018); 

- Отчет проведения расчета индивидуального пожарного риска (шифр 

032-2018 А.РР). 

В процессе проведения экспертизы представлена 

откорректированная по замечаниям экспертизы и дополнительная 

проектная документация. 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства, а также иные технико-экономические показатели 

объекта капитального строительства 

Объект: Многоэтажные жилые дома. Дом № 2 (2-й этап 

строительства). 

Строительный адрес объекта: Красноярский край, г. Красноярск, 

Кировский район, ул. Базарная. 

Проектной документацией предусмотрено строительство 

многоэтажного жилого дома №2 (2-й этап строительства), состоящего из 

одной индивидуальной кирпичной секций. 

Строительство жилого дома, согласно заданию заказчика, 

предусматривается во второй этап. По проектной документации 

«Многоэтажные жилые дома. г. Красноярск, Кировский район, ул. Базарная. 

Дом №1 (1 этап строительства)» и результатам инженерных изысканий 

(инженерно-геодезических и инженерно-геологических) имеется 

положительное заключение негосударственной экспертизы от 22.06.2016 

№ 24-2-1-3-0033-16, выданное ООО «Красноярская краевая экспертиза». 

Технико-экономические показатели: 

Этажность здания     10 этажей 

Количество этажей здания    11 этажей 

Количество секций     1 секция 

Площадь участка в границах проектирования - 7771,0 м2 

Площадь застройки здания    583,00 м2 

Площадь жилого здания    3590,47 м2 
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Площадь квартир     2833,36 м2 

Общая площадь квартир    2939,92 м2 

Строительный объем здания (всего)  16225,92 м3, 

в том числе: 

- выше отметки 0,000     14822,26 м3 

- ниже отметки 0,000     1403,66 м3 

Число квартир      72 квартиры, 

в том числе: 

- 1-комнатных      46 

- 2-комнатных      18 

- 3-комнатных      8 

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности 

объекта капитального строительства 

Проектируемый объект капитального строительства, согласно п. 2 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87, относится к объектам непроизводственного назначения. 

Проектируемый объект не является особо опасным, технически 

сложным, уникальным согласно определениям ст. 481 ГК РФ. 

Согласно приложению Б СП 54.13330.2011 «Актуализированная 

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

проектируемый объект капитального строительства – здание жилое 

многоквартирное секционного типа (выход из квартир секции 

запроектирован на одну лестничную клетку через общий коридор).  

Уровень ответственности здания – нормальный. 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших 

подготовку проектной документации и (или) выполнивших инженерные 

изыскания 

Исполнители инженерных изысканий: 

Общество с ограниченной ответственностью «Фундамент» (ООО 

«Фундамент»), ИНН 2463000604, ОГРН 1022402130222 (юридический адрес: 

660061, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Свободный, дом №64, корпус 

ж, оф.2). Свидетельство о допуске к работам в области инженерных 

изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, №2805 от 14.01.2013, выданное на основании 

решения Контрольно-дисциплинарного комитета СРО инженеров-

изыскателей «СтройПартнер» (№ СРО-И-028-13052010) №14 КДК от 

14.01.2013, с приложением.  

Выписка №4 от 24.01.2018 из реестра членов саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих изыскания - 

Ассоциация инженеров-изыскателей «СтройПартнер» (Юридический адрес: 

188309, РФ, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 8 а; 

СРО-И-028-13052010). Регистрационный номер – 020911/475, дата 

регистрации в реестре членов - 02.09.2011.  
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Исполнители проектной документации: 

- ООО «Архитектурно-конструкторское бюро Гражданское 

проектирование» (ООО «АКБ ГП»), ИНН 2463253179, ОГРН 1142468008429. 

Юридический адрес: 660062, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Высотная, дом 2, стр. 1, офис 15. 

Выписка №2018/0268 от 25.04.2018 из реестра членов 

саморегулируемой организации в сфере архитектурно-строительного 

проектирования – Союз «Проекты Сибири» (Юридический адрес: 660062, 

РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4Г, 3 этаж; СРО-

П-009-05062009). Регистрационный номер – 280, дата регистрации в реестре 

членов - 03.11.2017 (Протокол Правления СРО №193 от 03.11.2017). 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 

техническом заказчике 

Заявитель (Застройщик, технический заказчик): Общество с 

ограниченной ответственностью «Финансово-строительная компания 

«Готика» (ООО ФСК «Готика»); ИНН 2464011084, КПП 246401001, 

ОГРН 1022402308268. Юридический адрес: 660010, РФ, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Базарная, 124а, пом.110. Фактический (почтовый) адрес: 

660135, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Взлетная, 2а.  

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия 

заявителя действовать отмени застройщика, технического заказчика 

(если заявитель не является застройщиком, техническим заказчиком) 

Заявитель является застройщиком. Интересы заявителя представляет 

заместитель генерального директора Павлова Татьяна Иннокентьевна на 

основании доверенности 24 АА 2546109 от 26.12.2016 (доверенность выдана 

сроком на 10 лет).  

1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной 

экологической экспертизы в отношении объектов капитального 

строительства, для которых предусмотрено проведение такой 

экспертизы 

Проведение государственной экологической экспертизы в отношении 

проектируемого объекта капитального строительства действующим 

законодательством не предусмотрено. 

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта 

капитального строительства 

Источник финансирования: собственные средства застройщика. 

1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального строительства, 

исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, 

застройщика, технического заказчика 

Устав ООО ФСК «Готика» (новая редакция), утвержденный общим 

собранием участников - протокол от 13.11.2009. 

Изменения в Устав, утвержденные решением № 26.07 от 26.07.2010. 
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Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц - ООО ФСК «Готика», основной государственный 

регистрационный номер 1022402308268 (серия 24 №0062226381) от 

04.06.2013, выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы №23 по Красноярскому краю.  

Свидетельство о постановке на учет юридического лица – ООО ФСК 

«Готика», в налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации 29.11.1994 (серия 24 №0009712). Дата выдачи 

свидетельства 09.07.1999. 

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, 

разработки проектной документации 

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «Фундамент» 

на основании договора № 1682-18 от 05.02.2018, заключенного с ООО «ФСК 

«Готика», технического задания и программы работ на производство 

инженерно-геологических изысканий, являющимися неотъемлемой частью 

договора. 

2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического 

заказчика на выполнение инженерных изысканий (если инженерные 

изыскания выполнялись на основании договора) 

Техническое задание на производство инженерно-геологических 

изысканий (приложение № 1 к договору № 1682-18 от 05.02.2018) 

утверждено заказчиком ООО ФСК «Готика» и согласовано с исполнителем 

ООО «Фундамент». 

В задании представлена техническая характеристика проектируемого 

здания: 9-ти этажный жилой дом с размерами в плане 39,5×14,11 м, здание 

кирпичное, фундаменты сборные железобетонные с предполагаемой 

глубиной заложения – 4,20 м, нагрузкой на фундамент 60 тс, предполагаемой 

отметкой подвала - 2,50 м. К техническому заданию приложены схема 

размещения объекта на площадке. Стадия проектирования – проектная 

документация. Уровень ответственности здания – II (нормальный). 

Заданием предусматривается проведение инженерно-геологических 

изысканий с целью получения необходимых материалов для проектирования 

фундамента, в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, СП 11-105-97. 

2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий 

Программа работ на производство инженерно-геологических 

изысканий для проектирования объекта утверждена исполнителем ООО 

«Фундамент» и согласована заказчиком ООО ФСК «Готика». 

В программе приведены сведения о местоположении площадки 

изысканий, климате, изученности района, геоморфологии и гидрографии 

территории, геологическом строении и гидрогеологических условиях 

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

работ, о камеральной обработке полученных материалов, техническая 
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характеристика проектируемого объекта, а также определен перечень 

мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и охране 

окружающей среды при выполнении изысканий. Приложением к программе 

является схема расположения проектных выработок на площадке и лист 

уточнений и дополнений. 

Программой работ определены следующие основные виды и объемы 

проектируемых инженерно-геологических работ, которые необходимо 

провести в соответствии с требованиями НТД, с использованием материалов 

по ранее выполненным изысканиям в данном районе, научно-методических 

материалов: 

Полевые работы 

- механическое колонковое бурение 3 скважин глубиной по 17,00 м с 

общим объемом бурения 51,00 м. п.; 

- отбор образцов нарушенной структуры – 27 проб; 

- отбор проб воды – 1 проба. 

Лабораторные исследования 

- определение гранулометрического состава грунта ситовым методом 

– 27 определений; 

- определение влажности грунта – 27 определений; 

- определение коррозионной агрессивности грунтов к бетону - 6 

определений; 

- определение коррозионной агрессивности грунтов к свинцовой и 

алюминиевой оболочке кабеля - 3 определения; 

- определение засоленности грунтов - 6 определений; 

- химический анализ воды – 1 определение. 

При составлении программы для ознакомления с инженерно-

геологическими условиями района использовались материалы по ранее 

проведенным изысканиям в 2015 году ООО «Фундамент-Гео» по объекту 

«Многоэтажные жилые дома» г. Красноярск, Кировский район, ул. Базарная. 

Дом № 1 (1 этап строительства)», шифр 348-15-ИЗ, расположенном в 20-и 

метрах севернее исследуемой площадки в аналогичных инженерно-

геологических условиях II категории сложности.  

2.1.3. Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения 

экспертизы в отношении применяемой типовой проектной 

документации (в случае, если для проведения экспертизы результатов 

инженерных изысканий требуется представление такого заключения) 

Применение типовой проектной документации не предусмотрено. 

2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя 

информация, определяющая основания и исходные данные для 

подготовки результатов инженерных изысканий 

Иная информация заявителем не представлена. 

2.2. Основания для разработки проектной документации 
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2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического 

заказчика на разработку проектной документации (если проектная 

документация разрабатывалась на основании договора) 

Техническое задание на подготовку проектной документации 

(приложение №1 к договору от 01.02.2018 № 032-2018) объекта капитального 

строительства: «Многоэтажные жилые дома. Дом №2 (2-й этап 

строительства), г. Красноярск, Кировский район, ул. Базарная», утверждено 

Генеральным директором ООО ФСК «Готика» и согласовано Директором 

ООО «АКБ Гражданское проектирование». 

Стадийность проектирования: проектная документация, рабочая 

документация.  

Заданием предусмотрено запроектировать здание жилого дома, 

состоящее из 9 надземных этажей + подвал + верхний технический этаж 

(чердак). На первом этаже разместить жилые помещения, вестибюль, КУИ. 

Электрощитовую запроектировать в подвале. 

В техническом задании приведены требования к разделам проектной 

документации. 

На земельном участке разместить максимально возможное количество 

парковочных мест. 

Дворовая территория открытая без установки ограждения. 

Архитектурные решения принять согласно компоновочному чертежу 

и утверждённому эскизному проекту, согласованному заказчиком. 

Лифт грузопассажирский производства Moгилeвского завода с 

машинным помещением с кнопками быстрого закрывания. 

Предусмотреть мусоропровод и мусорокамеру. 

Заданием предусмотрено в оконных блоках предусмотреть форточки 

(конструкция должна предусматривать режим микропроветривания). 

Заданием на проектирование предусмотрена разработка раздела 

«Проект организации строительства». 

Техническим заданием заказчик не предусматривает устройство 

специализированных жилых ячеек, приспособленных и оборудованных для 

постоянного проживания инвалидов (колясочников). 

2.2.2. Сведения о документации по планировке территории 

(градостроительный план земельного участка, проект планировки 

территории, проект межевания территории), о наличии разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Градостроительный план № RU24308000-18006 земельного участка с 

кадастровым номером 24:50:0600020:3223 площадью 7073 кв.м, 

расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Кировский 

район, ул. Базарная. Территориальная зона – «Подзона застройки 

многоэтажными жилыми домами (Ж-4-1)». Основные виды разрешенного 

использования - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 

2.6). Дата выдачи градостроительного плана 29.03.2018. 
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Градостроительный план № RU24308000-18007 земельного участка с 

кадастровым номером 24:50:0600020:3224 площадью 698 кв.м, 

расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Кировский 

район, ул. Базарная. Территориальная зона – «Подзона застройки 

многоэтажными жилыми домами (Ж-4-1)». Основные виды разрешенного 

использования - многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 

2.6). Дата выдачи градостроительного плана 29.03.2018. 

2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

Технические условия № 8000346676 (приложение №1 к договору 

№ 20.2400.3890.18 от 16.05.2018 об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям) для присоединения к электрическим 

сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» - «КрасноярскЭнерго» 

энергопринимающих устройств ООО ФСК «Готика» (электроустановки 

многоквартирного жилого дома. Дом №2 (2 этап строительства). Срок 

действия ТУ – пять лет. 

Условия подключения (приложение № 2 к договору № 223 от 

28.02.2014 о подключении к системам теплоснабжения), выданные ОАО 

«Красноярская теплотранспортная компания» с суммарной тепловой 

нагрузкой на многоэтажный жилой дом – 0,800375 Гкал/час. 

Дополнительное соглашение № 1 от 04.03.2016 к договору № 223 от 

28.02.2014 о подключении к системам теплоснабжения, выданные ОАО 

«Красноярская теплотранспортная компания». 

Дополнительное соглашение № 2 от 07.07.2017 к договору № 223 от 

28.02.2014 о подключении к системам теплоснабжения, выданные ОАО 

«Красноярская теплотранспортная компания». 

Дополнительное соглашение № 3 от 12.03.2018 к договору № 223 от 

28.02.2014 о подключении к системам теплоснабжения, выданные ОАО 

«Красноярская теплотранспортная компания». 

Условия подключения № 18/1-44410 от 23.05.2018 (приложение №1 к 

договору № 255-18 от 23.05.2018), объекта к централизованной системе 

холодного водоснабжения, выданные ООО «КрасКом» и технические 

требования по устройству узла учета холодной воды (приложение 1.1).  

Дополнительное соглашение № 1 от 24.05.2018 к договору № 255 18 

от 23.05.2018.  

Условия подключения № 18/1-44410к от 23.05.2018 (приложение №1 к 

договору № 256-18 от 23.05.2018), объекта к централизованной системе 

водоотведения, выданные ООО «КрасКом».  

Дополнительное соглашение № 1 от 24.05.2018 к договору № 256-18 

от 23.05.2018.  

Технические условия № 0602/2018 (исх. 1986 от 19.02.2018) ООО 

«Орион Телеком» на телефонизацию, радиофикацию, доступ в Интернет, 

организацию систем коллективного приема телевидения (СКПТ), кабельного 
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телевидения на объекте «Многоэтажные жилые дома. Дом №2 (2 этап 

строительства), г. Красноярск, Кировский район, ул. Базарная» (срок 

действия ТУ - 3 года).  

Технические условия № 62дс от 19.02.2018 ООО «Сиб-Техсервис-2» 

на диспетчеризацию 5-ти лифтов в проектируемых многоэтажных жилых 

домах №1 и №2 (дом №2 – 1 лифт). Срок действия ТУ – 5 лет). 

2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя 

информация об основаниях, исходных данных для проектирования 

Выписка от 16.05.2018 из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости - земельный участок с кадастровым номером 

24:50:0600020:3224 площадью 698+/-9,24  кв.м, категория земель: земли 

населенных пунктов, вид разрешенного использования - многоэтажная жилая 

застройка (высотная застройка), объекты гражданского назначения. 

Правообладатель - ООО ФСК «Готика». Вид – собственность. 

Государственная регистрация права 24:50:0600020:3224-24/109/2018-1 от 

16.05.2018. Выписка выдана Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 

краю. Документы-основания: распоряжение администрации г. Красноярска 

№ 639-недв. от 12.02.2016 и соглашение о перераспределении земель и (или) 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности 

на территории муниципального образования г. Красноярска № 13 от 

28.04.2018. 

Выписка от 05.06.2018 из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости - земельный участок с кадастровым номером 

24:50:0600020:3223 площадью 7073+/-29,44  кв.м, категория земель: земли 

населенных пунктов, вид разрешенного использования - многоэтажная жилая 

застройка (высотная застройка), объекты гражданского назначения. 

Правообладатель - ООО ФСК «Готика». Вид – собственность. 

Государственная регистрация права 24:50:0600020:3223-24/095/2018-1 от 

05.06.2018. Выписка выдана Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 

краю. Документы-основания: распоряжение администрации г. Красноярска 

№ 639-недв. от 12.02.2016 и соглашение о перераспределении земель и (или) 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности 

на территории муниципального образования г. Красноярска № 25 от 

04.06.2018. 

Протоколы лабораторных испытаний почвы №111-119, №111-118 от 

13.05.2015 (ПДК химических веществ в почве), подготовленные 

«Аккредитованный испытательный центр» ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Красноярском крае». 
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Протокол измерений физических факторов (шум) №122-669 от 

08.05.2015, подготовленный «Аккредитованный испытательный центр» 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае». 

Письмо ООО «Финансово-строительная компания «Готика» от 

19.04.2018 №61 «в отношении сооружений на строительный площадке по 

ул. Базарная в Кировском районе г. Красноярска» и акт от 02.12.2016 вывода 

тепловой сети из эксплуатации. 

3. Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1 Описание результатов инженерных изысканий 

3.1.1 Топографические, инженерно-геологические, экологические, 

гидрогеологические, метеорологические и климатические условия 

территории, на которой предполагается осуществлять строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства, с указанием 

наличия распространения и проявления геологических и инженерно-

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

другие) 

Топографические условия территории 

Участок работ находится в Кировском районе г. Красноярска и 

представляет собой застроенную территорию, занятую малоэтажной 

застройкой, с небольшим количеством подземных и наземных 

коммуникаций, внутриплощадочных дорог и мелких элементов ситуации 

(зеленые насаждения, столбы, газоны, колодцы). На период изысканий снос 

жилых зданий и вспомогательных построек произведен частично.   

Естественный рельеф на участке спланирован при организации 

благоустройства, поверхность площадки ровная, средняя отметка 

поверхности в пределах участка изысканий составляет 147,5 м общий уклон 

наблюдается к северу площадки. 

Геоморфология и гидрография 

В геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена 

в пределах II надпойменной террасы правого берега р. Енисей. Современный 

рельеф техногенный, спланированный в процессе застройки и 

благоустройства района работ. 

Речная сеть района представлена р. Енисей, протекающей на 

расстоянии 800 м севернее площадки. Существует гидравлическая связь 

между грунтовыми водами исследуемой территории и уровнем воды в 

р. Енисей, который регулируется каскадом ГЭС и зависит от объема 

сбрасываемой воды из Красноярского водохранилища.  

Инженерно-геологические условия территории 

Геологическое строение участка изысканий 

Геологическое строение площадки изучено 3-мя скважинами № 

1801÷1803 до глубины 22,00 м. Толща грунтов основания представлена 

современными техногенными образованиями (tQIV) и аллювиальными 

отложениями четвертичного возраста (аQ). 
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Абсолютные отметки дневной поверхности в пределах площадки по 

устьям скважин изменяются от 147,06 до 147,34 м. 

Техногенные отложения распространены повсеместно, вскрыты с 

дневной поверхности до глубины 1,20 - 2,30 м и представлены насыпными 

грунтами - смесь гальки, гравия, суглинка, песка с примесью строительного 

мусора. Слой отсыпан сухим способом, слежавшийся. 

Аллювиальные отложения вскрыты под техногенными грунтами с 

глубины 1,20 - 2,30 м в виде выдержанного по простиранию слоя вскрытой 

мощностью 19,70-19,80 м, и представлены: гравийными грунтами с 

суглинистым и супесчаным заполнителем  и галечниковыми грунтами с 

песчаным заполнителем средней плотности, средней степени 

водонасыщения; гравийными грунтами с песчаным заполнителем, с глубины 

7,50-7,90 м насыщенными водой, и гравийными грунтами с суглинистым 

заполнителем тугопластичной консистенции, вскрытыми всеми скважинами 

в основании разреза с глубины 18,60 - 18,80 м  слоем мощностью 2,40-3,20 м 

и на полную мощность до проектной глубины 21,00-22,00 м не пройденными. 

В слое галечниковых грунтов в скважине № 1801 в интервале глубин 6,70 - 

7,20 м вскрыта прослойка гравийного грунта с песчаным заполнителем 

мощностью 0,50 м. 

Условия залегания литолого-генетических типов, видов и 

разновидностей грунтов, а также их краткое описание представлены на 

инженерно-геологическом разрезе по линии I-I и в паспортах скважин 

(технический отчет, графические приложения 1, 2). 

Физико-механические свойства и условия залегания грунтов 

В результате анализа пространственной изменчивости частных 

показателей свойств грунтов, определенных лабораторными методами, с 

учетом геологического строения и литологических особенностей и в 

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

воздействия проектируемого объекта выделено 5 инженерно-геологических 

элементов (ИГЭ): 

ИГЭ-1 (tQIV) – современный техногенный грунт, отсыпанный сухим 

способом, слежавшийся, представленный смесью суглинка твердого, песка, 

гальки, гравия, с примесью строительного мусора. Грунты вскрыты всеми 

скважинами с дневной поверхности до глубины 1,20 - 2,30 м.  

По результатам лабораторных исследований нормативное значение 

естественной влажности (W) - 0,054 д.е. Грунты ИГЭ-1 характеризуются как 

незасоленные, неагрессивные по отношению к бетону марки W 4, обладают 

средней коррозионной активностью по отношению к стали и к свинцовым, 

алюминиевым оболочкам кабелей.  

Ввиду неоднородности грунтов слоя по составу в плане и разрезе, их 

не рекомендуется использовать в качестве несущего слоя. 

ИГЭ–2 (аQ) – гравийный грунт с прослойками галечникового грунта 

мощностью 0,20-0,30 см (гравий средней фракции), с супесчаным и 

суглинистым заполнителем твердым до 21%, средней степени 
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водонасыщения. Вскрыт скв. № 1801 и № 1803 в виде двух слоев: 1-й - под 

насыпными грунтами в интервале глубин от 1,20 до 4,00-4,20 м, мощностью 

2,80-3,00 м; 2-й - в средней части разреза под галечниковыми грунтами с 

песчаным заполнителем в интервале глубин от 6,10 до 7,50 м, мощностью 

1,40 м. 

По результатам лабораторных исследований и ранее проведенным 

исследованиям по объекту «Многоэтажные жилые дома» г. Красноярск, 

Кировский район, ул. Базарная. Дом № 1 (1 этап строительства), 

выполненных в 2015 году ООО «Фундамент-Гео» в аналогичных грунтах, 

нормативные значения показателей физико-механических свойств 

следующие: естественная влажность (W) - 0,098 д.е., степень влажности (Sr) 

– 509 д.е., коэффициент пористости (e) - 0,520 д.е., плотность грунта (pn) - 

1,95 г/см3, модуль деформации (Е) = 40 кПа, угол внутреннего трения φn = 

35,00, удельное сцепление Сn = 0,08 кПа. При полном водонасыщении 

плотность грунта (pn) - 2,12 г/см3. 

Грунты ИГЭ-2 характеризуются как незасоленные, неагрессивные по 

отношению к бетону марки W4, обладают средней коррозионной 

активностью по отношению к стали и к свинцовым, алюминиевым 

оболочкам кабеля. 

ИГЭ–3 (аQ) – галечниковый грунт с песчаным заполнителем средней 

крупности до 19%, плотным, средней степени водонасыщения (галька мелкой 

фракции). Вскрыт всеми скважинами в верхней части разреза под грунтами 

ИГЭ-1, ИГЭ-2 в интервале глубин от 2,30 - 4,20 м до 6,10 - 7,90 м слоем 

мощностью 2,10 - 5,30 м.  

По результатам лабораторных исследований и ранее проведенным 

исследованиям по объекту «Многоэтажные жилые дома» г. Красноярск, 

Кировский район, ул. Базарная. Дом № 1 (1 этап строительства), 

выполненных в 2015 году ООО «Фундамент-Гео» в аналогичных грунтах, 

нормативные значения показателей физико-механических свойств 

следующие: естественная влажность (W) - 0,085 д.е., коэффициент 

пористости (e) - 0,429 д.е., степень влажности (Sr) – 0,527 д.е., плотность 

грунта (pn) – 2,02 г/см3, модуль деформации (Е) = 50 кПа, угол внутреннего 

трения φn = 39,00, удельное сцепление Сn = 0,00 кПа. При полном 

водонасыщении плотность грунта (pn) - 2,16 г/см3. 

Грунты ИГЭ-3 характеризуются как незасоленные, неагрессивные по 

отношению к бетону марки W4, обладают средней коррозионной 

активностью по отношению к стали и к свинцовым, алюминиевым 

оболочкам кабеля. 

ИГЭ–4 (аQ) - гравийный грунт с песчаным заполнителем средней 

крупности до 36%, средней плотности, водонасыщенный. Вскрыт всеми 

скважинами в средней части разреза в интервале глубин от 7,50 - 7,90 м до 

18,60 - 18,80 м, мощность слоя составляет 10,70 -11,20 м. 

По результатам лабораторных исследований и ранее проведенным 

исследованиям по объекту «Многоэтажные жилые дома» г. Красноярск, 
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Кировский район, ул. Базарная. Дом № 1 (1 этап строительства), 

выполненных в 2015 г. ООО «Фундамент-Гео» в аналогичных грунтах, 

нормативные значения показателей физико-механических свойств 

следующие: естественная влажность (W) - 0,253 д.е., коэффициент 

пористости (e) - 0,683 д. е., степень влажности (Sr) – 0,985 д.е., плотность 

грунта (pn) – 1,99 г/см3, модуль деформации (Е) = 35 кПа, угол внутреннего 

трения φn = 31,00, удельное сцепление Сn = 0,00 кПа.  

ИГЭ–5 (аQ) – гравийный грунт с суглинистым заполнителем в 

среднем до 36% тугопластичной консистенции, с прослоем суглинка 

гравелистого мощностью 0,50 м в интервале глубин 19,80 - 20,30 м (скв. № 

1802).  

Грунт залегает повсеместно в нижней части разреза с глубины 18,60 – 

18,80 м. На полную мощность до разведанной глубины 21,00 - 22,00 м не 

пройдены, вскрытая мощность слоя составляет 2,40 – 3,20 м.  

По результатам лабораторных исследований и «Методике оценки 

прочности и сжимаемости крупнообломочных грунтов …», приложение 2, 

табл. 2, 3, нормативные значения показателей физико-механических свойств 

следующие: естественная влажность (W) - 0,246 д.е., коэффициент 

пористости (e) - 0,777 д.е., степень влажности (Sr) – 0,858 д.е., плотность 

грунта (pn) – 1,96 г/см3, модуль деформации (Е) = 31 кПа, угол внутреннего 

трения φn = 32,00, удельное сцепление Сn = 16 кПа.  

Результаты определений физических свойств грунтов по 

лабораторным данным приведены в приложении Д, результаты 

статистической обработки физических свойств грунтов - в приложении Е 

технического отчета. 

Расчетные значения прочностных свойств грунтов в отчете приняты с 

учетом коэффициентов надежности по грунту согласно п. 5.3.18 СП 

22.13330.2011. 

Рекомендуемые нормативные и расчетные показатели физико-

механических свойств грунтов выделенных инженерно-геологических 

элементов приведены в таблице 2 технического отчета.  

Расчетное сопротивление грунтов при применении фундаментов 

мелкого заложения рекомендуется определять по указаниям подраздела 5.6 

СП 22.13330.2011, при применении свайных фундаментов - по указаниям 

подраздела 7.2 СП 24.13330.2011. 

Основанием фундаментов могут служить грунты ИГЭ-2, ИГЭ-3, ИГЭ-

4, ИГЭ-5. 

Специфические грунты и их особенности 

Из перечня специфических грунтов, установленных СП 

47.13330.2012, в пределах проектируемого объекта выделены современные 

техногенные образования, представленные насыпными грунтами в виде 

смеси гальки, гравия, суглинка, песка, с примесью строительного мусора 

(ИГЭ-1). 
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Насыпные грунты распространены повсеместно, вскрыты всеми 

скважинами с дневной поверхности до глубины 1,20 - 2,30 м. 

Слой отсыпан сухим способом 1940-х годах. Согласно табл. 9.1 СП 

11-105-97, часть III насыпные техногенные грунты - слежавшиеся. 

Условия залегания специфических грунтов представлены в паспортах 

скважин №№ 1801÷1803 и на инженерно-геологическом разрезе по линии I-I 

(графические приложения 1, 2). 

Коррозионная агрессивность грунтов  

Коррозионная активность грунтов по отношению к стали и к бетону 

марки W4 была определена для грунтов ИГЭ-1, ИГЭ-2, ИГЭ-3, 

распространенных по всей площадке изысканий. Грунты являются не 

агрессивными к бетону марки W4 по водопроницаемости и 

среднеагрессивными по отношению к углеродистой стали.  

Коррозионная активность грунтов по отношению к алюминиевой и 

свинцовой оболочкам кабеля была определена для грунтов ИГЭ-1, ИГЭ-2, 

являющимися среднеагрессивными для данных металлов. 

Грунты ИГЭ-1, ИГЭ-2, ИГЭ-3 являются незасоленными. Результаты 

определения агрессивных свойств грунтов площадки и степени засоленности 

приведены в приложениях Ж технического отчета. 

Гидрогеологические условия площадки  

Гидрогеологические условия исследуемой территории 

характеризуются развитием водоносного горизонта аллювиальных 

отложений, приуроченного к слою гравийных грунтов с песчаным 

заполнителем (ИГЭ-4), характеризующихся как очень 

сильноводопроницаемые. 

Подземные воды порово-пластового типа, безнапорные, на площадке 

изысканий на период бурения (февраль 2018 год) вскрыты на глубине 7,50-

7,90 м (абс. отм. 139,40-139,84 м). Установившийся уровень соответствует 

появившемуся, относительный водоупор не установлен. 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет 

инфильтрации атмосферных осадков, особенно в периоды снеготаяния и 

ливневых дождей, а также за счет вод техногенного происхождения в случае 

их утечек из водонесущих коммуникаций.  

В зоне аэрации распространены насыпные грунты (ИГЭ-1), гравийные 

грунты с супесчаным и суглинистым заполнителем в среднем 21% (ИГЭ-2), 

галечниковые грунты с песчаным заполнителем в среднем 19% (ИГЭ-3), 

которые по степени водопроницаемости относятся к очень 

сильноводопроницаемым с ориентировочными коэффициентами фильтрации 

от 50 до 150 м/сут. 

Амплитуда колебаний уровня подземных вод в течение года зависит 

от времени года и не превышает 0,50 – 1,00 м.  

По химическому составу грунтовые воды по классификации В.А. 

Александрова относятся к гидрокарбонатно-хлористо-сульфатному 
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кальциево-магниево-натриевому типу, с щелочной реакцией. По 

минерализации воды пресные. 

При коэффициенте фильтрации <0,1 м/сут по всем показателям 

подземные воды не агрессивные по отношению к бетону марок W4. По 

содержанию в воде хлоридов водная среда неагрессивная к арматуре из 

железобетона при постоянном погружении и слабоагрессивная при 

периодическом; по водородному показателю, сумме хлоридов и сульфатов 

вода среднеагрессивная к конструкциям из металла. Коррозионная 

активность подземных вод по отношению к алюминиевой и свинцовой 

оболочке кабеля оценивается как средняя.  

Результаты лабораторных определений химического состава воды 

приведены в текстовом приложении М технического отчета. 

Речная сеть района представлена р. Енисей, протекающей на 

расстоянии 800 м севернее площадки. Существует гидравлическая связь 

между грунтовыми водами исследуемой территории и уровнем воды в 

р. Енисей, который регулируется каскадом ГЭС и зависит от объема 

сбрасываемой воды из Красноярского водохранилища.  

В случае повышения уровня воды в р. Енисей, произойдет повышение 

УГВ до возможного подтопления фундаментов или заглубленных 

помещений - необходимо при проектировании последних предусматривать 

мероприятия, исключающие или уменьшающие неблагоприятные 

последствия этого подтопления на работу оснований и фундаментов, а также 

эксплуатацию проектируемых зданий и сооружений (устройство постоянно 

действующего водопонижения, гидроизоляцию фундаментов и полов 

подвалов, специальных проемов в подземных конструкциях, снижающих 

подпор грунтовых или поверхностных вод). 

Инженерно-геологические процессы и явления 

На момент изысканий неблагоприятных инженерно-геологических 

процессов и явлений на исследуемой территории не выявлено. 

К неблагоприятным физико-геологическим процессам следует 

отнести морозное пучение и сейсмоопасность района. 

Степень морозоопасности 

Нормативная глубина промерзания грунтов по карте Зильберглейта 

для насыпных грунтов ИГЭ-1 и гравийных грунтов ИГЭ-2 составляет 3,25 м, 

для галечниковых грунтов ИГЭ-3 – 3,375 м.  

По степени морозоопасности (п. 6.8 СП 22.13330.2011 и табл. Б.27 

ГОСТ 25100-2011) грунты ИГЭ-1, ИГЭ-2, ИГЭ-3, находящиеся в зоне 

сезонного промерзания-оттаивания, в природном состоянии относятся к 

практически непучинистым. При дополнительном увлажнении до состояния 

полного водонасыщения грунты ИГЭ-1 будут относиться к 

среднепучинистым. 

Грунты ИГЭ-2, в зависимости от количества заполнителя, будут 

относиться: 

- с заполнителем до 10% (скв.1801, глубина 3,00 м) – к непучинистым; 
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- с заполнителем от 10% до 30% (скв.1803, глубина 3,00 м) – к слабо 

пучинистым; 

- с заполнителем более 30% (скв.1803, глубина 2,00 м) – к 

среднепучинистым. 

Грунты ИГЭ-3 с заполнителем от 5 до 34% в виде песка средней 

крупности при дополнительном увлажнении остаются практически 

непучинистыми.  

Основания, сложенные пучинистыми грунтами, должны 

проектироваться с учетом способности таких грунтов при сезонном 

промерзании увеличиваться в объеме, что сопровождается подъемом 

поверхности грунта и развитием сил морозного пучения, действующих на 

фундаменты и другие конструкции сооружений. При последующем 

оттаивании пучинистого грунта происходит его осадка.  

Потенциальная площадная пораженность территории пучением 

составляет более 75% и классифицируется как весьма опасная, согласно 

приложения Б СНиП 22-01-95. 

Сейсмические условия 

Согласно геологической карте окрестностей г. Красноярска масштаба 

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

разрывного нарушения. Интенсивность сейсмических воздействий в баллах 

(сейсмичность) для площадки следует принимать на основе комплектов карт 

ОСР-97. Согласно карты А СП 14.13330.2011 для объектов массового 

строительства, интенсивность сейсмического воздействия для данного 

района составляет 6 баллов. Грунты площадки изысканий относятся ко II 

категории по сейсмическим свойствам. 

Площадка на момент изысканий по интенсивности землетрясения 

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

Инженерно-геологические условия площадки по совокупности 

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

1, приложение Б. 

Метеорологические и климатические условия территории 

В соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», 

участок строительства расположен в 1В климатическом подрайоне. Климат 

резко континентальный. 

Абсолютная минимальная температура воздуха составляет 

минус 48оС, абсолютная максимальная - плюс 37ºС. 

Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной 

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

минус 40ºС. 

Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодных суток 

обеспеченностью 0,92 равна минус 39ºС, обеспеченностью 0,98 - минус 42ºС. 

Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной 

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

«Нагрузки и воздействия» - 1,80 кПа.  
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Нормативное значение ветрового давления  ветрового района, к 

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

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

направлений. 

Район изысканий по толщине стенки гололеда - , с нормативной 

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

СП 20.13330.2011. 

3.1.2. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

- инженерно-геологические изыскания. 

3.1.3. Сведения о составе, объеме и методах выполнения 

инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания 

Геологическое строение площадки изучено 3 скважинами №№ 1801 ÷ 

1803 до глубины 21,00-22,00 м. Общий метраж бурения составил 64 п. м. 

Задача инженерно-геологических работ заключалась в изучении 

геологического строения и гидрогеологических условий площадки 

строительства, установления состава, состояния, физико-механических, 

коррозионных свойств грунтов, выявлении неблагоприятных инженерно-

геологических процессов и явлений, определении техногенных воздействий 

при строительстве жилого дома и дальнейшей его эксплуатации. 

Для решения поставленных задач был выполнен комплекс работ, 

заключающийся в проведении полевых, лабораторных исследований, а также 

в камеральной обработке полученных материалов в соответствии с 

намеченной программой работ. 

Полевые работы выполнены с 07 по 09 февраля 2018 года. Планово-

высотная разбивка и привязка геологических выработок производилась 

специалистами ООО «Фундамент» инструментально, с помощью 

геодезических спутниковых приемников GPS/GLONASS фирмы Trimble R7 и 

Trimble R8. Места заложения скважин определялись в пределах контура 

проектируемого комплекса, согласно генплану заказчика и в соответствии с 

программой производства работ.  

Механическое колонковое бурение скважин производилось буровой 

установкой ПБУ-2-127 диаметром 168 мм с применением обсадных труб для 

закрепления стенок выработок от вывалов грунта.  

При проходке горных выработок выполнялась их геологическая 

документация, отбирались пробы грунта нарушенной структуры (мешки), 

пробы воды. После окончания работ горные выработки ликвидировались 

путём обратной засыпки грунтом, извлечённым при проходке.  

Отбор проб грунтов нарушенной структуры на гранулометрический 

состав производился раздвижным пробоотборником методом задавливания 

массой пробы до 3 кг в упаковку, обеспечивающую сохранение частиц 

грунта и природной влажности. 

Отбор, хранение и транспортировка проб грунта осуществлялась в 

соответствии с требованием ГОСТ 12071-2014. 
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Отбор, консервирование, хранение и транспортирование проб воды 

для лабораторных исследований соответствует требованиям ГОСТ 31861-

2012. 

Акт приемочного контроля полевых работ приводится в приложении 

Л технического отчета. 

Лабораторные работы по определению свойств грунтов и воды 

выполнены в грунтовой лаборатории ООО «Геоглиф» на основании договора 

№ 03ЛР от 01 сентября 2017 года (аттестационное свидетельство № 137-

28/18 от 18.10.2016, технический отчет, приложение В). 

Камеральная обработка материалов полевых, лабораторных работ 

заключалась в составлении отчета по результатам инженерно-геологических 

изысканий, включающего текстовую часть, текстовые и графические 

приложения и выполнена с применением компьютерных программ «Microsoft 

Оffis», «AutoCAD», «CREDO». 

Текстовые приложения отчёта содержат правоустанавливающие 

документы на производство изысканий, техническое задание, программу на 

производство работ, сводные таблицы лабораторных определений частных 

характеристик физико-механических свойств грунтов, статистическую 

обработку результатов физико-механических свойств грунтов, их 

коррозионных свойств, химического анализа подземных вод, а также каталог 

координат и отметок выработок. 

Графическая часть отчета представлена картой фактического 

материала на топографической основе масштаба 1:500, инженерно-

геологическим разрезом по линиям I-I, геолого-литологическими колонками 

скважин.  

Основные виды и объемы работ: 

- механическое колонковое бурение 2 скважин глубиной по 21,00 м и 

1 скважины глубиной 22,00 м, общий объем бурения –64,00 п. м.; 

- отбор проб нарушенной структуры – 43 пробы; 

- отбор проб воды - 1 пробы; 

- определение гранулометрического состава грунта ситовым методом 

– 43 определения; 

- определение влажности грунта – 43 определения; 

- определение коррозионной агрессивности грунтов к бетону - 6 

определений; 

- определение коррозионной агрессивности грунтов к свинцовой и 

алюминиевой оболочке кабеля - 3 определения; 

- определение засоленности грунтов - 6 определений; 

- химический анализ воды – 1 определение. 

- определение коррозионной агрессивности грунтов к бетону - 18 

определений; 

- определение коррозионной агрессивности грунтов к стали - 6 

определений; 
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- определение коррозионной агрессивности грунтов к алюминию, 

свинцу -  3 определения; 

- хим. анализ водной вытяжки грунтов – 6 определений; 

- составление программы работ – 1 программа; 

- составление технического отчета - 1 отчет. 

Весь комплекс инженерно-геологических работ выполнен в 

соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «Актуализированная 

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

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

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

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

28.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 «Защита 

строительных конструкций от коррозии», СП 14.13330.2011 

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

сейсмических районах», СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных 

процессов», ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация», ГОСТ 12071-2014 

«Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов», ГОСТ 

20522-2012 «Грунты. Методы статистической обработки результатов 

испытаний», ГОСТ 30416-2012 «Грунты. Лабораторные испытания. Общие 

положения», ГОСТ 5180-15 «Грунты. Методы лабораторного определения 

физических характеристик», ГОСТ 12536-2014 «Грунты. Методы 

лабораторного определения гранулометрического (зернового) и 

микроагрегатного состояния», ГОСТ 9.602-2005 «Общие требования к 

защите от коррозии», ГОСТ 12248-2010 «Грунты. Методы лабораторного 

определения характеристик прочности и деформируемости». 

3.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных 

заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе проведения 

экспертизы 

Инженерно-геологические изыскания 

В ходе проведения негосударственной экспертизы в отчет по 

инженерно-геологическим изысканиям внесены изменения и дополнения. 

Исходно-разрешительная документация на выполнение 

изыскательских работ, в том числе техническое задание и программа на 

производство инженерно-геологических работ, оформлены в установленном 

порядке, оформление технического отчета произведено в соответствии с 

требованиями НТД. 

Разделы текстовой части отчета дополнены недостающими 

сведениями, в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012: внесены 

уточнения и дополнения в таблицу 1 раздела «Введение», в подразделе 3.3 

«Гидрогеологические условия» приведено расстояние до р. Енисей и 

охарактеризована гидравлическая связь грунтовых вод площадки и 

поверхностных вод реки. 

3.2. Описание технической части проектной документации 

3.2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации 



22 
 

- Раздел «Пояснительная записка»; 

- Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»; 

- Раздел «Архитектурные решения»; 

- Раздел «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»; 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений»: 

- Подраздел «Система электроснабжения»; 

- Подраздел «Система водоснабжения»; 

- Подраздел «Система водоотведения»; 

- Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование, тепловые 

сети»; 

- Подраздел «Сети связи»; 

- Подраздел «Технологические решения»; 

- Раздел «Проект организации строительства объектов капитального 

строительства»; 

- Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; 

- Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; 

- Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»; 

- Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»; 

- Раздел «Требования по обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства»; 

- Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома». 

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного 

участка» 

Земельный участок под строительство расположен в Кировском 

районе г. Красноярска на ул. Базарная. Площадка находится внутри жилого 

квартала: пр. им. газеты «Красноярский рабочий» - Якорный переулок - 

ул. им. Академика Вавилова - ул. Затонская.  

Площадь всего земельного участка, отведенного под проектирование 

и строительство двух жилых домов (1 этап строительства и 2 этап 

строительства), составляет 0,7771 га. Участок под жилые дома не 

разграничен. 

Площадка строительства состоит из двух земельных участков: с 

кадастровым номером 24:50:0600020:3223 площадью 7073,0 кв.м и с 

кадастровым номером 24:50:0600020:3224 площадью 698,0 кв.м, по которым 

представлены градостроительные планы № RU24308000-18006 и 

№ RU24308000-18007. 
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Согласно сведениям градостроительных планов, на данной 

территории отсутствуют объекты, включенные в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия; в границах земельных участков 

расположены инженерные сети (подземные сети водоснабжения и 

канализации, теплоснабжения, электрические сети). На экспертизу 

представлено письмо ООО «Финансово-строительная компания «Готика» 

№61 от 19.04.2018 о том, что по состоянию на 01.04.2018 все нежилые 

объекты и подземные коммуникации, перечисленные в градостроительных 

планах земельных участков, выведены из эксплуатации и демонтированы, а 

также акт от 02.12.2016 вывода тепловой сети из эксплуатации. 

Жилые дома №1 и №2 находятся в микрорайоне, который входит в 

состав жилого района «Вавиловский».  

На экспертизу представлен Проект планировки и межевания 

застроенной территории и квартала по ул. Базарной в Кировском районе 

города Красноярска (шифр 1158-15), выполненный АО ТГИ 

«Красноярскгражданпроект» в 2015 году, утвержденный постановлением 

администрации города Красноярска № 834 от 28.12.2015. 

По Дому № 1 (1 этап строительства) имеется положительное 

заключение негосударственной экспертизы от 22.06.2016 № 24-2-1-3-0033-16, 

выданное ООО «Красноярская краевая экспертиза». 

Участок под жилой дом №2 (в границах проектирования) ограничен с 

западной стороны территорией существующих жилых домов №54а и №54б 

по улице Вавилова; с юго-западной стороны - подземными гаражами; с 

восточной стороны – территорией Управления социальной защиты населения 

Кировского района; с юго-восточной стороны – территорией Администрации 

Кировского района с одноэтажными гаражами; с северной стороны – 

территорией лицея №11. 

Строительство проектируемого объекта предусмотрено вести в 

пределах отведенного земельного участка, изъятия дополнительной 

территории не требуется. 

Территория не входит в санитарно-защитные зоны промышленных 

предприятий, зоны санитарной охраны водоисточников, санитарно-защитные 

полосы водоводов, другие санитарные охранные территории и пригодна для 

строительства. 

Территория строительства находится за пределами водоохранной 

зоны ближайшего водного объекта р. Енисей, которая составляет 200 м 

согласно ст. 65 Водного Кодекса РФ. Река Енисей расположена на 

расстоянии около 0,7 км от участка строительства.  

В соответствии с результатами инженерных изысканий на территории 

проектируемого объекта отсутствуют такие опасные геологические явления 

как селевые потоки, оползни, обвалы, снежные лавины, затопление, 

подтопление территории. На момент проектирования неблагоприятные 

геологические и инженерно-геологические процессы не выявлены. 
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Рельеф площадки спланирован в процессе освоения территории. 

Абсолютные существующие отметки поверхности в пределах площадки 

составляют от 147,17 м до 148,80 м с неравномерным уклоном по площадке. 

Вертикальная планировка выполнена на топографической съемке 

М 1:500.  

Для создания оптимальных уклонов предусматривается подсыпка 

площади. Объем земляных масс представлен преимущественно насыпью. 

План организации рельефа выполнен в увязке с отметками 

планируемой территории жилых домов и с существующим рельефом с 

отводом дождевых и талых вод по проектируемым проездам. 

Инженерная подготовка площадки под строительство включает в себя 

вертикальную планировку участка и водоотвод. 

Сбор поверхностных вод происходит по спланированной территории 

открытым способом на прилегающие существующие и проектируемые 

проезды. 

Проезды и тротуары выполнены с допустимым продольным уклоном, 

обеспечивающим наружный водосток и не превышающим нормативный. 

Поперечный уклон площадок, проездов и тротуаров не более 20‰, 

поперечный уклон отмостки - 30‰. Продольный уклон – от 5‰. 

Поперечный профиль проездов принят одно- двухскатным с 

возвышенным бордюром, тротуары и площадки с утопленным бордюром. 

Проезжая часть выполняется в бетонных бортах БР100.30.15, БР300.60.20; 

тротуары и отмостка - БР100.20.08 по ГОСТ 6665-91. 

Возвышение тротуара над проезжей частью - 0,10 м, по краю тротуара 

устанавливается бортовой камень (возвышение бортового камня над 

проезжей частью - 0,15 м). 

В местах пересечения тротуаров с проездами, в целях обеспечения 

движения маломобильных групп населения, выполнены бордюрные пандусы. 

Бордюрные пандусы располагаются в пределах зон, предназначенных для 

пешеходов. В целях обеспечения возможности проезда механических 

инвалидных колясок, бортовой камень устанавливается «втопленным»: 

превышение бортового камня над проезжей частью не более 0,015 м. 

Конструкции дорожных одежд проездов, тротуаров и отмосток 

приняты с учетом инженерно-геологических условий участка 

проектирования и движения транспорта и пешеходов. 

Проезды, открытая автостоянка запроектированы с асфальтобетонным 

покрытием, тротуары - из брусчатки, отмостка – из асфальтобетона, детские 

и спортивные площадки - с песчаным покрытием и покрытием из резиновой 

крошки. 

Для освещения придомовой территории в темное время суток вдоль 

пешеходных тротуаров, дорожек и площадок запроектирована установка 

функциональных и декоративно-функциональных светильников. 

Расположение жилого дома позволяет выполнить требования к 

инсоляции жилых зданий и территории. Все квартиры проектируемого 
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жилого дома имеют комнаты с непрерывной инсоляцией не менее 2-х часов. 

Территория детских игровых, спортивных и площадок отдыха инсолируется 

более 2,5 часов в день на 50% территории. 

Жилой дом запроектирован как жилье эконом-класса с нормой 

площади квартир 30 м2 на одного человека, общее количество квартир 72, 

количество жителей, принятое для расчета площадок благоустройства 

жилого дома №2- 94 человека.  

В составе раздела имеется расчет обеспеченности площадками общего 

пользования различного назначения и озелененными территориями, 

выполненный в соответствии с таб. 12 п. 2.7 Региональных нормативов 

градостроительного проектирования Красноярского края, утвержденных 

постановлением Правительства Красноярского края № 631-п от 23.12.2014. 

Минимальный расчетный размер площадки для игр детей 

дошкольного и младшего школьного возраста (из расчета 0,7 кв.м. на 1 

человека) составит 65,8 кв.м., при минимально допустимом - 30 м2. В разделе 

площадь площадки для игр детей составляет 257 кв.м. 

Минимальный расчетный размер площадки для отдыха взрослого 

населения (из расчета 0,1 кв.м. на 1 человека) составляет 9,4 кв.м., при 

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

площадки для отдыха взрослого населения принята равной 44 кв.м. 

Минимальный расчетный размер площадки для занятий физкультурой 

(из расчета 2,0 кв.м. на 1 человека) составит 188 кв.м., при минимально 

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

занятий физкультурой принята равной 190 кв.м. 

Минимальный расчетный размер площадки для хозяйственных целей 

(из расчета 0,3 кв.м. на 1 человека) составит 28,2 кв.м., при минимально 

допустимом - 10 м2. В проектной документации площадь площадки для 

хозяйственных целей принята равной 74 кв.м. 

Система внутридворового отдыха организована для двух жилых 

домов (жилые дома №1 и №2 будут вводиться в эксплуатацию 

одновременно) и включает в себя детскую, спортивную и площадку для 

отдыха, расположенные с южной стороны жилого дома. Расстояние от 

площадок до окон жилых зданий (проектируемого и существующих) не 

менее нормативных. 

На территории также предусмотрена хозяйственная площадка 

(площадка для сушки белья), расположенная с юго-восточной стороны от 

проектируемого жилого дома №2. 

На дворовых площадках расположены различные игровые, 

спортивные комплексы и элементы для отдыха, выпускаемые предприятием 

КСИЛ. Оборудование на площадках расположено с учетом необходимого 

пространства для его использования. Территория площадок, не занятая 

игровыми снарядами, предназначена для подвижных игр. 

Для предотвращения травматизма покрытие детских и спортивных 

площадок выполнено резиновым. 
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Территория озеленяется посадкой деревьев, кустов, а также посевом 

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

Площадь озелененной в границах отведенной территории составляет 22,7%.  

Минимальный размер площадки для открытой стоянки автомобилей 

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

представленному расчету 75,2 кв.м. Минимальный размер стояночного места 

13,25 кв.м. Проектом с западной и северной сторон от проектируемого 

жилого дома предусмотрены парковки для автотранспорта жителей дома 

общим числом 10 машиномест, из них 2 места предусмотрено для 

автотранспорта инвалидов. 

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

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

Подъезд к жилому дому предусмотрен по местным проездам, с южной 

стороны со стороны ул. Академика Вавилова, с северной стороны - с пр. им. 

газеты «Красноярский Рабочий».  

Ввиду отсутствия проезда вдоль восточного фасада проектируемого 

здания подъезд мусоровозного транспорта к мусоросборной камере жилого 

дома предусмотрен с северной стороны. Перемещение контейнера к месту 

перегрузки отходов в мусоровозный транспорт предумотрено по 

прямолинейному тротуару с водонепроницаемым асфальтобетонным 

покрытием (продольный уклон тротуара менее 8%), в месте перегрузки 

отходов в мусоровозный транспорт предусмотрен бордюрный пандус.  

Основное пассажирское транспортное обслуживание жителей 

предусмотрено с ул. Академика Вавилова и пр. им. газеты «Красноярский 

рабочий». Вдоль проездов предусмотрены основные пешеходные пути к 

остановкам общественного транспорта. 

Ширина внутридворового проезда принята 6,0 м. Ширина 

пешеходных путей принята 2,0 м. 

По периметру здания запроектирована отмостка шириной 1,5 м.  

Технико-экономические показатели земельного участка 

Общая площадь территории в границах землеотвода 7771,0 м2 

Площадь застройки зданий      1908,0 м2, 

Площадь проездов, автопарковок (асфальт)   2161,00 м2 

Площадь отмостки (асфальт)     329,00 м2 

Площадь тротуаров (брусчатка)     747,00 м2 

Площадь физкультурных площадок 

(резиновое и песчаное покрытие)     399,00 м2 

Площадь детских площадок 

(резиновое и песчаное покрытие)     342,00 м2 

Площадь площадки отдыха      44,00 м2 

Площадь хозяйственно площадки     74,00 м2 

Площадь озеленения       1767,0 м2, 

в том числе: 
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- Технико-экономические показатели земельного участка для дома №2 

(II этап строительства) 

Площадь участка в границах проектирования   2710,0 м2 

Площадь застройки здания      583,0 м2, 

Площадь проезда, автопарковок (асфальт)   567,00 м2 

Площадь асфальтобетонной отмостки    191,00 м2 

Площадь тротуара (брусчатка)     312,00 м2 

Площадь физкультурных площадок 

(резиновое и песчаное покрытие)     190,00 м2 

Площадь детских площадок 

(резиновое и песчаное покрытие)     257,00 м2 

Площадь площадки отдыха      44,00 м2 

Площадь хозяйственно площадки     74,00 м2 

Площадь озеленения       492,0 м2 

На экспертизу представлен расчет обеспеченности жителей 

проектируемого квартала учреждениями и предприятиями обслуживания 

(детские сады, школы, учреждения здравоохранения) в составе Проекта 

планировки и межевания застроенной территории и квартала по ул. Базарной 

в Кировском районе города Красноярска (шифр 1158-15), выполненного АО 

ТГИ «Красноярскгражданпроект» в 2015 году (Утвержден постановлением 

администрации города Красноярска № 834 от 28.12.2015). 

Раздел 3 «Архитектурные решения 

Проектируемый жилой дом состоит из одной индивидуальной 

кирпичной многоэтажной секций, с квартирами эконом класса.  

Существующая градостроительная ситуация определила переменную 

этажность и композиционную линию фасадов проектируемого жилого дома. 

Объем жилого дома участвует в формировании пространства 

внутриквартальной застройки.  

Доминирующий по высоте объем лестничной клетки является 

центральным элементом симметричной композиции. Глубокую пластику 

фасадов обеспечивают элементы балконов и лоджий. Высокий цоколь на 

торцах здания композиционно дополняется элементами кирпичных 

ограждений спусков в подвал.  

Здание имеет 9 надземных жилых этажей, верхний технический этаж 

(чердак) и один подземный технический этаж (подвал). Подземный 

технический этаж предназначен для прокладки инженерных сетей и 

размещения инженерного оборудования (в помещениях электрощитовой, 

водомерного узла и ИТП).  

Здание прямоугольное в плане с габаритными размерами по осям – 

31,50×14,89 м.  

За отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1 этажа, 

соответствующая абсолютной отметке 149,40. 

Высота типового этажа жилого дома – 3,0 м. Высота технического 

подвала от чистого пола до низа несущих конструкций – минус 2,545 м, 
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высота верхнего технического этажа (чердака) до низа плиты покрытия – 

2,12 м.  

Отметка пола подвала – минус 2,934, отметка пола электрощитовой – 

минус 2,820. Из подвала предусмотрен выход по лестнице в приямке по оси 

12/А-В и предусмотрено окно в приямке.  

Из электрощитовой запроектирован выход непосредственно наружу 

обособлено от подъезда жилого дома. 

В осях А-Д/1-6 расположено бытовое помещение для 

обслуживающего технического персонала (без организации рабочих мест) с 

входом/выходом по лестнице, расположенной в приямке. В помещении 

имеется световой приямок. 

На первом этаже на отметке 0,000 запроектированы общедомовые 

помещения (помещение комнаты уборочного инвентаря, внеквартирный 

коридор и лестнично-лифтовой узел), помещения квартир. Мусоросборная 

камера расположена на отметке минус 1,160 и имеет отдельный вход. 

Отметка пола мусорокамеры выше отметки земли. Площадка входа в 

мусоросборную камеру изолирована глухой стеной. 

На этажах со 2 по 9 располагаются помещения квартир, 

внеквартирный коридор и лестнично-лифтовой холл.  

Лестнично-лифтовой холл отделен от внеквартирного коридора 

дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в 

притворах.  

На каждом этаже жилого дома запроектировано по восемь квартир. 

Состав квартир здания 1-го этажа: 1-1-1-1-2-1-1-2, типового этажа (со 2 по 9): 

1-1-1-1-2-1-3-2. 

Общее количество квартир - 72 шт., из них: 1-комнатных - 46 шт., 2-

комнатных - 18 шт., 3-комнатных - 8 шт. 

Планировочными решениями обеспечиваются функционально 

обоснованные связи между отдельными помещениями каждой квартиры. В 

составе квартир, согласно заданию на проектирование, имеются кухни-

гостиные, жилые комнаты, ванные комнаты, санузлы, прихожие. Жилые 

комнаты и кухни-гостиные квартир имеют естественное освещение. Имеется 

возможность сквозного или углового проветривания помещений квартир.  

Для вентиляции квартир предусмотрены вентиляционные каналы, 

расположенные в гостиных с кухней - нишей, санузлах и ванных комнатах. 

Для естественного притока наружного воздуха оконные блоки 

предусмотрено оборудовать форточками и фрамугами с режимом 

микропроветривания. 

В каждой квартире запроектированы балконы и лоджии. Лоджии, 

расположенные по оси А, запроектированы с остеклением с поэтажной 

установкой на плиту лоджии.  

В связи с отсутствием возможности подъезда пожарных автомобилей 

с восточной стороны к 10-этажному жилому дому для квартир 2÷9 этажей с 

односторонней ориентацией в плитах балконов, выходящих в сторону 
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восточного фасада, выполняются люки размерами 0,6×0,8 м и вертикальные 

наружные открытые лестницы, связывающие балконы этажей по высоте 

между собой. Балконы, расположенные по оси Г запроектированы без 

остекления. 

Ограждения балконов и лоджий наружные металлические решетчатые 

высотой (от чистого пола) 1200 мм, крепление ограждений на торцах плит 

балконов и лоджий к закладным выполняется при помощи сварки.  

Вход в жилую часть запроектирован с устройством двойного тамбура 

и вестибюля, непосредственно с отметки земли и расположен со стороны 

дворового проезда (западный фасад). С отметки минус 1,050 в вестибюле до 

отметки 0,000 предусмотрен подъемник для МГН - подъемная платформа 

типа ИНВАПРОМ А1 грузоподъемностью 400 кг.  

В лестнично-лифтовом узле предусмотрен лифт грузоподъемностью 

630 кг с габаритными размерами кабины 1100×2100×2100 мм производства 

«Могилевлифтмаш», лестничная клетка типа Л1 с выходом непосредственно 

наружу через тамбуры.  

Жилая секция оборудуется мусоропроводом, запроектированным в 

соответствии с требованиями СП 31-108-2002 с механизмами зачистки и 

промывки стволов, с камерой для сбора мусора. 

Загрузочные клапаны мусоропровода предусмотрены на 

междуэтажных площадках. 

Технический этаж (чердак) расположен на отметке 27,235, машинное 

помещение лифта на отметке 30,020.  

Отметка парапета здания +30,300 и +31,300. Отметка парапета 

выступающей части лестнично-лифтового блока +34,540.  

Конструкция кровли жилого дома включает в себя рулонную кровлю 

с утеплением. По периметру кровли и выступающей части лестнично-

лифтового узла предусмотрен парапет с металлическим ограждением общей 

высотой 1,2 м. Водосток внутренний организованный.  

Выход на кровлю запроектирован из лестничной клетки. Для подъема 

на кровлю лестнично-лифтового блока запроектирована металлическая 

стремянка.  

Ограждения лестниц, спусков в подвал (вход, ведущий к 

электрощитовой) и на опасных перепадах высот запроектированы 

решетчатые стальные, высотой 1200 мм.  

Наружная отделка фасадов 

В проекте был применен сдержанный подход к созданию 

пластического решения фасадов, цветовая палитра стеновых элементов и их 

размеры призваны создать яркий запоминающийся образ нового дома.  

При оформлении фасадов здания оштукатуренная по утеплителю 

поверхность наружных стен окрашивается высококачественными фасадными 

красками долговечными и устойчивыми к воздействию среды. Основной 

фоновый цвет окраски - светло-бежевый подчеркивает яркие (по-весеннему 
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свежие) зеленые и желто-зеленые оттенки декоративных геометрических 

рисунков.  

Облицовка портала входной группы, облицовка цокольной части 

здания (в том числе приямков и входов в уровне цоколя) - керамогранитная 

плитка на клею (цвет – красно-коричневый).  

Внешние металлические ограждения балконов и лоджий кроме 

обеспечения безопасности при эксплуатации объекта выполняют и 

декоративную функцию. Их основные элементы представляют собой 

квадраты с разнонаправленным решетчатым заполнением, расположенные 

поэтажно в шахматном порядке. Окраска ограждений выполнена 

порошковыми красками по металлу двух контрастных цветов: желто-

зеленого и черного. Окрашенные в один цвет на всю высоту фасада сегменты 

ограждений чередуются с сегментами ограждений другого цвета, что наряду 

с хаотично расположенными окнами лестничной клетки и рисунком стен, 

нарушает симметричность композиции и придает динамику внешнему 

облику здания.  

Остекление лоджий и балконов - из алюминиевого профиля с 

одинарным стеклом, цвет алюминиевого профиля коричневый, открывания 

поворотные, заполнение светопрозрачным стеклом закаленным прозрачным 

(верх), участки в уровне наружных металлических ограждений (низ) – стекло 

тонированное. 

Остекленные тамбуры входной группы в подъезд - витражная 

конструкция индивидуального изготовления в изделиях «СИАЛ» из 

стальных профилей, цвет - коричневый.  

Оконные блоки и балконные двери - из ПВХ профилей ГОСТ 30674-

99 белого цвета с заполнением двухкамерным стеклопакетом 4М1-12-4М1-

12-И4 ГОСТ 24866-99.  

Отделка пола входных площадок - керамогранитные плиты на клею с 

шероховатой поверхностью.  

Внутренняя отделка помещений 

Отделка интерьеров квартир, и общедомовых помещений – 

традиционная в соответствии с функциональным назначением помещений с 

использованием современных отделочных материалов.  

Отделка помещений жилой части 

Жилые комнаты, кухни-гостиные, прихожие: потолки – натяжные 

ПВХ белого цвета; стены и перегородки – штукатурка и (или) затирка; полы 

– на первом этаже утепленные, в комнатах и кухнях с подогревом, без 

финишной отделки.  

Ванные комнаты и санузлы: потолки – натяжные ПВХ белого цвета, 

стены и перегородки – штукатурка и (или) затирка, окраска ВД-АК-121 ТУ 

2316-001-41064153-96 на всю высоту; полы – напольная керамическая плитка 

на клею (на первом этаже полы утепленные).  

Балконы и лоджии: потолки – затирка, окраска ВД-ВА-224 по ГОСТ 

28196-89 за 2 раза белого цвета; стены – толстослойная штукатурка из 
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цементно-песчаного раствора (по сетке) по утеплителю «ТехноФас Экстра» 

ТУ 5762-010-74182181 -2012 – 150мм, затирка, окраска фасадной краской с 

колером светло-бежевого цвета; полы – цементно-песчаная стяжка.  

Отделка общедомовых помещений  

Вестибюль, внеквартирные коридоры, лифтовые холлы, лестничная 

клетка: потолки и низ лестничных маршей - затирка, окраска акриловой 

краской ВАК-С «Специальная», предназначенной для путей эвакуации, по 

ТУ 2316-006-45500214-2001 (класса пожарной опасности материала КМ1); 

стены – штукатурка, затирка, окраска ВАК-С «Специальная»; полы – 

керамогранитная плитка (на первом этаже полы утепленные).  

Внутренний входной тамбур (вход, ведущий к электрощитовой): 

потолки с утеплителем Технониколь «Техноблок» ТУ 5762-043-17955162-

2006 толщиной 200 мм, 1 слой ГКЛВО по металлическому каркасу, окраска 

краской ВАК-С «Специальная»; стены – штукатурка, затирка, окраска ВАК-

С «Специальная» на всю высоту, утеплитель Технониколь «Техноблок» ТУ 

5762-043-17955162-2006 толщиной 100 мм, 2 слоя ГКЛВО по 

металлическому каркасу, окраска ВАК-С «Специальная» на всю высоту; 

полы – керамогранитная плитка на клеевой основе (пол утепленный).  

Наружные входные тамбуры (вход, ведущий в подъезд): потолки – 

затирка, окраска краской ВД-ВА-224 ГОСТ 28196-89* за 2 раза (цвет – 

белый); стены – штукатурка (при необходимости штукатурка по сетке по 

утеплителю), окраска на всю высоту высококачественной фасадной краской 

светло-бежевого цвета; полы – керамогранитные плиты на клею (с 

шероховатой поверхностью).  

Комната уборочного инвентаря, санузел бытового помещения: 

потолки – штукатурка, затирка, окраска ВД-АК-121 ТУ 2316-001-41064153-

96 за 2 раза; стены – штукатурка, затирка окраска ВД-АК-121 ТУ 2316-001-

41064153-96 за 2 раза, ниже штукатурка, керамическая плитка на высоту 1,2 

м; полы – керамическая плитка на клеевой основе (полы утепленные).  

Электрощитовая, бытовое помещение: потолки – обеспыливание 

поверхности REFLOOR AC-S200 (SILER); стены – обеспыливание 

поверхности REFLOOR AC-S200 (SILER); полы – цементно-песчаная стяжка 

с обеспыливанием полиуретановой пропиткой для бетона REFLOOR AC-

S200 (SILER)  

ИТП, водомерный узел: потолки – затирка, окраска ВД-ВА-224 по 

ГОСТ 28196-89 за 2 раза; стены –затиррка, окраска ВД-ВА-224 по ГОСТ 

28196-89 за 2 раза; покрытие пола в технической части подвала - 

армированный бетон класса В15 с разуклонкой, поверхность обеспылена 

полиуретановой пропиткой для бетона REFLOOR AC-S200 (SILER). 

Во всех помещениях с мокрыми процессами (в помещении 

уборочного инвентаря, в санузлах и ванных комнатах квартир) 

предусмотрено устройство гидроизоляционного слоя в конструкции пола.  

Двери наружные: остекленные (стекло противоударное) из стальных 

профилей в конструкциях «СИАЛ» (входные двери в жилую часть 
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оборудованы домофоном); двери выходов из подвала - стальные по ГОСТ 

31173-2016; двери выхода на кровлю - стальные огнестойкие по ТУ 5262-001-

14861355-2014 противопожарные 2-го типа. 

Двери тамбурные: остекленные (стекло противоударное) из стальных 

профилей в конструкциях «СИАЛ» по ГОСТ 23747-88 (тамбуры входной 

группы в подъезд). 

Двери внутренние: деревянные по ГОСТ 475-2016; двери на входах в 

квартиры, двери ИТП и водомерного узла - стальные по ГОСТ 31173-2016; 

двери электрощитовой - стальные огнестойкие по ТУ 5262-001-14861355-

2014 противопожарные 2-го типа; двери шахты лифта противопожарные 2-го 

типа (EIS 30).  

Все противопожарные двери предусмотрено выполнить в 

дымогазонепроницаемом исполнении (двери оборудовать 

самозакрывателями и уплотнителями в притворах). 

В проектной документации предусмотрены дератизационные и 

дезинсекционные мероприятия. В подвальных помещениях предусмотрена 

охранно-защитная дератизационная система на базе дератизатора «Иссан-

Охра-Д-333». 

Продухи в подвале запроектировано закрыть металлической сеткой с 

размером ячейки 10×10 мм.  

Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей 

Размещение проектируемого здания и ориентация всех жилых 

помещений, кухонь-гостиных обеспечивают нормативную инсоляцию и 

нормативный КЕО, согласно СанПиН 2.1.1-/2.1.1.1076-01 «Гигиенические 

требования к инсоляции и солнцезащите жилых и общественных зданий и 

территорий» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий». Соотношение площади световых проемов к площади 

пола помещений также соответствует нормативному значению. 

Описание архитектурно-строительных мероприятий, 

обеспечивающих защиту помещения от шума, вибрации и другого 

воздействия  

При проектировании здания применены методы, обеспечивающие 

защиту жилых помещений от шума и вибрации при эксплуатации 

инженерного и технологического оборудования. Так лифтовая шахта 

находится в центре здания и не имеет смежных стен с жилыми комнатами. 

Большинство спален квартир имеют остекленные балконы и лоджии, что 

защищает их от воздействия шума с улицы. 

Шум от внешних источников 

Источником внешнего шума для объекта служит шум от 

прилегающих проездов внутри жилой группы и участков дорог проспекта 

имени газеты «Красноярский рабочий» и улицы Академика Вавилова. 

Основным мероприятием по защите здания от внешнего шума является 
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выполнение конструкции наружного ограждения с достаточной 

звукоизоляцией.  

Источниками шума в здании являются: ударный шум из 

вышерасположенных помещений, распространяющийся по плите 

перекрытия; воздушный шум, проникающий из коридоров через дверные 

проемы, а также через стены и перегородки с соседними помещениями; 

воздушный шум от работы инженерно-технологического оборудования, 

проникающий через ограждающие конструкции в смежные помещения.  

В проектной документации выполнен расчет индексов изоляции 

воздушного шума стены и перегородки между квартирами, между 

помещениями квартир; между квартирой и лестничной клеткой и между 

лестничной клеткой и коридором, перекрытий и индексов приведенного 

уровня ударного шума перекрытий с целью оценки на соответствие 

требованиям СП 51.13330.2011. 

Проектной документацией представлены расчёты приведённого 

уровня ударного шума и индекса изоляции воздушного шума ограждающих 

конструкций, из которых следует:  

- расчётный индекс приведённого ударного шума под междуэтажным 

перекрытием между помещениями квартир (жилые комнаты, кухни, 

квартирные коридоры) в составе которого имеется звукоизоляционный слой 

«Пенотерм НПП ЛЭ (К)» толщиной 8 мм, стяжка армированная из цементно-

песчаного раствора толщиной 52 мм не превышает нормативных значений 

(56 дБ<60 дБ), что обеспечивает требования СП 51.13330.2011; 

- расчётный индекс изоляции воздушного шума под междуэтажным 

перекрытием между помещениями квартир (жилые комнаты, кухни, 

квартирные коридоры) в составе которого имеется звукоизоляционный слой 

«Пенотерм НПП ЛЭ (К)» толщиной 8 мм, стяжка армированная из цементно-

песчаного раствора толщиной 52 мм превышает нормативные значения 

(54 дБ>52 дБ), что обеспечивает требования СП 51.13330.2011; 

- расчётная величина индекса изоляции воздушного шума кирпичной 

стеной толщиной 510 мм между квартирами, между помещениями квартир и 

помещениями общего пользования (лестничной клеткой, коридорами) 

больше требуемого нормативного значения (65 дБ>52 дБ), что обеспечивает 

требования СП 51.13330.2011; 

- расчётная величина индекса изоляции воздушного шума кирпичной 

стеной толщиной 380 мм между квартирами, между помещениями квартир и 

помещениями общего пользования (лестничной клеткой, коридорами) 

больше требуемого нормативного значения (65 дБ>52 дБ), что обеспечивает 

требования СП 51.13330.2011; 

- расчётная величина индекса изоляции воздушного шума кирпичной 

стеной толщиной 250 мм между квартирой и помещениями общего 

пользования (лестничной клеткой, коридорами) больше требуемого 

нормативного значения (61 дБ>52 дБ), что обеспечивает требования 

СП 51.13330.2011; 
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- расчётная величина индекса изоляции воздушного шума 

перегородки между комнатами квартиры, между кухней и комнатой в одной 

квартире, состоящей из пазогребневых плит толщиной 80 мм больше 

требуемого нормативного значения (44 дБ>43 дБ), что обеспечивает 

требования СП 51.13330.2011; 

- расчётная величина индекса изоляции воздушного шума 

перегородкой между комнатами и санузлами одной квартиры из кирпича 

толщиной 120 мм, оштукатуренные с двух сторон цементно-песчаным 

раствором толщиной 20 мм больше требуемого нормативного значения 

(49 дБ>47 дБ), что обеспечивает требования СП 51.13330.2011. 

Расчётная величина индекса изоляции воздушного шума внутренней 

межквартирной перегородки и стены между квартирой и коридором, 

состоящими из слоя кладки из кирпича толщиной 120 мм, из слоя 

пазогребневых плит толщиной 80 мм производства фирмы «Волма» с 

воздушным зазором толщиной 40 мм и штукатурным слоем толщиной 20 мм, 

определяется путем испытаний и должна быть больше требуемого 

нормативного значения 52 дБ. 

Расчет уровней шума от внутренних источников 

Выполнен расчет уровней шумов в жилых помещениях квартиры, 

расположенной на первом этаже, от насосной станции и ИТП, 

расположенных в подвале.  

Источник шума насосной – один рабочий насос станции «ANTARUS 2 

HELIX 202/PSG-FC», LA = 70 дБ. 

Источники шума ИТП – два насоса «Grundfos Magna 32-120F» и 

«Grundfos Magna 28-80» (LA не более 43 дБ).  

Ограждающая конструкция состоит из многопустотной 

железобетонной плиты перекрытия толщиной 220 мм со звукоизоляционным 

слоем из экструзионного пенополистирола «Thermit XPS 35» толщиной 

100 мм, по звукоизоляции выполнена стяжка из цементно-песчаного раствора 

толщиной 65 мм - индекс изоляции воздушного шума перекрытием 

Rw=57 дБ.  

Уровень звука в изолируемом помещении от проникающего шума из 

смежного помещения насосной Lw=24 дБ, что меньше предельно 

допустимого значения с 23:00 до 7:00 время суток Lw=30 дБ. 

Согласно результатам выполненных расчетов, насосная станция 

системы водоснабжения здания, расположенная в подвальном этаже, создает 

уровни звука в смежных жилых помещениях квартиры на первом этаже, не 

превышающие предельно допустимое значение в соответствии с СП 

51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-

2003». Блочный тепловой пункт БТП №1, расположенный в подвальном 

этаже, не создает шум в смежных жилых помещениях квартиры на первом 

этаже. 

Расчет уровня шума в жилом помещении квартиры от вентилятора 

системы вентиляции кухни-ниши 
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В расчете уровня шума определён уровень звукового давления в 

жилом помещении квартиры на верхнем этаже, возникающий от вентилятора 

системы вентиляции, расположенного в зоне кухни-ниши.  

Один из наихудших случаев – комната квартиры в осях 4-6/А-Б на 

девятом этаже.  

Источник шума – бытовой вентилятор «ВЕНТС 125 СВК», LA=35 дБ.  

Уровень звука в помещении с одним источником шума: L=34 дБ, что 

меньше предельно допустимого значения с 7:00 до 23:00 время суток 

Lw=40 дБ. 

Вентиляторы систем вентиляции кухонных ниш верхних этажей 

здания создают шумы в помещениях квартир, не превышающие предельно 

допустимое значение. 

Мероприятия по защите от шума 

При проектировании здания снижение шума и вибрации на пути 

распространения достигается комплексом строительно-акустических 

мероприятий: архитектурно-планировочных и акустических.  

Защита от ударного шума 

Источниками ударного шума для жилых помещений являются жилые 

комнаты и помещения, расположенные сверху, а также помещения общего 

пользования (коридоры, лестничная клетка), находящиеся на том же этаже 

или этажом ниже (по диагонали).  

Полы междуэтажных перекрытий выполняются на 

звукоизоляционном слое и не имеют жестких связей (звуковых мостиков) с 

ограждающими конструкциями здания.  

Примыкание конструкций пола к стенам предусмотрено осуществлять 

через вибродемпфирующую прокладку.  

Трубы водяного отопления, водоснабжения пропускаются через 

междуэтажные перекрытия и межкомнатные стены (перегородки) в 

эластичных гильзах (из пористого полиэтилена), допускающих 

температурные перемещения и деформации труб без образования сквозных 

щелей.  

Полости в перегородках и внутренних стенах, предназначенные для 

соединения труб замоноличенных стояков отопления, заделываются 

безусадочным раствором.  

Вентиляционные отверстия смежных по вертикали квартир 

сообщаются между собой через сборный и попутный каналы не ближе, чем 

через этаж.  

Крепеж оборудования осуществляется через виброизолирующие узлы, 

исключающие жесткое крепление к несущим конструкциям. При прокладке 

проводов все сквозные отверстия в ограждающих конструкциях смежных 

жилых помещений, заделываются гипсом или безусадочным раствором 

толщиной не менее 40мм.  

Для устранения передачи воздушного шума, излучаемого трубами, 

стояки трубопроводов пропускаемые через плиты перекрытия, стены и 
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перегородки, предусмотрено шумоизолировать вибродемпфирующим 

материалом Полиформ Дакт. 

Для виброизоляции трубопровода от перекрытия рекомендуется 

установка гильзы из трубчатого утеплителя или материалов «Шуманет-100 

супер», Полифом-Дакт.  

Вход магистральных трубопроводов через несущую стену здания 

также виброизолируется с помощью вибропрокладок существенной толщины 

(≈100мм). Большая толщина виброизолятора определяется низкочастотными 

колебаниями напорного насоса. Жесткий упор для трубы рекомендуется 

крепить к виброизолированному основанию («плавающий» пол).  

Трубы к перекрытию пердусмотрено крепить через 

виброизолирующие подвесы - «Виброфлекс 1/30 А».  

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Объемно-планировочные решения 

Проектируемый жилой дом – девятиэтажный с подвалом и верхним 

техническим этажом. В плане здание прямоугольное с жесткой 

конструктивной стеновой схемой, состоящей из кирпичных наружных и 

внутренних стен и сборных железобетонных перекрытий, жестко связанных 

со стенами. 

В плане жилой дом размерами в крайних осях 14,89×31,50 м.  

За условную отметку 0,000 принята абсолютная отметка 149,400.  

Высота этажей – 3,0 м, подвального этажа от плиты пола до низа 

плиты перекрытия - 2,545 м, технического этажа до низа плиты покрытия – 

2,12 м. Отметка парапета здания +30,300 и +31,300, лестнично-лифтового 

блока +34,540.  

В здании предусмотрены входы в подвал по лестницам в приямках и 

аварийные выходы через окна в приямках.  

Конструктивные решения 

Устойчивость и пространственная неизменяемость здания 

обеспечивается совместной работой вертикальных продольных и поперечных 

кирпичных стен со сборными железобетонными дисками перекрытий, 

образуя при этом жесткую пространственную коробку. 

Максимальная расчетная нагрузка под продольные наружные 

несущие стены составляет 77,8 т/м (ширина подошвы 2,0 м), под 

внутреннюю продольную несущую стену – 84,7 т/м (ширина подошвы 2,0 м), 

под торцевые стены – 39,3 т/м (ширина подошвы 2,0 м) и внутренние 

самонесущие поперечные стены – 38,6 т/м (ширина подошвы 1,0 м), под 

стены лестничного блока - 79,3 т/м (ширина подошвы 2,0 м), под стены 

лифтовой шахты - 30,7 т/м (ширина подошвы 1,0 м).  

Инженерно-геологические условия приняты по данным изысканий, 

выполненных ООО «Фундамент» в 2018 году (шифр 1682-18-ИЗ). В 

соответствии с выводами изысканий и посадкой на местности приняты 

фундаменты на естественном основании. В качестве основания служит 

гравийный грунт с прослойками галечникового, с суглинистым и супесчаным 
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заполнителем до 18,5%, средней степени водонасыщения, с нормативными 

характеристиками грунта природного сложения и состояния (плотность 

ρ=1,95 г/см3, коэффициент пористости е=0,519, угол внутреннего трения 

φ=35°, модуль общей деформации Е=40 МПа) и галечниковый грунт с 

песчаным заполнителем в среднем 17,3% средней степени водонасыщения с 

нормативными характеристиками грунта природного сложения и состояния 

(плотность ρ=2,02 г/см3, коэффициент пористости е=0,426, угол внутреннего 

трения φ=39°, модуль общей деформации Е=50 МПа). Расчётное 

сопротивление основания принято Rо=5,54 кг/см2. Галечниковый грунт 

подстилается водонасыщенным гравийным грунтом с песчаным 

заполнителем до 35%. 

Фундаменты приняты в виде сборных железобетонных ленточных 

замкнутого типа с подошвой из плит по ГОСТ 13580-85 толщиной 300 и 

500 мм, шириной 600, 900, 1000, 2000. Отметка заложения подошвы 

фундаментов принята минус 5,170; минус 5,270. По верху ленточных 

фундаментов предусмотрена укладка арматурных сеток из арматуры класса 

А-III ГОСТ 5781-82* диаметром 10 мм с шагом 100×100 мм. Толщина 

арматурного пояса 60 мм, бетон класса В25. 

Среднее расчетное давление под подошвой фундаментов составляет 

4,68 кг/см2.  

Наружные стены подземной части приняты из фундаментных блоков 

ФБС по ГОСТ 13579-80* на растворе марки М100. Толщина стен 600, 500 и 

400 мм. С наружной стороны предусмотрено утепление фундаментных 

блоков экструзионным пенополистиролом «Thermit XPS 35» ТУ 2244-001-

53631350-2007 толщиной 50 мм с 1 слоем профилированной мембраны 

«Planter Standart» ТУ 5774-041-72746455-2010. 

Бетон для фундаментов и стен подвала принят класса В12,5.  

Кирпичную кладку наружных стен подвала и цоколя вести из 

полнотелого кирпича КР-р-по 250×120×65/1НФ/125/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на 

растворе марки 150 с утепление в приямках слоем толщиной 130 мм. 

Наружные ограждающие конструкции выше отметки плит перекрытия 

подвала - кладка толщиной 380, 510 и 640 мм, с наружным утеплителем 

толщиной 180 мм. 

Внутренняя продольная стена толщиной 510 мм и поперечные стены 

толщиной 380 и 250 мм - из полнотелого кирпича размера 1НФ, класса 

средней плотности 2,0, марки по морозостойкости F 50 с армированием 

кладки 1 этажа сеткой диаметром 4Вр-I с ячейкой 50×50 через два ряда 

кладки, со второго по четвертый этажи – через 3 ряда. 

Внутренние стены лестничной клетки предусмотрено армировать на 

всю высоту через четыре ряда кладки кирпича рядового. 

Марки кирпича стен по прочности: М125 на растворе марки М150 – 

для 1 этажа, М125 на растворе марки М100 – для 2 этажа, М100 на растворе 

марки М100 – для 9, 10 этажей. 
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Совместная работа продольных и поперечных стен обеспечена 

арматурными поясами с продольной арматурой класса А500С ГОСТ 52544-

2006 диаметром 10 мм. Арматурные пояса предусмотрено укладывать в 

уровне низа плит перекрытия над подвалом, над 1 - 9 этажами и техническим 

этажом по наружным и внутренним стенам и под балконными плитами.  

Шахта лифта – кирпичная с внутренними размерами 1700×2600 мм, со 

стенами толщиной 380 мм, с отметкой потолка +29,750. Плита покрытия 

плоская индивидуального изготовления. 

Плиты перекрытий и покрытия приняты сборные железобетонные 

многопустотные толщиной 220 мм по сериям: 1.141.1-2 вып. 2; 1.141-1 вып. 

64; ПБ 9212 вып. 1; 1.141-1 вып. 64 (Т.Р. № 4537); шифр 8187-92; ИИ-04-4 

вып. 17, плоские по серии ИИ-03-02. Совместная работа дисков перекрытий и 

стен обеспечивается анкеровкой плит. Анкеровка плит – по серии 2.140-1, 

вып. 1. 

Плиты балконные — сборные железобетонные индивидуального 

изготовления толщиной 120 мм с маркой бетона по прочности В25 и по 

морозостойкости F150. Армирование выполнено сетками из арматуры класса 

А500С ГОСТ 52544-2006. 

Лестница с отметки минус 0,000 до отметки +30,000 размещается 

вокруг лифтовой шахты в выделенном лестнично-лифтовом узле, 

ограниченном кирпичными стенами по контуру. Отметка низа плит покрытия 

лестничной клетки +32,520. Лестничные марши сборные железобетонные по 

серии 1.151.1-7 выпуск 1, опираются на железобетонные балки площадок. 

Лестничные площадки сборные железобетонные многопустотные плиты 

толщиной 220 мм по сериям 1.141-1 выпуск 64, ИИ-04-4 выпуск 17 и по 

серии ИИ-03-02, опираются на кирпичные стены и железобетонные балки 

площадок. Нижний марш с отметки минус 1,240 на отметку минус 2,970 и с 

отметки 0,000 на отметку минус 1,050 - наборный из сборных 

железобетонных ступеней по ГОСТ 8717.1-2016, с опиранием на кирпичные 

стенки толщиной 250 мм. Ограждения лестниц стальные, индивидуального 

изготовления: поручень из трубы 60×40×4 по ГОСТ 10704-91, сталь Бст3сп 

ГОСТ 10705-80; стойки из трубы 60×40×4 по ГОСТ 10704-91, сталь В10 

ГОСТ 13663-86. 

Перегородки – кирпичные из полнотелого кирпича марки КР-р-по 

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

марки М100 и из пазогребневых плит ТУ 5742-003-78667919-2005.  

Межквартирные перегородки и стены толщиной 250 мм 

предусматриваются из кирпичной кладки толщиной 120 мм и пазогребневых 

плит по ТУ 5742-003-78667919-2005 толщиной 80 мм с внутренним слоем 

утеплителя «Технолайт-Оптима» толщиной 40 мм. 

Перемычки сборные железобетонные по ГОСТ 948-2016. 

Ограждение балконов - металлические сварные перила высотой 

1200 мм со стойками, поручнями и ригелями из труб 60×40×4 ГОСТ 8645-68 

и решеткой из труб 60×20×2 и 40×40×2 ГОСТ 8645-68. Размещение 
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ограждений предусмотрено с наружной стороны витражей. Крепление стоек 

ограждения предусмотрено крепежными деталями из стали С245 ГОСТ 

27772-2015 на сварке к закладным деталям балконных плит и стен.  

Приямки входов в подвал до отметки минус 1,370 выполнены из 

сборных железобетонных блоков по ГОСТ 13579-80 толщиной 600 мм и 

ступеней по ГОСТ 8717-2016, опирающихся на кирпичные стенки толщиной 

250 мм. Подошва шириной 880 мм из блоков с отметкой низа блоков минус 

5,190. Отметка пола приямка минус 2,953. Отметка верхней площадки минус 

1,223 и минус 0,877. Отметка верха кирпичной стенки выше бетонных блоков 

+0,300. Приямки над нижней площадкой перекрываются сборными 

железобетонными плитами с отметкой низа минус 0,220 и минус 0,850. 

Плиты пола и верхняя площадка - монолитные железобетонные толщиной 

150 мм из бетона класса В15, марки F150, W6, армированные сетками с 

арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 8 мм с шагом 

100 мм. 

Поручни лестничных маршей – труба 51×2 ГОСТ 10704-91. 

Конструкция кровли принята совмещенная с внутренними 

организованными водостоками. Уклонообразующий слой – керамзитовый 

гравий. В составе кровли выполнен водоизоляционный ковер из двух слоев 

модифицированного битумно-полимерного материала «Техноэласт» ТУ 

5774-003-00287852-99: верхний слой Техноэласт ЭКП, нижний слой 

Техноэласт ЭПП. Для утепления покрытия предусмотрено использование 

плит теплоизоляционных пенополистирол «Пеноплэкс Кровля» ТУ 5767-006-

54349294-2014 толщиной 200 мм. На перепадах высот – металлические 

стремянки по серии 1.450.3-7.94 выпуск 0, 1. По контуру кровли 

предусмотрено металлическое ограждение. 

Полы в подвале железобетонные толщиной 150-180 мм из бетона 

класса В15, армированные сетками по ГОСТ 23279-2012. Гидроизоляция - 

профилированная мембрана «Planter Standart» ТУ 5774-041-72746455-2010 в 

1 слой. 

Антикоррозийная защита металлоконструкций предусмотрена двумя 

слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-79 по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82*. 

Антикоррозийная защита поручней предусмотрена эмалью ПФ-1189 

ТУ 6-10-1710-79 по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82. 

Поверхности подземных конструкций, соприкасающихся с грунтом, 

предусмотрено обмазать горячим битумом за 2 раза, а также выполнить 

оклеечную изоляцию слоем «Техноэласт ЭПП» ТУ 5774-003-00287852-99 по 

слою грунтовки из праймера битумного «Технониколь № 1» ТУ 5775-011-

17925162-2003. 

Устройство светопрозрачных конструкций 

В проектных решениях предусмотрена система из алюминиевых 

прессованных профилей системы «СИАЛ КП40» по каталогу конструкций 

системы «СИАЛ», соответствующих ТУ 5271-002-55583158-2009. 



40 
 

В составе проектной документации представлены статические 

расчеты основных составных элементов светопрозрачных конструкций 

объекта и расчет стекла. Расчеты произведены для стоек и ригелей 

светопрозрачных конструкций объекта. Расчёт несущих элементов для 

каждого типа витража выполнен на максимальный шаг и максимальную 

отметку для каждого из типов. 

Элементы светопрозрачных конструкций рассчитаны на действие 

горизонтально ориентированной ветровой нагрузки, нагрузки от их 

собственного веса, а также от материалов заполнения (стекло). 

Расчеты выполнены в соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 

«Нагрузки и воздействия» (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*), 

СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» (актуализированная редакция 

СНиП II-23-81*) и СП 128.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 

2.03.06-85 «Алюминиевые конструкции»). 

В конструктивном отношении светопрозрачные конструкции 

запроектированы в виде наружных витражных каркасных стоечно-ригельных 

систем (витражей) высотой 2880 мм «на этаж» между балконными плитами. 

Максимальная отметка верха витражного остекления - +27,785. 

Профили системы изготавливаются из алюминиевого сплава АД31, 

состояние материала Т1 и соответствуют требованиям ГОСТ 22233-2001.  

Изготовление светопрозрачных конструкций предусмотрено в 

заводских условиях с полной или частичной сборкой на производстве в 

зависимости от элемента конструкции.  

В проектной документации предусмотрено требование о запрете 

крепления к светопрозрачным конструкциям каких-либо устройств, приборов 

и других предметов после окончания монтажных работ. 

По результатам расчетов основными составными и несущими 

элементами светопрозрачных конструкций являются: стойки средние – КПС 

680; стойки поворотные – КП 45408+2 КПС 203; крайние стойки - КПС 201; 

крайний ригель - из профиля КПС 201; средний ригель - из профиля КПС 

203. 

Длина стоек составляет 2880 мм. Шаг стоек в светопрозрачных 

ограждениях принят 559-849 мм. Наибольшее расстояние между ригелями 

составляет 1610 мм. 

Заполнение витражей в верхнем ряду запроектировано одинарным 

стеклом листовым по ГОСТ 111-2014 толщиной 5 мм, в нижнем ряду - стекло 

закаленное по ГОСТ 30698-2014 толщиной 4 мм. 

Межквартирная перегородка – со стойками из профиля КПС 201, со 

средним ригелем из профиля КПС 203, с крайними ригелями - из профиля 

КПС 201. Заполнение межквартирной перегородки предусмотрено 

трехслойной сэндвич-панелью толщиной 6 мм. 

Крепление рам к плитам перекрытия предусмотрено платиками из 

стали Ст3пс ГОСТ 380-2005. Крепление платиков к балконным плитам 
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предусмотрено на анкерных болтах с расчетной нагрузкой на срез не менее 

143 кг. 

Все соединения профилей предусмотрено выполнять винтами и 

болтами из нержавеющей стали класса А2 и А4. 

Узлы примыкания конструкций к стеновым проемам осуществляются 

по ГОСТ 30971-2012 и по каталогам СИАЛ КП40. 

Для герметизации, уплотнения и оформления узлов (швов) стыка и 

примыкания светопрозрачных конструкций к строительным конструкциям 

здания предусматривается монтажная пена, силиконовый герметик, а также 

фасонные детали (фартуки, нащельники, сливы), изготавливаемые из 

тонколистовой стали по ГОСТ 14918-80 с цинковым покрытием класса I и 

полиэфирным порошковым покрытием толщиной не менее 25 мкм и ПВХ 

профилей. Крепление фасонных деталей к элементам светопрозрачных 

конструкций предусмотрено винтами самонарезающими по ГОСТ 10621-80*. 

Все стальные детали предусмотрено огрунтовать на заводе-

изготовителе грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-82 за 2 раза с покрытием 

эмалями типа ПФ в 2 слоя. 

Срок эксплуатации алюминиевых светопрозрачных конструкций, 

принятый в проектной документации, составляет 30 лет. 

Устройство витражей здания из алюминиевых прессованных 

профилей системы «СИАЛ КП40» ТУ 5271-002-55583158-2009 в 

соответствии с принятыми конструктивными решениями возможно. 

Принятые решения соответствуют требованиям технического регламента о 

безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 № 384-ФЗ. 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» 

Подраздел «Система электроснабжения» 

Электроснабжение 0,4 кВ многоэтажного жилого дома выполнено на 

основании технических условий №8000346676 от 16.05.2018, выданных 

Филиалом ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго». 

Сети электроснабжения 0,4 кВ 

Источником питания является существующая трансформаторная 

подстанция №156 6/0,4 кВ. 

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

система ТN-С-S. 

Электроснабжение 0,4 кВ выполнено от существующей 

трансформаторной подстанции, по радиальной схеме. 

Электроснабжение вводного устройства (II категории) выполнено 

двумя взаиморезервируемыми кабельным линиям; для потребителей II 

категории оба ввода являются рабочими, для потребителей I категории 

питание осуществляется через один ввод, второй является резервным. При 

исчезновении напряжения на одном из вводов, переключение на другой ввод 

осуществляется в ручном режиме специально обученным персоналом. Для 
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обеспечения электроэнергией потребителей I категории производится 

автоматическое переключение на другой ввод (АВР). 

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

прокладываемым в траншее на глубине 1,0 м. На вводе в здание при 

пересечении с инженерными сетями кабели проложены в асбоцементных 

трубах. Взаиморезервируемые кабельные линии проложены в одной траншее 

и разделены кирпичной перегородкой. 

Сечения кабелей питающих линий обеспечивает электроснабжение 

распределительных устройств в аварийном режиме. 

Наружное освещение 

Питание и управление наружным освещением выполнено от ЩНО, 

установленного в электрощитовой жилого дома и запитанного от первой 

секции ВРУ. Питание светильников выполнено кабельной линией АВБбШнг-

1кВ(3×10) в земле. 

Для освещения использованы консольные светодиодные светильники, 

установленные на металлических опорах. 

На внутриквартальной территории обеспечена освещенность: 

- проезды и тротуары        4 лк; 

- территория автостоянки        6 лк; 

- детские и спортивные площадки      10 лк. 

Внутреннее электрооборудование 

В здании предусмотрена установка двух вводно-распределительных 

устройств: ВРУ и АВР. 

Основные показатели проекта 

Расчетная мощность: 134,8 кВт (в том числе наружное освещение — 

0,45 кВт). 

По степени надежности электроснабжения жилой дом относится к 

потребителям II-й категории; лифты, ИТП, аварийное освещение - 

потребители I категории. 

Питание потребителей на напряжении 0,4 кВ II категории 

предусмотрено по двум вводам от разных трансформаторов 2-х 

трансформаторной подстанции. 

Для приема и распределения электроэнергии в проектируемом жилом 

доме предусмотрена установка вводно-распределительных устройств. 

Проектируемые ВРУ установлены в помещении электрощитовой в 

подвале. В качестве вводно-распределительных устройств использованы 

панели серии ВРУ1. Панели ВРУ собраны из шкафов напольного исполнения 

со степенью защиты - IP31, со счетчиками электроэнергии в вводных панелях 

и автоматическими выключателями в распределительных панелях. В состав 

ВРУ входят устройства защиты от импульсных перенапряжений, которые 

обеспечивают защиту от возможных атмосферных перенапряжений. 

Для электроснабжения электроприемников I категории надежности 

электроснабжения использовано вводно-распределительное устройство с 

АВР. 
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Для распределения и управления общедомовыми нагрузками 

использованы щиты рабочего (ЩО) и аварийного освещения (ЩАО). Рабочее 

освещение запитано с распределительной панели жилых нагрузок дома - 

аварийное освещение с вводно-распределительного устройства с АВР для I 

категории надежности электроснабжения. 

На каждом этаже жилого дома предусмотрены электротехнические 

ниши с установленными этажными щитками утопленного исполнения с 

выключателями нагрузки, счетчиками электрической энергии прямого 

включения, автоматическими выключателями и розетками модульного 

исполнения с заземляющим контактом. 

В квартирах установлены квартирные распределительные щитки 

встраиваемого исполнения с автоматическими выключателями и 

автоматическими выключателями дифференциального тока. 

Квартирные щитки укомплектованы: автоматом 40 А - для 

подключения электроплиты; автоматами 10 А - для системы освещения; 

дифференциальными автоматами 20 А, 30 мА - для розеточных групп и 

теплых полов. 

В квартирах приняты штепсельные розетки с заземляющим контактом 

и защитными шторками. Розетки для электроприборов на кухне приняты на 

ток 10/16А. 

Система рабочего и аварийного освещения  

В проектируемом жилом доме предусмотрено: рабочее освещение; 

аварийное освещение; ремонтное освещение. 

В проекте выполнено рабочее освещение для всех помещений 

светодиодными светильниками.  

Проектом предусмотрено аварийное освещение, которое разделяется 

на освещение эвакуационное и резервное. 

Эвакуационное освещение предусматривается в следующих 

помещениях здания: на лестничных площадках; лестницах, служащих для 

эвакуации людей из здания; в коридорах и проходах по маршруту эвакуации; 

в зонах изменения направления маршрута; при пересечении проходов и 

коридоров; лифтовых холлах; входной группе. 

Резервное освещение предусматривается в следующих помещениях 

здания: помещение ИТП; электрощитовая; венткамеры; машинное 

помещение лифта. 

Проектом предусмотрена установка снаружи здания номерных знаков. 

Типы и исполнение светильников соответствуют назначению и среде 

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

также на входах в здания, светильники приняты со степенью защиты не 

менее IP44. В пожароопасных помещениях светильники приняты со 

степенью защиты не менее IP23.  

Выключатели управления освещением помещений с 

неблагоприятными условиями вынесены в смежные с ними помещения с 
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нормальными условиями. Управление освещением остальных помещений 

осуществляется выключателями по месту.  

Для ремонтного освещения в электрощитовой предусмотрены ящики 

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

ЯТП предусмотрены в помещениях электрощитовой, помещении ИТП, 

машинном помещении лифта. 

В квартирах предусмотрены: в жилых комнатах - клеммные колодки; 

в кухнях, коридорах - клеммные колодки и подвесной патрон; в уборных - 

настенные светильники; в ванных - светильник с классом защиты 2 над 

умывальником на высоте не менее 2,0 м. 

Высота установки электрооборудования в комнатах: до выключателей 

- 0,9 м; до розеток - 0,3 м. 

Высота установки розеток в кухне от уровня чистого пола: для 

электроплиты, в месте расположения обеденного стола - 0,3 м; для прочих 

нужд - 0,95 м. 

Напряжение сетей освещения ~220 В с глухозаземленной нейтралью. 

Нормы освещенности приняты в соответствии с СП 52.13330.2011 

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

Для управления освещением лестничной клетки, входов, номера дома 

в автоматическом режиме применен астрономический таймер. 

Кабельные линии 

Стационарная проводка выполнена кабелем с медными жилами в 

поливинилхлоридной изоляции с поливинилхлоридной оболочкой, 

пониженной горючести и пожароопасности.  

Кабели приняты марки АВВГнгLS, ВВГнгLS, ВВГнгFRLS. 

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

повреждений. 

Подвод кабеля к электроустановкам выполнен в гибкой подводке. 

Все распределительные и групповые сети рабочего освещения и 

электрооборудования запроектированы трех- и пятижильными кабелями 

ВВГнг-LS, аварийного освещения и противопожарного оборудования - 

кабелями ВВГнгFRLS. 

Заземление и молниезащита 

Система заземления здания: TN-C-S.  

Контур повторного заземления нулевого провода сети выполнен на 

вводе в здание и объединяется с контуром молниезащиты. 

В здании предусмотрена основная система уравнивания потенциалов, 

которая соединяет между собой следующие части: защитные РЕ проводники 

питающих линий; заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю 

повторного заземления на вводе в здание; заземляющий проводник, 

присоединенный к заземлителю молниезащиты; металлические трубы 

коммуникаций, входящих в здание; металлические части каркаса здания; 

металлические части централизованных систем вентиляции; металлические 

оболочки телекоммуникационных кабелей. 
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Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все 

указанные части подсоединены к главной заземляющей шине ГЗШ (см ПУЭ 

п 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников уравнивания потенциалов. 

Заземление щитов выполнено пятой жилой питающих кабелей (РЕ). 

Заземление сети розеточной сети выполнено третьей жилой 

питающих кабелей (РЕ). 

При питании нескольких штепсельных розеток одной групповой 

линии ответвления защитного проводника к каждой штепсельной розетке 

выполнены в местах ответвления в распаечных коробках и в коробах для 

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

специальные сжимы, клеммы и т.д.).  

В ванных комнатах предусмотрена дополнительная система 

уравнивания потенциалов, для чего от заземляющей шины этажного щита в 

каналах плит перекрытия проложен защитный проводник-кабель марки 

ВВГнгLS 1×4 мм2 до дополнительно устанавливаемой ШДУП. 

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

устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 

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

молниезащиты зданий и сооружений», для здания принята система 

молниезащиты категории III, зона защиты Б. 

Для молниезащиты здания на кровле предусмотрена молниеприемная 

сетка шагом не более 12×12 м из круглой стали 10 мм.  

Молниеприемная сетка приваривается к молниеотводам из круглой 

стали 10 мм, которые расположенные не ближе 3,0 м от входов и не более 

25,0 м друг от друга, и которые присоединены к горизонтальному 

заземлителю.  

Горизонтальный заземлитель выполнен по периметру дома на 

расстоянии не ближе 0,6 м от фундамента на глубине 1,0 м сечением 

40×5 мм. 

Для защитного заземления электрооборудования и молниезащиты 

использовано одно общее заземляющее устройство.  

Все соединения системы молниезащиты выполнены сваркой, при 

невозможности сварочных работ предусмотрено использовать болтовой 

способ крепления. 

Подраздел «Система водоснабжения» 

Баланс водопотребления и водоотведения по жилому дому: 

- расчетный расход на хозяйственно-питьевое 

водоснабжение        7,95 м3/сут.; 

- расчетный расход на горячее водоснабжение  6,16 м3/сут.;  

- расчетный расход водоотведения            14,11 м3/сут., 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение 15 л/с. 

Потребный напор на вводе водопровода   52,0 м. 

Гарантированный напор на вводе в здание   25 м. 

Расход дождевых вод       5,53 л/с. 
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Источником хозяйственно-питьевого противопожарного 

водоснабжения дома в соответствии с техническими условиями 

предусмотрена централизованная система водоснабжения с подключением к 

сети диаметром 300 мм, проходящий по ул. Ак. Вавилова.  

Подключение предусмотрено в проектируемом колодце № 1 с 

установкой запорной арматуры и устройством магистрального водопровода 

до жилых домов № 1 и № 2.  

Вводной водопровод подключен в проектируемом колодце ПГ-2 на 

магистральном водопроводе с установкой запорной арматуры и пожарного 

гидранта. Проектируемый магистральный водопровод предусмотрен в две 

линии из полиэтиленовых труб диаметром 225×13,4 мм, вводной водопровод 

из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм по ГОСТ 18599-2001 в одну 

линию, прокладываемых в траншее с уплотнением основания на глубину 

0,3 м.  

Магистральный водопровод предусмотрен от проектируемой камеры 

2(ПГ) до границы проектирования жилого дома № 1. 

Колодцы запроектированы сборные железобетонные по т.п.р. 901-09-

11.84. Протяженность магистрального водопровода в две линии составляет 

42,5 м, вводного водопровода – 24,5 м. 

Наружное пожаротушение решено от проектируемого и 

существующего пожарных гидрантов на магистральном водопроводе. 

Ввод водопровода в здание запроектирован в одну линию в подвале в 

помещение повысительной насосной станции и водомерного узла в осях А-

Б/9-10 на отметке минус 2,934. В здании предусмотрен общедомовой узел 

учета холодной воды со счетчиком ВСХд-32 с фильтром, запорной 

арматурой, обратным клапаном и опломбированным дисковым затвором на 

обводной линии для обслуживания и ремонта оборудования. 

Во всех квартирах жилого дома предусмотрены узлы учета холодной 

и горячей воды диаметром 15 мм. 

Система холодного водоснабжения предназначена для подачи воды в 

ИТП на приготовление горячей воды, в санузлы, в КУИ, к зачистному 

устройству мусоропровода, к спринклерам в мусорокамеру, к наружным и 

внутренним поливочным кранам. 

Проектной документацией предусмотрены системы хозяйственно-

питьевого, горячего и циркуляционного водоснабжения. 

Схема холодного водоснабжения запроектирована тупиковая с 

нижней разводкой по подвалу.  

Для обеспечения необходимого напора в сети хозяйственно-питьевого 

водоснабжения предусмотрена повысительная насосная станция (ПНС) 

ANTARUS 2 MVI 206/PSG-FC с 2 насосами (1 раб., 1 рез.) Q=4,16 м3/час, 

H=28 м, N=1,1 кВт. Насосная станция работает в автоматическом режиме от 

показаний манометров в системе. 
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Первичное внутреннее пожаротушение в доме предусмотрено через 

устройства внутриквартирного пожаротушения, установленными в каждой 

квартире.  

Горячее водоснабжение запроектировано по закрытой схеме от 

теплообменника, размещенного в помещении ИТП, расположенного в 

техническом подполье в оси А-Б/11-12. На летний период предусмотрена 

возможность переключения на открытую схему. 

Система горячего водоснабжения предусмотрена с нижней разводкой 

по техническому подполью с циркуляцией воды по кольцевым перемычкам 

на техническом этаже, стоякам и магистральным линиям в техническом 

подполье. Предусмотрена установка запорной арматуры и 

воздухоотводчиков в верхних точках системы горячего водоснабжения, у 

основания стояков горячей и циркуляционной воды в техническом подполье 

предусмотрена запорная и спускная арматура. Полотенцесушители 

предусмотрены на стояках горячего водоснабжения с возможностью 

отключения их в летний период и на время ремонта. 

На стояках подающих трубопроводов на техническом этаже перед 

подключением к кольцевой перемычке предусмотрена установка 

термостатических балансировочных клапанов для регулировки расхода в 

системе горячего водоснабжения. 

Внутренние сети хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения 

предусмотрены из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по 

ГОСТ 3262-75*, разводка по санузлам - из полипропиленовых труб по ГОСТ 

Р 52134-2003. Трубопроводы холодной и горячей воды, проходящие по 

техническому подполью, и стояки предусмотрены в трубной изоляции Тилит 

Супер по ТУ 2244-069-04696843-2003. 

Система водоотведения 

Канализование жилого дома, согласно техническим условиям, 

предусмотрено по проектируемым внутриплощадочным сетям в 

существующий колодец на городском коллекторе диаметром 200 мм в районе 

дома № 54 по ул. Вавилова. Отвод стоков от дома решается одним выпуском 

бытовой канализации диаметром 100 мм, предусмотренным из чугунных 

напорных труб по ТУ 1461-037-50254094-2008, в футляре из электросварных 

труб диаметром 325х6 мм по ГОСТ 10704-91. 

Проектируемые наружные сети предусмотрены из 

хризотилцементных труб диаметром 200 мм по ГОСТ 31416-2009. Колодцы 

запроектированы сборные железобетонные по т.п.р. 902-09-22.84. 

Протяженность наружных сетей канализации составляет 99,2 м.   

Внутренние магистральные сети канализации в техническом подполье 

предусмотрены из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942-98, стояки 

- из бесшумных канализационных труб «Sinikon Comfort», подводки к 

санприборам квартир запроектированы из полипропиленовых 

канализационных труб «AgvaLINE» диаметром 50-110 мм, отвечающих 

требованиям по ТУ 2248-043-00284581-2000. На стояках канализации под 
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перекрытием каждого этажа предусмотрены противопожарные муфты 

«Огракс-ПМ». Вентиляция стояков предусмотрена с их выводом на кровлю 

здания. В помещении КУИ на стояке предусмотрен вентиляционный клапан 

HL900. 

Отвод случайных и дренажных вод из помещения насосной станции и 

ИТП предусмотрен из приямков погружными насосами KP 150-AV-1 

«Grundfos» с поплавковым клапаном по напорному трубопроводу во 

внутреннюю систему бытовой канализации. 

Расчетный расход дождевых стоков составляет 5,53 л/с. 

В жилом доме предусмотрена система внутренних водостоков, 

состоящая из двух водосточных воронок, двух стояков, и двух выпусков. 

Система предназначена для отведения дождевых и талых вод с кровли 

здания. 

Дождевые стоки через выпуски отводятся в водонепроницаемые 

бетонные лотки до асфальтового покрытия. В подвале, на выпуске 

водостоков предусмотрен гидравлический затвор с перепуском талых вод в 

зимний период года во внутреннюю бытовую канализацию. 

Внутренняя сеть водостоков жилого дома запроектирована из 

стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм по 

ГОСТ 3262-75*.   

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» 

Тепловые сети 

Теплоснабжение жилого дома выполнено на основании технических 

условий о подключении к системам теплоснабжения (приложение № 2 к 

договору № 223 от 26.02.2014, дополнительное соглашение №1 от 04.03.2016, 

дополнительное соглашение №2 от 07.07.2017, дополнительное соглашение 

№3 от 12.03.2018), выданных ОАО «Красноярская теплотранспортная 

компания». 

Источник теплоснабжения – Красноярская ТЭЦ-1. 

Точка подключения производится в тепловую сеть АО «Красноярская 

теплотранспортная компания» в существующей тепловой камере ТК П0603 в 

2Ду300 мм, с устройством тепловых камер УТ1, УТ2.  

Схема тепловых сетей - тупиковая двухтрубная.  

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

напоры в точке подключения в подающем трубопроводе - Рп=8,9 кгс/см2, в 

обратном - Ро=6,7 кгс/см2. 

Трубопроводы теплосети приняты диаметром 133×5,5, 108×5,0, 

89×3,5, 57×3,5 мм из труб стальных по ГОСТ 8731-74* из стали марки В20 по 

ГОСТ 1050-88. Подключение жилого дома 2 (2 этап) осуществляется в 

тепловой камере УТ-2 трубами диаметром 57×3,5 мм.   

Трубопроводная арматура – стальная, шаровая. 

Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей принято 

пробным давлением равным 1,25 Рраб, но не менее 16 кгс/см2. 
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Защита трубопроводов от наружной коррозии запроектирована 

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

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

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

18554070-2000 с защитным покровным слоем из стеклопластика рулонного 

РСТ 415 по ТУ 6-11-145-80. 

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за 

счет сильфонных компенсаторов. 

Спуск воды из трубопроводов тепловых сетей предусмотрен в 

дренажный колодец ДК-1, ДК-2.  

В соответствии с требованиями п. 9.19 СП 124.13330.2012 для 

предотвращения проникания воды из каналов в здание, на вводе 

трубопроводов устанавливается герметичная перегородка.  

Прокладка трубопроводов принята подземная в непроходных 

железобетонных каналах. Каналы тепловой сети запроектированы из 

сборных железобетонных элементов - лотков и плит перекрытия по серии 

3.006.1-8. 

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

документацией предусмотрена обмазочная гидроизоляция наружных 

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

перекрытию каналов и камеры выполняется оклеечная гидроизоляция 

гидроизолом по мастике.  

Отопление и вентиляция 

Присоединение системы отопления жилого дома к наружным 

тепловым сетям производится в блочном индивидуальном тепловом пункте 

(БТП). На вводе тепловых сетей в жилой дом, установлен узел учета 

тепловой энергии. В БТП предусмотрено автоматическое регулирование 

температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного 

воздуха с помощью контроллера. На каждом отопительном приборе в жилых 

помещениях предусмотрена установка счетчика-распределителя расхода 

теплоты производства компании «Danfoss». Горячее водоснабжение 

выполнено по закрытой схеме, в летний период - открытой. 

Отопление жилого дома водяное с местными нагревательными 

приборами. В качестве теплоносителя для системы отопления принята вода с 

параметрами 90-65ºС.  

Система отопления - независимая, двухтрубная, с нижней разводкой 

подающей и обратной магистралей (по техническому подполью), с попутным 

движением теплоносителя в магистральных трубопроводах. Стояки 

отопления лестничных клеток - однотрубные. 

В качестве нагревательных приборов в жилых помещениях приняты 

алюминиевые радиаторы «Calidor Super В4 500/100», на лестничной клетке - 

«Calidor Super В4 350/100». Регулирование теплоотдачи отопительных 

приборов в жилых помещениях осуществляется термостатическими 
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клапанами. В санузлах у наружных стен предусмотрены электрические 

нагреватели. 

Для всех жилых помещений первого этажа, а также для жилых 

помещений второго этажа над холодным тамбуром предусмотрено 

устройство системы инфракрасного стержневого пола «UNIMAT 116-HR-S-

2500». 

Удаление воздуха из системы отопления осуществляется кранами для 

выпуска воздуха, установленными в верхних точках системы отопления. Для 

отключения и опорожнения магистралей и стояков предусмотрена установка 

запорной и спускной арматуры.  

Для гидравлической увязки системы отопления на стояках 

установлены автоматические балансировочные клапаны.  

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий прокладываются в 

гильзах из негорючих материалов, с заделкой зазоров в местах прокладки 

трубопроводов негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый 

предел огнестойкости ограждений. 

Магистральные трубопроводы и стояки системы отопления приняты 

из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. Трубопроводы 

системы отопления, проходящие по техническому подполью, изолируются 

трубками «AeroFlex EPDM».  

Магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном в сторону 

помещения ИТП.  

Общий расход тепла на теплоснабжение жилого дома составляет 

208011 ккал/ч, из них:  

- жилая часть: отопление – 181611 ккал/ч, горячее водоснабжение – 

26400 ккал/ч. 

Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических параметров 

внутреннего воздуха в жилых помещениях предусмотрена система 

вентиляции с естественным и механическим побуждением. 

Воздух из квартир удаляется из кухонь-ниш, санузлов и ванных 

комнат через вентиляционные блоки. На двух последних этажах в 

самостоятельные каналы санузлов и кухонь-ниш установлены бытовые 

канальные вентиляторы компании «ВЕНТС» с обратным клапаном. 

Вытяжные каналы раскрываются в чердачное пространство, откуда теплый 

воздух удаляется через вытяжные вентиляционные шахты. Под каждой 

шахтой предусмотрен поддон для сбора конденсата. 

Приточный воздух в жилые помещения поступает за счет открывания 

фрамуг окон и оконных блоков с режимом микропроветривания.  

В технических помещениях технического подполья (тепловой узел, 

водомерный узел, электрощитовая) предусмотрена вытяжная естественная 

вентиляция через самостоятельные вентиляционные каналы. 

Вентиляция остальных помещений технического подполья 

осуществляется через продухи в цокольных панелях. 

Подраздел «Сети связи» 
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Основные проектные решения 

Проектом предусмотрены следующие сети связи: мультисервисная 

сеть; радиовещание; домофонизация; диспетчеризация лифтов. 

Наружные сети связи 

Проектной документацией предусмотрено подключение 

проектируемого многоквартирного жилого дома к сетям общего пользования. 

Проектом предусмотрена прокладка оптического кабеля ОTД- 1×4А-

2.7 (2.7 кН) от существующего ТКД по адресу: Дом №1 (первая очередь) 

ул. Базарная, г. Красноярск по проектируемой воздушной ВОЛС и внутри 

проектируемого жилого дома №2 до проектируемого оптического 

распределительного шкафа ТКД. Прокладку кабеля необходимой емкости 

выполняет оператор связи.  

Проектируемый шкаф ТКД установлен на отметке 2,000 от пола на 

техническом этаже. 

В шкафу ТКД оператором устанавливается оптический кросс и другое 

пассивное оборудование. 

От существующего ТКД до проектируемого оптический кабель 

проложен по стальному тросу в ПВХ изоляции диаметром 4, 0 мм на подвесе 

для крепления. 

Оптические кабельные трассы проложены по помещениям 

технического этажа и подвала в гофрированной трубе ПВХ диаметром 32 мм. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации аппаратуры все 

металлические части системы заземлены согласно ПУЭ. 

Внутренние сети жилого дома 

Мультисервисная сеть 

Прокладка сетей телефонизации, интернета, кабельного телевидения 

производится по заявкам жильцов после окончания строительства дома в 

предусмотренных проектом закладных трубных каналах в стяжке пола. 

Радиофикация 

Радиофикация проектируемого жилого дома выполнена согласно 

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

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

средств радиовещания для населенных пунктов численностью населения до 3 

млн. человек». 

В проектной документации во всех квартирах (на кухне и в смежной с 

кухней комнате, вне зависимости от числа комнат в квартире) предусмотрена 

возможность подключения радиоприемника «ЛИРА РП 248-1» 

(запроектирована радиорозетка). Радиоприемники устанавливаются по 

желанию собственников квартир после ввода жилого дома в эксплуатацию. 

Радиоприемники предназначены для прослушивания звукового 

сигнала радиовещания (сигнал тревоги, вещание ГО и МЧС). 

Переносной цифровой УКВ радиоприемник «ЛИРА РП 248-1» 

предназначен для приема и воспроизведения программ радиовещательных 

станций в диапазонах УКВ1 и УКВ2. 
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Домофонизация 

Для обеспечения квартир многоквартирного дома, далее - (МКД), 

домофонной связью и ограничения доступа в подъезд секции на уровне 

первого этажа проектом предусмотрено: 

- входная дверь первого этажа секции оснащена встроенным 

цифровым домофоном «Polylock-Pro-PX» на базе микропроцессора 

архитектуры Intel 8051 с энергонезависимой памятью; электромагнитным 

замком «ML-35L»; доводчиком «E-604»; кнопкой выхода «KH-05»; 

- входные двери квартир МКД оснащены переговорными трубками 

«LM-8d»; 

- в этажных щитах электроснабжения, в секции под слаботочные 

коммуникации установлено по одной распределительной коробке типа 

«КРТП 10×2», для коммутации линии связи от цифрового домофона до 

абонентских устройств. 

Для прокладки магистральных кабельных трасс между этажными 

распределительными коробками использованы стояки из негорючих ПВХ 

труб диаметром 50 мм. Для крепления кабельных трасс к 

металлоконструкциям этажного щита электроснабжения использованы 

стяжки. 

Кабельные трассы от распределительной коробки этажного щита 

электроснабжения до квартирной распределительной коробки проложены 

совместно с телефонным кабелем скрыто в ПНД трубах, от коробки до 

абонентских устройств в штрабе. 

Линия связи от цифрового домофона до распределительных коробок 

выполнена витой парой FTP категории 5е. Линии связи от «КРТП 10×2» до 

АУ выполнены двужильным кабелем «КСВВ 2×0,5». Кабельные трассы 

электроснабжения выполнены кабелем «ШВВП 2×0,75». Кабельные трассы 

до кнопок «Выход» выполнены кабелем «КСПВ 4×0,5». 

Диспетчеризация лифтов 

Диспетчеризация лифтов выполнена системой «Обь». Для 

диспетчеризации лифтов предусмотрена установка комплекса КЛШ-Pro 

«Обь» с источником бесперебойного питания APC Smart-UPS, 

1000Вт/1500ВА, расположенного в машинном помещении. 

Электропитание КЛШ-Pro «Обь» выполнено от сети переменного тока 

напряжением 220В, частотой 50Гц (электрическая розетка типа «Евро»). 

Подключение к локальной шине КЛШ-Pro «Обь» выполнено в 

лифтовой шахте. 

Лифтовой блок устанавливается версии 6.0. Разводка в лифтовой 

шахте выполнена кабелем UTP 2×2×0,5 на стальном тросе (ст.2). Внутренняя 

разводка линий связи между лифтовым блоком, установленным вблизи 

станции лифта, выполнена кабелем UTP 2×2×0,5 на стальном тросе. 

При переходе через перекрытия, стены кабели защищены жесткой 

гладкой трубой. 

Блок управления системы связи установлен в машинном помещении. 
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Система связи лифта в составе диспетчерского комплекса «Обь» 

обеспечивает двухстороннюю переговорную связь, в том числе между: 

кабиной и диспетчерским пунктом; крышей кабины и диспетчерским 

пунктом. 

Канализация скрытой проводки 

Для вертикальной прокладки проводов и кабелей проектом 

предусмотрено устройство стояка из 4 труб ПВХ диаметром 50 мм, которые 

установлены в электронишах, в отсеке для слаботочных сетей. Все сети 

проложены в разных каналах. 

Установка распределительных устройств выполнена в отсеках связи 

этажных электрощитов. 

Для ввода в квартиры сетей связи предусмотрены горизонтальные 

каналы из трех ПНД труб диаметром 20 мм в стяжке пола. На вводе в 

квартиры предусмотрена установка на входе у двери на высоте 0,30 м от 

уровня чистого пола в стене распределительных коробок (HEGEL KP1205). 

Ниша для установки коробки выполнена по месту. 

В соответствии с СП 5.13130.2009, жилые помещения квартир в 

жилых зданиях оборудованы автономными оптико-электронными дымовыми 

пожарными извещателями. Для мониторинга возгораний внутриквартирного 

пространства использованы автономные дымовые пожарные извещатели 

«ИП212-142». 

Заземление 

Все металлические части в нормальном режиме, не находящиеся под 

напряжением, металлические лотки кабельных трасс заземлены. 

Оборудование заземлено третьей жилой в составе кабеля электроснабжения. 

Подраздел «Система газоснабжения» 

Согласно заданию на проектирование, подраздел не разрабатывался. 

Подраздел «Технологические решения» 

В подвале в осях А-Д/1-6 расположено бытовое помещение для 

обслуживающего технического персонала (без организации рабочих мест) с 

входом/выходом по лестнице, расположенной в приямке. В помещении 

имеется световой приямок. 

В состав бытового помещения входит бытовое помещение и санузел 

для персонала. 

Бытовое помещение оборудовано столом, выкатной тумбой, стульями. 

Для одежды персонала в установлен шкаф. 

Уборочный инвентарь бытового помещения хранится в специальном 

шкафу. 

Твердые бытовые отходы и мусор утилизируются в полиэтиленовые 

мусорные мешки и временно хранятся в контейнере в помещении санузла. 

Вывоз производится согласно договору на городской полигон отходов. 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

В административном отношении площадка проектируемого здания 

находится в Кировском районе г. Красноярска, по ул. Базарной. 
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Участок расположен в зоне плотной городской застройки, на месте 

бывшей малоэтажной застройки. К участку подведены электрические сети с 

фонарным освещением, выполнены автодороги с асфальтобетонным 

покрытием, инженерные сети водоснабжения. 

Проектируемый объект располагается в районе развитой 

транспортной инфраструктуры г. Красноярска. Подъезды к участку 

обеспечены со стороны ул. Ак. Вавилова по внутриквартальным проездам. 

Доставка строительных материалов предусмотрена с заводов и 

предприятий строительной индустрии г. Красноярска автомобильным 

транспортом. Расстояние доставки грузов не превышает 30 км. 

Временный отвал грунта организован на расстоянии 1 км, вывоз 

излишков грунта предусмотрен на расстояние 7 км. 

Согласно проектным данным, строительство объекта предполагается 

осуществлять силами специализированных подрядных организаций 

г. Красноярска, организация работ вахтовым методом не предусмотрена. 

Строительство объекта осуществляется в два периода: 

подготовительный и основной. 

Согласно проектным решениям в подготовительный период должен 

быть выполнен комплекс работ, включающий: временное ограждение 

стройплощадки; расчистку территории; вертикальную планировку с 

устройством организованного стока; монтаж временных зданий и 

сооружений; обеспечение стройки электроэнергией, водой, системой связи; 

устройство временных проездов; организацию открытых площадок для 

складирования негорючих материалов и конструкций; установку мойки колес 

автотранспорта с оборотным водоснабжением на выезде со стройплощадки; 

создание разбивочной геодезической основы для строительства; отвод в 

натуре территории для строительства объекта. 

Временное ограждение строительной площадки запроектировано 

инвентарным забором, выполненным по ГОСТ25407-78 «Ограждения 

инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-

монтажных работ». На ограждении в местах движения людей предусмотрена 

установка знаков безопасности о работе крана, ограждение запроектировано 

с наличием козырька. 

У ворот въезда на строительную площадку с внутренней стороны 

запроектирована установка контрольно-пропускного пункта (КПП) с 

организацией круглосуточной охраны объекта, с наружной стороны – 

установка информационного щита с указанием названия объекта, 

наименований организации заказчика и подрядчика, сроков выполнения 

работ, а также щита с планом пожарной защиты, с нанесёнными 

строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, 

подъездами, с указанием местонахождения водоисточников, средств 

пожаротушения и связи. 

Проектными решениями предусмотрено выполнить освещение 

строительной площадки, участков работ, рабочих мест, проездов и проходов 
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к ним в темное время суток, строительные работы в неосвещенных местах 

запрещены. 

Временные мобильные санитарно-бытовые помещения бытового 

городка для рабочих и служащих (инвентарные здания УТС 420-04) 

предусмотрены к размещению в южной части участка у ворот въезда-выезда. 

В составе бытового городка запроектированы 2 санкабины биотуалетов.  

С западной стороны от строящегося здания запроектированы 

открытые складские площадки. 

Бытовой городок обеспечен противопожарным водоснабжением от 

существующего пожарного гидранта и пожарным инвентарем. 

У ограждения, рядом с инвентарными зданиями бытового городка 

запроектирована площадка для стоянки спецавтотехники. 

Пожаротушение предусмотрено спецмашинами районного пожарного 

депо от существующего пожарного гидранта, расположенного на расстоянии 

38 м от северо-восточного торца проектируемого жилого дома. На период 

строительства потребность в воде на производственные и хозяйственно-

бытовые нужды обеспечивается привозной водой. На строительную 

площадку вода доставляется спецавтотранспортом. Хранение воды 

предусмотрено во временных емкостях, расположенных в бытовых 

помещениях и на площадке. 

Потребность в питьевой воде обеспечивается установкой в бытовых 

помещениях куллера с бутилированной водой. Питание работающих 

предусмотрено во временных зданиях для приема пищи. 

Для утилизации хозфекальных стоков на стройплощадке 

запроектирована установка биотуалетов. Хозяйственно-бытовые сточные 

воды, образующиеся в процессе строительства, собираются в специальные 

емкости и по мере накопления вывозятся спецавтотранспортом на 

существующие очистные сооружения г. Красноярска.  

Снабжение сжатым воздухом предусмотрено от передвижных 

компрессоров. 

Кислород доставляется в баллонах в необходимом количестве для 

объема работ одной смены. Хранение баллонов на стройплощадке не 

предусматривается. 

Для оперативного управления строительным производством 

предусмотрено обеспечение участников строительства системой сотовой 

связи. 

Электроснабжение строительной площадки и временных зданий 

бытового городка предусмотрено от существующей опоры электроснабжения 

0,4 кВт и от передвижных электростанций ДЭС-250, отопление – от 

электропечей, установленных в инвентарных зданиях, а также от 

передвижных теплогенераторов.  

Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о 

выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно 

нормативным требованиям СНиП 12-03-2001. 
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Согласно проектным данным до начала строительно-монтажных 

работ основного периода подрядная организация должна разработать проект 

производства работ (ППР). 

Проектными решениями выполнение работ основного периода 

предусмотрено начать с выполнения земляных работ и устройства 

фундаментов жилого дома. 

Разработку котлована предусмотрено выполнять с использованием 

экскаватора марки ЭО-4321 обратная лопата, емкостью ковша 0,5 м3 с 

погрузкой в автосамосвалы и вывозом во временный отвал, обратную 

засыпку пазух котлована – бульдозером марки ДЗ-54С мощностью 79 кВт. 

Монтаж бетонных и железобетонных конструкций нулевого цикла 

предусмотрен с использованием стрелового автокрана КС65719-1К 

грузоподъемностью 40 т. 

К работам по возведению надземной части жилого дома 

предусмотрено приступить после выполнения работ нулевого цикла, 

согласно технологическим картам и ППР с использованием башенного крана 

в КБ-405.1А-01 грузоподъемностью 10 т (вылет стрелы – 13-25 м, высота 

подъема 46-57,8 м, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы – 

7,5 т). 

Для создания безопасных условий производства работ проектными 

решениями предусмотрено выполнение следующих условий: 

- оснащение монтажного крана системой координатной защиты, т.е. 

принудительное ограничение зоны действия крана, в том числе ограничение 

движения крана, угла поворота стрелы, вылета стрелы, высоты подъема; 

- устройство защитных козырьков в местах движения людей, 

обеспечивающих защиту людей от действия опасного фактора; 

- ограничение скорости поворота стрелы крана в сторону границы 

рабочей зоны до минимальной при расстоянии от перемещаемого груза до 

границы зоны менее 7 м; подаваемый груз за 7 м до границы рабочей зоны 

должен быть опущен на высоту 0,5м от уровня монтажного горизонта (или 

препятствий, встречающихся на пути), успокоен от раскачивания и на 

минимальной скорости с удерживанием его от разворота оттяжками должен 

перемещаться к наружной стене с защитным ограждением; 

- максимальная высота перемещения груза должна быть не менее чем 

на 0,5 м, а высота защитного ограждения должна быть не менее 3 м от уровня 

монтажного горизонта. 

Монтаж и перемещение конструкций в 7-метровой зоне у границы 

территории строительства предусмотрено производить в присутствии и под 

руководством лица, ответственного за безопасное производство работ 

кранами по наряду-допуску на производство работ в местах действия 

опасных факторов. 

В составе раздела приведены данные о границах опасных зон в 

местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемным краном, а 

также вблизи строящегося здания при возможном падении груза. При этом 
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минимальное расстояние отлета груза, перемещаемого краном, при высоте 

возможного падения от 20 до 70 м составит 7-10 м, для груза, падающего со 

здания – 5-7 м. Опасная зона работы крана при наибольшем вылете стрелы 

определена в границах 39 м, граница опасной зоны вблизи движущихся 

частей крана определена в пределах 5 м. 

В составе ПОС приведена технологическая последовательность 

выполнения отдельных видов работ, в том числе кровельных, отделочных 

работ, работ по устройству наружных инженерных сетей. 

В составе текстовой части раздела: 

- выполнены расчеты потребности объекта в строительных кадрах, 

обеспеченности стройки бытовыми, складскими и сантехническими 

помещениями, определены состав и количество строительных машин и 

механизмов на период строительства, ориентировочная потребность в 

энергетических ресурсах; 

- разработаны мероприятия, учитывающие условия производства 

работ в зимнее время; 

- представлены предложения по обеспечению контроля качества 

строительных и монтажных работ, материалов, конструкций и оборудования, 

поставляемых на площадку; 

- представлены предложения по организации службы геодезического 

и лабораторного контроля; 

- представлены мероприятия и проектные решения по определению 

технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 

нормативных требований охраны труда; 

- разработаны мероприятия по охране окружающей среды в период 

строительства; 

- определены мероприятия по охране объекта на период 

строительства; 

- определен перечень мероприятий по организации мониторинга за 

состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной 

близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и 

иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и 

надежность таких зданий и сооружений; 

- составлены календарный план строительства объекта с 

распределением сметной стоимости по кварталам; 

- выполнен расчет продолжительности строительства. 

В составе графической части проекта организации строительства 

разработан стройгенплан участка производства работ в масштабе М1:500. 

На стройгенплане показаны места расположения бытового городка, 

временные наружные инженерные сети, временные проезды и дороги с 

разворотными площадками. 

Согласно стройгенплану, площадка строительства ограждена 

временным ограждением с одними въездными воротами. У ворот въезда-

выезда с внутренней стороны участка запроектированы контрольно-
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пропускной пункт, площадка для мойки колес и герметичные бункер-

накопители для сбора строительного мусора и бытовых отходов, с наружной 

стороны – въездной стенд с транспортной схемой и щит с планом пожарной 

защиты. Освещение стройплощадки запроектировано прожекторами, 

устанавливаемыми вдоль ограждения. В ночное время предусмотрено 

обеспечить площадки производства работ охранным освещением. 

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу 

объектов капитального строительства» 

Согласно заданию на проектирование, раздел не разрабатывался. 

Представлено письмо ООО «Финансово-строительная компания 

«Готика» от 19.04.2018 №61 и акт от 02.12.2016 о выводе тепловой сети из 

эксплуатации. 

Согласно сведениям представленных документов, по состоянию на 

01.04.2018 все нежилые объекты (№24:50:0600020:1842, 24:50:0600020:1841, 

24:50:0600020:1834, 24:50:0000000:152358, 24:50:0000000:152434), а также 

подземные коммуникации, обслуживающие снесенные ранее аварийные 

дома, выведены из эксплуатации и демонтированы. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Охрана атмосферного воздуха 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются двигатели 

автотранспорта и дорожно-строительных машин, сварочные, лакокрасочные 

и земляные работы. 

Данные по фоновому загрязнению атмосферного воздуха в районе 

расположения объекта приведены в соответствии с письмом 

Территориального центра по мониторингу загрязнения окружающей среды 

(Территориальный ЦМС) ФГБУ «Среднесибирское УГМС» от 27.07.2015 

№14/177 В районе размещения объекта фоновые концентрации не 

превышают ПДК. 

При проведении строительных работ загрязнение атмосферного 

воздуха будет происходить за счет неорганизованных выбросов при работе 

строительных механизмов и машин, при сварочных, лакокрасочных и 

земляных работах.  

Определены выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 2-4 и 

неустановленного классов опасности. Всего в период строительства выброс 

загрязняющих веществ определен 0,8369 т/год. 

По характеру поступления загрязняющих веществ в атмосферу в 

период строительства все источники выбросов являются неорганизованными. 

В период эксплуатации источниками выбросов загрязняющих веществ 

являются двигатели автомобилей, перемещающихся по дворовой территории. 

Расчет валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу определены по 

программе «ЭРА», версия 2.5. 

Определены максимально-разовые выбросы веществ в атмосферу 3-4 

и неустановленного классов опасности в период эксплуатации объекта. 
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Общее расчетное количество выбрасываемых в атмосферный воздух 

веществ от автопарковок за период эксплуатации составляет 0,00064 т/год. 

По величине валовых выбросов в атмосферу проектируемый объект является 

незначительным источником выбросов. Выбросы от автотранспорта имеют 

кратковременный, нерегулярный характер. 

При проведении расчета приземных концентраций загрязняющих 

веществ в период эксплуатации для всех выбрасываемых веществ и 1 группы 

суммации параметр целесообразности не превысил 0,1 ПДК. Таким образом, 

качественные показатели атмосферного воздуха на территории жилого дома 

соответствуют гигиеническим нормативам согласно п. 2.2 СанПиН 

2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест». 

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в период 

строительства 

Анализ результатов расчета рассеивания выбросов в атмосферу 

показал, что приземные концентрации загрязняющих веществ не превышают 

установленные гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха 

населенных мест согласно СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования 

к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», ГН 

2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест» и ГН 2.1.6.2309-07 

«Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест». 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Мероприятия по снижению выбросов в атмосферу включают: 

устройство твердых дорожных покрытий;  усиление контроля за выбросами 

автотранспорта путем проверки состояния и работы двигателей, определение 

содержания оксида углерода в выхлопных газах; снижение количества 

одновременно работающих единиц дорожно-строительной техники и 

автотранспорта; своевременное проведение техобслуживания, текущего 

ремонта машин и оборудования; недопущение сжигания горючих отходов 

строительных материалов и мусора на площадке. 

Мероприятия по защите от шума 

Неблагоприятное шумовое воздействие строительной техники и 

механизмов в период строительства носит кратковременный локальный 

характер, проведение работ предусматривается в дневное время.  

Минимальное расстояние от участка строительных работ до 

ближайшей жилой застройки составляет не более 25 м. Прогнозный расчет 

уровней шума в ходе строительства от локальных источников (строительных 

машин и механизмов) показал, что эквивалентные уровни звука на границе 

жилой застройки не превышают допустимые уровни (47 дБА при 

нормируемом значении 55 дБА) согласно таб. 3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум 

на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на 

территории жилой застройки».  
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В период эксплуатации жилого дома источниками шума, 

проникающими на территорию объекта, является автомобильный транспорт 

при въезде и выезде с территории. 

По результатам акустических расчетов эквивалентные и 

максимальные уровни шума на территории и в помещениях жилого дома не 

превышают гигиенических нормативов для ночного и дневного времени 

суток и соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих 

местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой 

застройки».   

Охрана водных ресурсов 

Ближайшим водным объектом к участку строительства является река 

Енисей на расстоянии около 700 м. Согласно требованиям ст. 65 Водного 

Кодекса РФ, водоохранная зона р. Енисей составляет 200 м. Площадка 

строительства находится за пределами водоохраной зоны. 

Для питьевых нужд в период строительства используется привозная 

вода, которая хранится в емкостях во временных бытовых помещениях. Для 

хозяйственно-бытовых нужд вода обеспечивается из временных сетей.  

Водоотведение в период строительства осуществляется в емкости 

мобильных туалетных кабин с вывозом стоков по мере накопления 

специализированным автотранспортом на очистные сооружения города.  

В период эксплуатации жилого дома источником водоснабжения 

являются сети централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Выпуск хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в хозяйственно-

бытовую городскую сеть. Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания 

запроектирована система внутренних водостоков с последующим выпуском в 

лотки около здания до асфальтового покрытия. 

Охрана земельных ресурсов 

С целью охраны земель от воздействия проектируемого объекта в 

период строительства предусмотрено: проезд строительной техники и 

автотранспорта по имеющимся проездам; заправка и ремонт строительной 

техники на общественных АЗС и базе подрядчика; емкости для хранения и 

места складирования, разлива, раздачи красок и битума оборудуются 

специальными приспособлениями; организованный сбор поверхностных вод 

с территории участка на проектируемые и существующие автодороги и 

площадки; сбор отходов в мусорные контейнеры с последующим вывозом по 

договору на городской полигон ТБО.  

Для предотвращения выноса земли, глины на колесах автотранспорта, 

при выезде со строительной площадки устанавливается пункт мойки колес  

«Мойдодыр» (либо аналог этому аппарату, уточнить при разработке ППР) с 

системой оборотного водоснабжения с устройством гидроизолированного 

кювета. 

Для восстановления земель после строительства предусматривается 

рекультивация и благоустройство территории до момента ввода в 

эксплуатацию объекта.   
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Охрана окружающей среды при складировании (утилизации отходов) 

Представлен примерный перечень и количество отходов, 

образующихся при строительстве проектируемого здания. Основное 

количество отходов относятся к отходам малоопасным и практически 

неопасным для окружающей природной среды. Для образующихся отходов 

определены места и условия временного хранения, а также решения по 

дальнейшему обращению с отходами. 

Сбор мусора и твердых бытовых отходов в жилом доме в период 

эксплуатации предусмотрен в металлические контейнеры площадки с 

твердым покрытием с последующим вывозом специализированным 

автотранспортом на полигон ТБО. Сбор и утилизация отработанных 

ртутьсодержащих ламп осуществляются специализированной организацией 

по договору. 

Запроектированная система удаления бытовых и строительных 

отходов, рекультивация участка соответствуют требованиям п. 34.9, 34.10 

СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ».  

Охрана растительного и животного мира 

Проектируемый объект размещается в селитебной зоне, где обитают 

растения и животные, адаптированные к антропогенному воздействию. По 

завершению строительства предусматривается озеленение части территории 

объекта: создание газонов, посадка деревьев и кустарников. 

Животный мир в городской черте вследствие антропогенного 

воздействия весьма беден. Растительный и животный мир практически не 

пострадает. 

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и работающих 

Участок строительства жилого дома расположен в селитебной зоне 

Кировского района г. Красноярска и ограничен: с северной стороны - 

территория лицея № 11; с северо-восточной стороны примыкают наземные 

гаражи и далее 10-ти этажный жилой дом с встроенными нежилыми 

помещениями; с восточной - здание Управления социальной защиты 

населения; с юго-восточной - здание администрации Кировского района и 

наземный гаражный массив с расположенным ремонтно-строительным 

предприятием ООО «Альпи» по выполнению высотных, кровельных и 

фасадных работ; с западной - территория 5-ти этажного жилого дома № 54 Б 

по ул. Вавилова; с юго-западной -  существующие подземные гаражи. 

Согласно п/п 1 п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов» (новая редакция) разрывы от наземных гаражей-стоянок 

принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в 

атмосферном воздухе и уровней физического воздействия. По результатам 

проведенных расчетов от существующих гаражей вместимостью 17 
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машиномест на расстоянии принятого разрыва 5 м уровни загрязнения не 

превышают допустимые нормативы.    

Минимальный разрыв от нормируемых придомовых площадок до 

проездов автотранспорта из наземных гаражей, расположенных в юго-

восточном направлении, составляет 11 м; расстояние от въезда-выезда и 

вентиляционных шахт подземных гаражей, расположенных в юго-западном 

направлении, составляет соответственно 38,2 м и 34,8 м, что обеспечивает 

выполнение требований п/п 4 и 5 п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий 

проектируемой, сооружений и иных объектов» (новая редакция). 

На территории проектируемого жилого дома предусмотрены 

наземные гостевые автопарковочные площадки вместимостью 10 машино-

мест. Для гостевых автостоянок, исходя из требований п. 11 к таблице 7.1.1 

раздела 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

(новая редакция), разрывы до объектов нормирования не устанавливаются.  

По представленным результатам исследования почвы, проведенным 

АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» по 

радиологическим, санитарно-химическим, микробиологическим, 

паразитологическим и энтомологическим показателям почва соответствует 

гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы», п. 2.2 СанПиН 

2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях», СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-

99/2010)», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» 

(НРБ-99/2009).  

На дворовой территории предусмотрены все элементы 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях». 

Озеленение придомовой территории представлено посадкой деревьев 

и кустарников, устройством газонов; расстояние от стен жилого дома до 

кустарников и деревьев превышает установленные п. 2.4 СанПиН 2.1.2.2645-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях» 1,5 метра и 5 метров. 

Площадка перед подъездом, подъездные и пешеходные дорожки 

запроектированы с твердым покрытием, что соответствует требованиям п. 2.9 

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». 

Уровни освещенности придомовой территории, физкультурных и 

детских площадок в вечернее время суток соответствуют требованиям п. 2.12 

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». 
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Здание жилого дома оборудуется грузопассажирским лифтом 

грузоподъемностью 630 кг. Размеры кабины лифта обеспечивают 

возможность транспортирования человека на носилках или инвалидной 

коляске, что соответствует требованиям п. 3.10 СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях». 

В соответствии с требованиями п. 3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях» размещение электрощитовой, шахты лифта 

исключает непосредственное расположение под жилыми помещениями или 

смежно с ними. 

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 соответствии с 

требованиями п. 3.8, 3.9 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях».  

Проектными решениями предусматривается обеспечение жилого дома 

централизованными сетями водоснабжения, канализования, теплоснабжения. 

В соответствии с требованиями п. 3.6 СанПиН 2.1.2.2645-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях» на первом этаже предусмотрена комната 

уборочного инвентаря, оборудованная поддоном и раковиной с подводкой 

холодной и горячей воды через смеситель.  

Система вентиляции помещений жилого дома предусмотрена с 

естественным и механическим побуждением. Приток воздуха 

осуществляется через открывающиеся форточки, фрамуги в оконных блоках 

с режимом микропроветривания. Удаление воздуха из санузлов и кухонь 

осуществляется через вытяжные каналы. В санузлах и кухнях последних 2-х 

этажей установлены бытовые вентиляторы.  

Шахты вытяжной вентиляции жилого дома выступают над 

поверхностью кровли на высоту 1 м, что соответствует требованиям п. 4.9 

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».  

В проектируемом жилом доме предусмотрено размещение 1-2-3-

комнатных квартир. Жилые комнаты и кухни квартир имеют 

непосредственное естественное освещение. Представлен расчет инсоляции, 

выполненный с применением программы СИТИС: Солярис 5.20.12281 и 

графическим способом в соответствии с требованиями СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 

помещений жилых и общественных зданий и территорий».  
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На основании расчетов, можно сделать вывод, что проектными 

решениями обеспечивается нормативная продолжительность инсоляции (не 

менее 2-х часов) в жилых помещениях проектируемого жилого дома; 

размещение детской, спортивной площадок на придомовой территории 

обеспечивает инсоляцию не менее 2,5 ч на 50% их площади, что 

соответствует требованиям п. 2.5, 3.1, 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 

«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых 

и общественных зданий и территорий».  

Строительство проектируемого жилого дома не нарушит условия 

инсоляции в помещениях существующей жилой застройки - жилого дома 

№ 54Б по ул. Вавилова и ранее запроектированного жилого дома № 1 по 

ул. Базарная.  

В составе проектной документации представлены расчеты 

коэффициента естественного освещения (КЕО) в жилых помещениях и 

кухнях с односторонним естественным освещением в соответствии с 

требованиями п. 1.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1278–03 «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и 

общественных зданий». Расчетные значения КЕО для естественного (в 

жилых помещениях и кухнях) и совмещенного освещения (в кухнях-нишах) 

соответствуют нормируемым значениям, установленным п. 5.2, таб. 1 

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».  

Уровни искусственной освещенности помещений жилого дома 

соответствуют требованиям таблицы № 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п. 2.12 СанПиН 

2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях». 

В проектных материалах представлены расчеты уровней звука в 

жилых помещениях от внутренних источников шума (насосного и 

вентиляционного оборудования). По результатам расчетов максимальные и 

эквивалентные уровни шума в указанных помещениях от указанных 

источников не превышают гигиенических показателей согласно требованиям 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Для снижения шумового воздействия от вентиляционных установок и 

лифтового оборудования предусмотрены: планировочные мероприятия по 

защите от шума и установка оборудования на виброизолирующие основания, 

применение малошумных установок, установка глушителей на воздуховодах, 

регулирование скорости вращения вентиляторов, применение нормативных 

скоростей движения воздуха в воздуховодах, мягкие прокладки на 

воздуховоды в местах прохождения через строительные конструкции, 

выполнение вентиляционных установок в шумопоглощающих корпусах. 
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Внутренняя отделка помещений жилого дома запроектирована в 

соответствии с их функциональным назначением.  

В проектных материалах оптимальные показатели микроклимата по 

температуре воздуха, относительной влажности и скорости движения 

воздуха в жилых помещениях соответствуют требованиям СанПиН 

2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях», СанПиН 2.2.4.548-96 

«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». 

В составе проектной документации запроектированы 

дератизационные и дезинсекционные мероприятия в соответствии с 

требованиями СанПиН 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к проведению дератизации», СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и проведению 

дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих». В 

подвальных помещениях предусмотрена охранно-защитная дератизационная 

система на базе дератизатора «Иссан-Охра-Д-333». 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Степень огнестойкости проектируемого объекта - II. Класс пожарной 

функциональной опасности – Ф1.3. Класс конструктивной пожарной 

опасности объекта – С0. 

Расстояния от Объекта защиты (многоквартирного жилого дома) до 

других ближайших соседних эксплуатируемых и строящихся на период 

разработки проектной документации объектов (жилых домов, общественных 

зданий, вспомогательных зданий производственного, технического и 

складского назначения, границ открытых плоскостных стоянок автомобилей 

и автостоянок закрытого типа – индивидуальных гаражей боксового типа), 

составляют: 

– до гаражных массивов (1-этажных наземных автостоянок закрытого 

типа) - 16,74 м до строящегося гаража боксового типа, 22,23 и более метров 

до линии существующих гаражей; 

– до въезда в подземную автостоянку (подземный гараж на 20 

машиномест) - 126 м; 

– до 19-этажного многоквартирного жилого здания II степени 

огнестойкости класса С0, первого этапа строительства - 41,17 м;  

– до 5-этажного многоквартирного жилого здания II степени 

огнестойкости класса С0, расположенного по ул. Вавилова, 54Б - 52,33 м; 

– до 3-этажного административного здания II степени огнестойкости 

класса С0, по ул. Вавилова, 56Г – 65 м; 

– до 2-этажного административного здания II степени огнестойкости 

класса С0, по ул. Вавилова, 56 - 109 м; 

– до 1-этажного здания трансформаторной подстанции (ТП-156, II 

степени огнестойкости класса С0, расположенной возле 4-этажного 

административного здания по ул. Вавилова, 54Г) - 160,64 м. 
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Прочая жилая, общественная и вспомогательная техническая 

застройка расположена от здания Объекта на расстоянии, превышающем 

минимально нормируемые противопожарные разрывы. 

Расстояние от здания Объекта до ограждения ближайшего ГРУ с 

подземными резервуарными установками СУГ превышает требуемые.  

Другие соседние производственные объекты находятся на большем 

удалении от Объекта защиты. Все остальные существующие 

(эксплуатируемые, строящиеся) соседние объекты находятся на удалении, 

превышающем минимально допустимые нормативными документами в 

области пожарной безопасности противопожарные расстояния до здания 

Объекта. Территория, отведенная под строительство здания свободна от 

насаждений. 

На территорию месторасположения строительства здания Объекта 

защиты предусматриваются въезды для пожарной техники с 

внутриквартальных проездов. Подъезды пожарных автомашин к 

проектируемому зданию выполняются с одной продольной стороны и 

предусмотрены со стороны эвакуационного выхода из здания (с западной 

стороны). Ширина вновь устраиваемых проездов для пожарной техники 

принимается не менее 4,2 м (12-17 метров). 

Расстояние от внутреннего края подъезда до стен здания Объекта 

обеспечивается 6 м (не более 8 и не меньше 5 м. Расстояние от края 

примыкающей к проезду пешеходной дорожки шириной 2 м, составляет 4 м 

до продольной стены здания. 

Проезды выполняются с асфальтобетонным покрытием, 

рассчитанным на нагрузку от пожарных автомобилей (не менее 16 тонн на 

ось) и обеспечивающим возможность их эксплуатации в любое время года. 

Данные проезды не допускается использовать в качестве стоянки для 

автомобилей, в том числе временной. 

Расход воды на наружное пожаротушение жилого дома принимается 

15 л/с. Основным источником водоснабжения для нужд пожаротушения 

являются существующие городские сети централизованного водоснабжения. 

Городская сеть наружного водопровода хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водоснабжения диаметром 300 мм и выполнена по I 

категории по степени обеспеченности подачи воды. 

Для целей наружного противопожарного водоснабжения 

предусматривается использование не менее двух пожарных гидрантов, 

установленных на существующей сети наружного кольцевого 

противопожарного водопровода диаметром 100-300 мм и размещенных на 

расстоянии до 200 м от Объекта, измеряемом по оси полосы движения 

дороги с твердым покрытием.  

Ближайшие пожарные гидранты находятся по адресам: ул. Вавилова, 

54А; ул. Вавилова, 56; ул. Вавилова, 56Г; ул. Базарная, 172. Пожарные 

гидранты располагаются на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части 

и не ближе 5 м до стен зданий. Водоотдача кольцевой водопроводной сети 
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при минимально нормируемом напоре в сети 10 м и диаметре 100 мм – 25 

л/с. Расчетный расход воды обеспечивается при наибольшем расходе на 

другие нужды (на хозяйственно-питьевое водопотребление из сети 

городского водопровода). Продолжительность тушения возможного пожара 

устанавливается в течение 3 ч.  

Время прибытия первого подразделения пожарной охраны не 

превышает 10 минут. 

Помещения различных категорий по взрывопожарной и пожарной 

опасности отделяются от других помещений, коридоров, а также 

разделяются между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми 

пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности 

или соответствующими противопожарными преградами. Размещение 

взрывоопасных помещений категорий «А», «Б» на Объекте защиты не 

предусматривается.  

Размещаемая в подвальном этаже электрощитовая с ВРУ отделяется 

от других помещений противопожарными перегородками 1 типа, с 

установкой противопожарной двери 2 типа, перекрытием 3 типа. Помещение 

КУИ на 1 этажа также отделяется от других помещений противопожарными 

перегородками 1 типа, с установкой противопожарной двери 2 типа, 

перекрытием 3 типа.  

Мусоросборная камера имеет самостоятельный вход, изолированный 

от входа в здание глухой стеной, и выделяется противопожарными 

перегородками и перекрытием с пределами огнестойкости REI 60 и классом 

пожарной опасности К0. 

Ствол мусоропровода предусматривается из материалов группы НГ, 

клапаны с уплотнением в притворах. из материалов НГ и обеспечивает 

минимально необходимые значения сопротивления дымогазонепроницанию. 

Шибер ствола мусороудаления, устанавливаемый в мусоросборной камере, 

оснащается приводом самозакрывания (без использования средств 

автоматики) при пожаре. 

Остальные технические помещения отделяются противопожарными 

преградами в зависимости от их категории пожарной опасности.  

Ограждение балконов выполняется из материалов группы НГ. 

Лестница подвальной части отделяется от наземных этажей здания 

противопожарными перегородками 1 типа (располагающимися от пола 

подвала или перекрытия первого этажа до перекрытия второго этажа), а 

также перекрытием 3 типа без проемов. На выходе из лестничной клетки на 

кровле здания устанавливается противопожарная дверь 2 типа. 

Внутренние стены лестничной клетки примыкают к глухим участкам 

наружной стены здания, с обеспечением расстояния по горизонтали в 

наружной стене между оконными проемами лестничной клетки и проемами 

соседних помещений более 1,2 м (2,8 м, 5,53 м). 

Во внутренних стенах применяемой лестничной клетки типа Л1 не 

предусматриваются иные проемы, кроме дверных проемов выходов в 
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лестничную клетку из квартир, помещений и выхода в тамбур, ведущий 

наружу. 

Внутриквартирные перегородки выполняются из материала, не 

ограничиваемого по классу пожарной опасности и пределу огнестойкости. 

Межквартирные ненесущие стены и перегородки предусматриваются 

глухими - с пределом огнестойкости не менее EI 30 и классом пожарной 
опасности К0. 

Лифт размещается в шахте с ограждающими конструкциями из 

негорючих материалов. Расположение и типы применяемых 

противопожарных преград представлены в графической части раздела 

(входящего в состав разрабатываемой на строительство Объекта проектной 

документации), являющейся его неотъемлемой частью.  

При этом, в качестве противопожарных преград выступают стены, 

являющиеся несущими строительными элементами здания II степени 

огнестойкости, с нормируемым для них пределом огнестойкости R 90 и 

одновременно служащие противопожарными преградами (перегородками 1 

типа), в связи с чем, противопожарные преграды с меньшим пределом 

огнестойкости для этих несущих и ограждающих строительных элементов в 

графической части показаны для определения типа заполнения проемов. 

Аналогичный подход в графической части применен к другим 

строительными конструкциям, одновременно являющимся 

противопожарными преградами, но с более высоким нормируемым пределом 

огнестойкости, нежели требуемый для противопожарных преград. 

Междуэтажные перекрытия в совокупности с поддерживающими 

перекрытия несущими элементами здания (внутренними, наружными 

кирпичными стенами), другие строительные конструкции Объекта, на 

которые устанавливаются (опираются) противопожарные преграды, 

предусматриваются соответствующими требованиям, предъявляемым к 

применяемым противопожарным преградам (по пределу огнестойкости не 

менее установленных нормативными правовыми актами, нормативными 

документами по пожарной безопасности значений признаков предельных 

состояний REI, классу пожарной опасности К0). Места сопряжения 

противопожарных стен, перегородок и перекрытий с другими 

ограждающими конструкциями здания выполняются с пределом 

огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград. 

Конструктивное исполнение мест сопряжения исключает возможность 

распространения пожара в обход этих преград.  

Предел огнестойкости узлов крепления и сочленения строительных 

конструкций между собой предусматривается не менее минимального 

требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных элементов. При 

устройстве подвесных потолков, противопожарные перегородки возводятся 

на всю высоту помещения, с разделением пространства над подвесными 

потолками. Конструктивное исполнение строительных элементов 

препятствует скрытому распространению горения по зданию. 
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Требуемый предел огнестойкости конструкций обеспечивается 

оптимальными решениями железобетонных конструкций, величиной 

защитного слоя бетона, толщиной перекрытий, сечением балок, толщиной 

кирпичной кладки. 

Заполнение проемов в противопожарных преградах обеспечивается 

сертифицированными изделиями, соответствующими типу преграды или 

пределу огнестойкости.  

Противопожарные двери предусмотрены с устройствами для их 

самозакрывания и уплотнением в притворах. Общая площадь проемов в 

противопожарных преградах не превышает 25% их площади.  

Противопожарные перегородки 1 типа, перекрытие 3 типа, 

предусматриваются опирающиеся на строительные конструкции с пределом 

огнестойкости не менее R45. 

Принятые объемно-планировочные решения и конструктивные 

исполнения помещений, служащих путями эвакуации, эвакуационных 

лестниц обеспечивают безопасную эвакуацию людей при пожаре из здания и 

препятствуют распространению пожара между помещениями, этажами 

здания. 

Пути эвакуации выделяются стенами или перегородками класса К0, 

предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия). Указанные стены и 

перегородки примыкают к глухим участкам наружных стен и не имеют 

открытых, не заполненных дверьми, проемов (в том числе над подвесными 

потолками и под фальшполами). Узлы пересечения данных стен и 

перегородок инженерными коммуникациями герметизируются материалами 

группы НГ. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций 

кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием 

обеспечиваются с пределом огнестойкости не ниже требуемых пределов, 

установленных для этих конструкций. 

Трубопроводы систем отопления, водоснабжения в местах 

пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладываются в 

гильзах из негорючих материалов, с заделкой зазоров и отверстий в местах 

прокладки трубопроводов из негорючих материалов, обеспечивающих 

нормируемый предел огнестойкости ограждений. 

Применяемые для теплоизоляции оборудования, трубопроводов, 

воздуховодов материалы группы горючести не выше Г2, материалы с 

группой горючести Г3 и Г4 применяются только для пароизоляционного слоя 

толщиной не более 2 мм, выполнения окраски слоем не более 0,4 мм или при 

использовании пленочного материала толщиной не более 0,4 мм. 

Проемы в конструкциях с нормированными пределами огнестойкости, 

предназначенные для пропуска инженерных коммуникаций, предусмотрены 

изолированными на всю толщину конструкции материалами, не 

снижающими пределы их огнестойкости.  
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При пересечении противопожарных преград предусматриваются 

теплоизоляционные конструкции трубопроводов из материалов НГ в 

пределах размера противопожарной преграды.  

При пересечении противопожарных преград инженерными 

коммуникациями из горючих материалов: пластиковых трубопроводов 

разводки систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, напорной 

и самотечной производственной, ливневой и хозяйственно-бытовой 

канализации или трубопроводов с горючей теплоизоляцией, а также 

электрокабелей и проводов с горючей оболочкой (изоляцией, изготовленной 

из поливинилхлорида, полиэтилена, и т.д.), предусматривается установка на 

этих коммуникациях самосрабатывающих противопожарных муфт, 

размещаемых непосредственно у противопожарных преград, либо прокладка 

транзитных инженерных коммуникаций в шахтах, каналах из негорючих 

строительных конструкций, обеспечивающих защиту от распространения 

пожара (с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости 

пересекаемых конструкций).  

Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки 

электрокабелей и проводов обеспечивают защиту от распространения 

пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и 

проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом 

огнестойкости, предусматриваются кабельные проходки с пределом 

огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. 

Материалы, предназначенные для огнезащиты кабельных проходов и 

заделки мест прохода кабелей сквозь преграды (стены, перегородки, экраны 

и т.д.), обладают необходимой адгезией и максимальным сроком службы. 

Разводка кабелей и проводов от распределительных щитков до 

электропотребителей помещений осуществляется в каналах из негорючих 

строительных конструкций или погонажной арматуре, соответствующих 

требованиям пожарной безопасности. Для обеспечения требуемого предела 

огнестойкости несущих элементов предусмотрено (при необходимости) 

применение только конструктивной огнезащиты. Заполнение температурных 

швов в строительных конструкциях предусматривается негорючими 

волокнистыми материалами. Объект предусматривается с объемно-

планировочными решениями и конструктивным исполнением 

эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при 

пожаре.  

Для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания при пожаре 

установлены необходимое количество, размеры и соответствующее 

конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;  

обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и 

через эвакуационные выходы. 

Предусматривается выполнение эвакуационных выходов из 

помещений Объекта защиты которые ведут: 

- из помещений первого этажа наружу: 
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а) через лестничную клетку; 

- из помещений любого этажа, кроме первого: 

а) на лестничную клетку. 

Выполнение эвакуационных выходов в соседнее помещение на этом 

же этаже обеспечено одним из вышеперечисленных эвакуационных выходов. 

Количество и ширина эвакуационных выходов с этажей здания 

определена в зависимости от максимально возможного числа 

эвакуирующихся через них людей и предельно допустимого расстояния от 

дверей наиболее удаленной квартиры или места возможного пребывания 

людей до эвакуационного выхода, принимаемого в соответствии с 

функциональной пожарной опасностью. 

Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение 

лестничной клетки обеспечивают безопасную эвакуацию людей из здания 

при пожаре. 

Из подвального этажа здания площадью более 300 м2. 

предусматривается два эвакуационных выхода непосредственно наружу. 

Электрощитовая в подвале обособлена и обеспечена выходом на 

лестницу, отделенную от наземной части здания противопожарными 

перегородками 1 типа, перекрытием 3 типа. В наружных стенах подвального 

этажа устраивается два окна размерами не менее 0,9×1,2 м служащих для 

подачи огнетушащих средств, установки дымососа.  

С жилых этажей здания, с общей площадью квартир на этаже до 

500 м2 предусматривается по одному эвакуационному выходу, ведущему на 

лестничную клетку типа Л1.  

В каждой квартире, расположенной на высоте более 15 м, 

предусматривается аварийный выход (с западной стороны) на балкон с 

глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона до оконного проема 

(остекленной двери). 

С восточной стороны с 2 по 9 этажи предусмотрены аварийные люки 

с лестницами, соединяющие балконы. Балконы предусмотрены без 

остекления, для обеспечения незадымляемости. 

Выходы на кровлю предусматривается из лестничной клетки и 

соответствует. 

Двери лестничной клетки укомплектовываются приспособлениями 

для их самозакрывания и уплотнением в притворах. 

Устройства самозакрывания расположенных на путях эвакуации 

дверей, выбираются с характеристиками, соответствующими усилию для 

беспрепятственного открывания дверей человеком, относящимся к 

основному контингенту, находящемуся в части здания. 

В лестничной клетке типа Л1 не предусматривается размещение 

каких-либо помещений, прокладка трубопроводов с горючими жидкостями, 

устройство встроенных шкафов, кроме шкафов для коммуникаций и 

пожарных кранов (при их необходимости), открыто проложенных 

электрических кабелей, проводов для светильников общего и аварийного 
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эвакуационного освещения лестничной клетки (за исключением 

электропроводки для слаботочных устройств), а также оборудования, 

выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности 

проступей и площадок лестниц. 

Марши и площадки лестничной клетки, а также места опасных 

перепадов высот на путях эвакуации (более 45 см) обеспечиваются 

ограждениями с перилами высотой не менее 1,2 м. Балконы квартир, кровля 

также предусматриваются с ограждениями высотой не менее 1,2 м. 

Ограждения выполняются из негорючих материалов, непрерывными, с 

обеспечением выдерживания нормативной нагрузки (обеспечивают свою 

целостность и геометрическую неизменяемость при восприятии 

горизонтальных нагрузок свыше 0,3 кН/м). 

Расположенная в лестничной клетке типа Л1 шахта лифта 

предусматривается из негорючих материалов.  

Лестничная клетка предусматривается с естественным освещением 

через оконные проемы в наружных стенах, площадью не менее 1,2 м2 на 

каждом этаже, окна в наружных стенах лестничной клетки 

предусматриваются открывающиеся изнутри без ключа и других 

специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 кв. м. 

Устройства для открывания окон располагаются не выше 1,7 м от уровня 

площадки лестничной клетки или пола этажа. 

Марши, площадки лестничной клетки выполняются шириной, в 

зависимости от численности эвакуирующихся, но не менее расчетной 

ширины любого эвакуационного выхода на лестничную клетку и 

предусматриваются не менее нормируемой ширины 1,05 м. Уклон маршей 

лестниц на путях эвакуации на наземных этажах в жилой части зданий 

принят не более 1:1,75, из подвального этажа не более 1:1,25. 

Ширина проступи обеспечивается не менее 25 см, высота ступени не 

более 22 см. Число подъемов в одном марше между площадками 

принимается не менее 3 и не более 16. Винтовые лестницы, забежные 

ступени, разрезные лестничные площадки на путях эвакуации, а также 

перепады высот менее 0,45 м без устройства пандусов уклоном не более 1:6 

внутри здания и не более 1:8 снаружи, а также выступы в полу на путях 

эвакуации, за исключением порогов высотой не более 5 см, не 

предусматриваются. 

При перепаде высот (высоте площадок) более 45 см, 

предусматривается устройство лестниц с числом ступеней не менее 3-х 

ступеней с ограждением с перилами площадок и лестниц высотой 1,2 м, либо 

пандусы уклоном не менее 1:8, с ограждением с перилами высотой 1,2 м. 

Лестничная клетка обеспечивается выходом непосредственно наружу 

на прилегающую к зданию территорию. 

Ширина полотен дверей, открывающихся в эвакуационную 

лестничную клетку, выбирается с учетом соблюдения условия по не 
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уменьшению в открытом положении требуемой ширины лестничных 

площадок и маршей. 

Ширина дверей выхода из лестничной клетки в тамбур, 

межтамбурной двери и наружной двери с выходом из эвакуационной 

лестничной клетки обеспечивается не менее расчетной и не менее 

минимально допустимой ширины лестничных маршей. 

Предусматривается применение декоративно-отделочных, 

облицовочных материалов, покрытий на путях эвакуации, классов пожарной 

опасности не выше, чем: 

- КМ2 (свойства пожарной опасности не выше, чем Г1, В2, Д2, Т2) — 

для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в лестничной 

клетке с тамбурами выхода из нее; 

- КМ3 (свойства пожарной опасности не выше, чем Г2, В2, Д3, Т2, 

РП2) — для покрытия пола в лестничной клетке с тамбурами выхода из нее. 

Обеспечивается доступ пожарных подразделений в любое помещение 

здания, предусматривается противодымная защита путей движения 

пожарных расчетов в здании. 

Деятельность пожарных подразделений обеспечена путем устройства: 

- пожарных проездов и подъездных путей к зданию для пожарной 

техники, совмещенных с функциональными проездами и подъездами; 

- наружного противопожарного водоснабжения не менее чем из двух 

пожарных гидрантов; 

- зазоров шириной не менее 75 мм между маршами лестниц и между 

поручнями ограждений маршей лестничных клеток; 

- аварийных выходов, ограждения кровли, пожарных лестниц в местах 

перепадов высоты кровли. 

Выход на кровлю здания выполняется по лестничным маршам 

уклоном не более 2:1 и шириной не менее 0,9 м, с площадкой перед выходом. 

Лестничные марши и площадки предусматриваются из негорючих 

материалов, с отделкой (облицовкой), соответствующей требованиям, 

установленным для эвакуационной лестничной клетки. 

Проем выхода на кровлю защищается противопожарной дверью 2 

типа размерами не менее 0,75×1,5 м. Ограждения по периметру кровли 

выполняются высотой не менее 1,2 м. 

Нормативными документами по пожарной безопасности и 

содержащими требования пожарной безопасности не требуются 

автоматические системы противопожарной защиты, автоматического 

обнаружения и извещения о пожаре, оповещения и управления эвакуацией 

людей. 

Помещения квартир оборудуются автономными оптико-

электронными дымовыми пожарными извещателями. 

Общие системы вентиляции для групп помещений выполняются с 

учетом функциональной пожарной опасности помещений, а также категорий 

по взрывопожарной и пожарной опасности. 



74 
 

Вытяжка из водомерного узла, электрощитовой предусматривается 

через самостоятельные вентиляционные каналы. 

Системы общеобменной вентиляции выполняются с естественным 

побуждением. В квартирах удаление воздуха через вытяжные каналы 

санузлов и кухонь (кухонных ниш), с последующим удалением через 

вытяжные вентиляционные шахты. 

Воздуховоды (каналы) систем общеобменной вентиляции жилых 

помещений предусматриваются с воздушными затворами, в целях 

предотвращения распространения продуктов горения при пожаре по ним в 

помещения различных этажей. 

Воздуховоды систем общеобменной вентиляции выполняются из 

негорючих материалов. Теплозащитные, огнезащитные покрытия, 

уплотнения в составе конструкции воздуховодов с нормируемыми пределами 

огнестойкости выполняются из негорючих материалов. 

Транзитные каналы (шахты, короба) воздуховодов на всем 

протяжении от мест пересечений ограждающих строительных конструкций 

обслуживаемых помещений до их оголовков, предусматриваются с 

пределами огнестойкости: 

– не менее EI 15 для воздуховодов систем общеобменной вентиляции 

помещений категории В4 и выше, после пересечения ограждающих 

конструкций обслуживаемого помещения в пределах обслуживаемого этажа; 

– не менее EI 30 для воздуховодов систем вентиляции при прокладке 

вне обслуживаемого этажа. 

Прокладка транзитных воздуховодов через эвакуационную 

лестничную клетку не предусматривается. 

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и 

перекрытия здания уплотняются негорючими материалами, 

обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости пересекаемой 

ограждающей строительной конструкции (заделываются цементно-песчаным 

раствором). 

Пересечение воздуховодов кабелями, электропроводкой, 

токоотводами, канализационными трубопроводами или прокладка этих 

коммуникаций внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 

100 мм от стенок воздуховодов, не предусматривается. 

В каждой квартире запроектированы бытовые пожарные краны, 

оборудованные резиновым шлангом с распылителем. 

Внутренние электрические сети выполняться кабелями и проводами с 

медными жилами в оболочке, не распространяющей горение в соответствие с 

требованиями. 

Силовые питающие, распределительные и групповые сети 

выполняются кабелем марки ВВГнг-LS не распространяющие горение при 

групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением 

предназначенный для групповой прокладки с учетом объема горючей 
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загрузки в кабельных сооружениях и помещениях внутренних 

электроустановок. 

Все места прохода через перекрытия, заделываются несгораемым 

легко пробиваемым материалом. Кабель в трубе уплотняется. В здании 

монтируется искусственное аварийное (эвакуационное) освещение путей 

эвакуации. Светильники аварийного (эвакуационного) освещения 

предусматриваются с подключением к сети аварийного освещения или 

применяются светильники, оборудованные встроенными блоками 

бесперебойного питания с аккумуляторами, обеспечивающими автономную 

работу в течение 1 часа и с устройствами для проверки их работоспособности 

при имитации отключения основного источника питания.  

Аварийное эвакуационное освещение (освещение путей эвакуации) 

предусматривается в проходных помещениях, в проходах по маршрутам 

эвакуации, в тамбурах (холлах), на лестницах, служащих для эвакуации 

людей из здания и перед каждым эвакуационным выходом. Освещение 

безопасности выполняется в ИТП, водомерном узле, электрощитовой. Входы 

в здания, домовой номерной знак и указатели пожарных гидрантов 

освещаются светильниками, присоединенными к сети аварийного освещения. 

Для снижения пожарной опасности электросетей и 

электрооборудования используются устройства защитного отключения 

(УЗО)]. 

Кабели и провода в пожароопасных зонах применяются с покровом 

(оболочкой) из материалов, не распространяющих горение, применение 

неизолированных проводов не предусматривается (с индексом нг-LS – не 

распространяющих горение, с низким дымо- и газовыделением; нг-FRLS – 

огнестойких). 

Способ прокладки электропроводки выбирается по условиям 

возможности удаления пыли, горючих отложений или применяется скрытая 

прокладка электропроводки.  

Открытая прокладка транзитных электропроводок и кабельных линий 

через пожароопасные зоны или на расстояниях менее 1 м по горизонтали и 

вертикали от пожароопасной зоны помещений не предусматривается. 

В соответствии с ч. 1 п. 1 ст. 6 Федерального закона «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

пожарная безопасность здания или сооружения обеспечена, так как в полном 

объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 

техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным 

законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает 

допустимых значений, установленных Федеральным законом № 123-ФЗ. 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Планировочная организация земельного участка обеспечивает 

беспрепятственное, безопасное и удобное передвижение маломобильных 

групп населения (МГН) по дворовой территории и к входам в проектируемый 

жилой дом. 



76 
 

Пути движении по участку обеспечивают свободное движение к 

транспортным дорогам, пешеходным тропинкам и специализированным 

парковочным местам. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров – из 

твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров, не создающее 

вибрацию при движении, не допускающее скольжения.  

Ширина пешеходного пути движения на участке при встречном 

движении МГН на креслах-колясках не менее 2,0 м с учетом габаритных 

размеров кресел-колясок. 

В покрытии пешеходных путей предусмотрены тактильные полосы на 

расстоянии не менее чем за 0,8 м до начала опасного участка Ширина 

тактильной полосы принята в проектной документации равной 0,6 м. 

Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд 

инвалидов на креслах-колясках, не превышает 5%, поперечный - 2%. 

В местах пересечения тротуаров с автомобильными проездами 

устраиваются бордюрные пандусы («втопленные бордюры») с уклоном 1:12. 

Перепад высот в местах съезда на проезжую часть – не более 0,015 м.  

Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке – не менее 

0,05 м. 

Перепад высот бордюров вдоль эксплуатируемых газонов и 

озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения – не 

более 0,025 м. 

На территории жилого дома предусматривается специальные 

парковочные места для стоянки личного автотранспорта инвалидов-

колясочников, которые выделены разметкой и обозначены дорожными 

знаками: «место для парковки инвалида». Размер каждого парковочного 

места для МГН – 3,6×6,0 м.  

Места для личного транспорта инвалидов расположены не далее 100 м 

от входа в жилую часть здания.  

Заданием на проектированием не установлено размещение квартир 

для семей с инвалидами. 

Вход в здание предусмотрен с отметки земли, чем обеспечен 

доступный для МГН вход в подъезд, оборудованный двойным поворотным 

тамбуром, а доступ к лифту (на отметку 0,000) осуществляется при помощи 

подъемника для МГН установленного в вестибюле на отметке минус 1,050. 

Свободное пространство перед подъемником для МГН составляет не 

менее 1,6×1,6 м. Перед входом в подъезд в уровне земли (с устройством 

водоотведения при помощи рельефа) запроектирована площадка 

оборудованная козырьком с организованным наружным водостоком. 

Ширина проступей лестниц не менее 0,3 м, а высота подъема 

ступеней - не более 0,15 м. Уклоны лестниц не более 1:2. 

Ступени лестницы (пригласительный марш в вестибюле) на пути 

движения МГН сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой 

поверхностью. Ребро ступени имеет закругление радиусом не более 0,05 м. 

Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, имеют бортики высотой 
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не менее 0,02 м. На проступях краевых ступеней предусмотрено нанесение 

противоскользящих полос шириной 0,08 м, контрастного желтого цвета. 

Участки пола на путях движения перед доступными дверными проемами и 

входами на лестницу имеют тактильные предупреждающие указатели в виде 

контрастных полос желтого цвета шириной 0,3 м, расположенных на 

расстоянии 0,3 м от препятствия. 

Прозрачные двери и ограждения выполняются из ударопрочного 

материала. На прозрачных полотнах дверей предусмотрена яркая 

контрастная маркировка высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м 

или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м, расположенную на двух 

уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3 -1,4 м. 

Двери входа в здание (доступного для МГН) имеют ширину прохода в 

свету не менее 1,2 м. При этом в двухстворчатых дверях при открывании 

одной створки обеспечен проход не менее 0,9 м. 

Нижняя часть стеклянных дверных полотен доступных для МГН 

(двери входной группы в подъезд, выполненные в конструкциях «СИАЛ») на 

высоту не менее 0,3 м от уровня пола защищена противоударной полосой. 

Двери на путях движения МГН (двери входной группы в подъезд) 

оборудованы фиксаторами положений «открыто» и «закрыто» и 

устройствами автоматического закрывания продолжительностью не менее 

5 секунд. Высота порога данных дверей не превышает 14 мм. 

Габаритные размеры двойного поворотного тамбура позволяют 

обеспечить минимальное свободное пространство не менее 1,4 м плюс 

ширина полотна двери, открывающейся внутрь междверного пространства. 

Свободное пространство у дверей (данного тамбура) со стороны 

ручки: при открывании от себя - не менее 0,3 м, при открывании к себе - не 

менее 0,6 м. 

Размеры кабины лифта (грузоподъемностью 630 кг) приняты: ширина 

- не менее 1,1 м, глубина - не менее 2,1 м. На лестницах предусматриваются 

поручни и ограждения. Ширина коридоров не менее 1,4 м. 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов» 

Расчеты теплоэнергетических параметров здания и отдельных 

ограждающих конструкций выполнены по параметрам наружного и 

внутреннего воздуха, соответствующим расчетным значениям этих величин 

для жилых зданий, строящихся в климатических условиях г. Красноярска 

Красноярского края. В расчетах приняты следующие расчетные параметры 

наружной и внутренней среды и коэффициенты: 

- расчетная температура наружного воздуха, равная температуре 

наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, tн – минус 37ºС 

(СП 131.13330.2012, табл.1); 
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- средняя температура наружного воздуха за отопительный период 

при средней суточной температуре воздуха ниже 8ºС, t от  – минус 6,7ºС 

(СП 131.13330.2012); 

- продолжительность отопительного периода со средней суточной 

температурой воздуха ниже 8ºС, z от – 233 сут.; 

- расчетная температура внутреннего воздуха tв: плюс 21ºС 

(ГОСТ 30494-2011, табл. 3); 

- расчетная относительная влажность внутреннего воздуха 55% 

(СП 50.13330.2012 п. 5.7); 

- температура точки росы внутреннего воздуха, tр , (СП 23-101-2004, 

прил. Р) - плюс 11,62ºС (СП 23-101-2004, прил. Р); 

- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций 8,7 Вт/(м2·ºС) (СП 50.13330.2012, табл. 4); 

- коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающих 

конструкций – 23 Вт/(м2·ºС) (СП 50.13330.2012, табл. 6); 

- влажностный режим помещений – нормальный (СП 50.13330.2012, 

табл. 1); 

- зона влажности территории строительства – сухая СП 50.13330.2012, 

прил.В); 

- условия эксплуатации ограждающих конструкций – А 

(СП 50.13330.2012, табл. 2);  

- mр - коэффициент, учитывающий особенности региона 

строительства, при этом допустимо его снижение не менее: для стен - 

mр=0,63; для светопрозрачных конструкций – 0,95; для остальных 

ограждающих конструкций – 0,8. 

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) – 6454,1ºСсут. 

Жилой дом имеет 9 жилых надземных этажей, верхний технический 

этаж (чердак) и подвал. 

Мероприятия по соблюдению требований энергетической 

эффективности в представленной проектной документации обеспечивают 

нормативные требования СП 50.13330.2012 по тепловой защите зданий. 

Расчёт приведённого сопротивления теплопередаче фрагментов 

наружных стен определён в соответствии с приложением Е СП 50.13330.2012 

«Тепловая защита зданий» и СП 230.1325800.2015 «Конструкции 

ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей». 

Наружные ограждающие конструкции здания, согласно 

представленным теплотехническим расчетам и энергетическому паспорту, 

имеют следующие значения приведенного сопротивления теплопередаче: 

- 4,18 м2ºС/Вт – наружные стены (тип 1);  

- 4,04 м2ºС/Вт – наружные стены (тип 2);  

- 3,92 м2ºС/Вт – наружные стены (тип 3);  

- 3,42 м2ºС/Вт – перекрытие над подвалом;  

- 4,25 м2ºС/Вт – чердачное перекрытие;  

- 5,62 м2ºС/Вт – покрытие;  
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- 0,65 м2ºС/Вт – окна и балконные двери; 

- 1,00 м2ºС/Вт – входные двери. 

Ограждающие конструкции здания имеют сопротивление 

теплопередаче, не ниже нормируемых СП 50.13330.2012 значений и, таким 

образом, отвечают нормативным требованиям по показателю «в» тепловой 

защиты СП 50.13330.2012.  

Все ограждающие конструкций здания, согласно выполненным 

теплотехническим расчетам, отвечают нормативным требованиям тепловой 

защиты зданий по показателю «б» (санитарно-гигиеническому). 

Согласно нормативным требованиям СП 50.13330-2012 удельный 

расчетный расход тепловой энергии на отопление здания (показатель «в» 

тепловой защиты) должен быть меньше или равен нормируемому значению. 

Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление для жилого 

здания высотой 10 этажей составляет 0,301 кВт ч/(м3×ºС×год (табл. 14 

СП 50.13330.2012). 

Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление 

помещений по данным энергетического паспорта составляет 

0,180 кВт/м3×ºС×год (отклонение от нормируемого минус 40,2%), т.е. здание 

относится к классу энергетической эффективности В+ (высокий) – табл. 15 

СП 50.13330.2012. Таким образом, здание удовлетворяет требованиям 

тепловой защиты СП 50.13330-2012 по удельному расходу тепловой энергии 

на отопление. 

Согласно выполненным теплотехническим расчетам, ограждающие 

конструкции здания имеют сопротивление теплопередаче не ниже 

нормируемых значений и, таким образом, отвечают нормативным 

требованиям показателю «а» тепловой защиты СП 50.13330.2012.  

В процессе эксплуатации, для обеспечения энергетической 

эффективности здания, соответствующей, предусмотренной проектной 

документации, следует исключить замачивание утеплителя ограждающих 

конструкций внешними осадками, обеспечить содержание в исправном 

состоянии уплотнения дверей и окон, приборов самозакрывания входных 

дверей, исключить излишнее проветривание внутренних помещений, 

обеспечить своевременное выполнение обслуживания внутренних 

инженерных систем здания со своевременным устранением обнаруженных 

неполадок и неисправностей. 

Решения, принятые в проектной документации, обеспечивают 

необходимые эксплуатационные характеристики и долговечность 

ограждающих конструкций и комфортные для нахождения и деятельности 

людей параметры микроклимата в жилом здании. 

В проектной документации разработаны мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строении, сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов. 
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С целью экономии электрической энергии предусмотрено: 

применение системы автоматического управления наружным освещением и 

освещением жилой части (что уменьшает эксплуатационные затраты на 

обслуживание сетей 0,4кВ); применение трехфазных распределительных 

кабельных линий с равномерным распределением однофазных нагрузок по 

фазам; выбор сечений проводов и кабелей с учетом средневзвешенных 

коэффициентов использования электроприемников и коэффициентов участия 

в максимуме нагрузок; электрическая сеть 380/220В предусмотрена кабелями 

и проводами с медными жилами, обеспечивающими минимум потерь 

электроэнергии; применение светодиодных источников света для освещения 

жилой части. 

Предусмотрена система горячего водоснабжения с циркуляцией. 

Для стабилизации температуры и минимизации расхода воды в 

системе горячего водоснабжения предусмотрены термостатические 

балансировочные клапаны.  

Для учета расходов холодного и горячего водоснабжения в здании, и 

квартирах предусмотрены узлы учета воды. 

Предусмотрена автоматизация работы подкачивающей насосной 

установки. 

Магистральные трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, 

включая стояки, предусматриваются в эффективной тепловой изоляции.  

В индивидуальном тепловом пункте предусмотрена установка 

приборов учета потребляемой тепловой энергии.  

Установлены индикаторы расхода теплоты, производства компании 

«Danfoss», на каждом отопительном приборе в жилых помещениях. 

Регулирование теплоотдачи отопительных приборов осуществляется 

терморегулирующим клапаном. 

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами» 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства 

Здание при эксплуатации должно использоваться только в 

соответствии со своим проектным назначением.  

Эксплуатировать здание необходимо в соответствии с нормативными 

документами, действующими на территории РФ, в том числе: ФЗ РФ от 

30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

сооружений»; ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарном безопасности»; ВСН 58-88(р) «Положение об 

организации и проведении реконструкции, ремонта и технического 

обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-

культурного назначения»; ГОСТ Р 31937-2011 «Здания и сооружения. 

Правила обследования и мониторинга технического состояния».  

Строительные конструкции необходимо предохранять от 

разрушающего воздействия климатических факторов (дождя, снега, 
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переменного увлажнения и высыхания, замораживания оттаивания), для чего 

следует содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции 

(стены, покрытия, цоколь, карнизы); содержать в исправном состоянии 

устройства для отвода атмосферных и талых вод (не допускать скопления 

снега у стен здания, удаляя его на расстояние не менее 2 м от стен при 

наступлении оттепелей).  

В помещениях здания необходимо поддерживать параметры 

температурно-влажностного режима, соответствующие проектному.  

Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного 

решения здания, а также его внешнего обустройства (например, установка на 

кровле световой рекламы, транспарантов, не предусмотренных проектом), 

должны производиться только по специальным проектам, разработанным 

или согласованным проектной организацией, являющейся генеральным 

проектировщиком.  

Замена или модернизация технологического оборудования или 

технологического процесса вызывающая изменение силовых воздействий, 

степени или вида агрессивного воздействия на строительные конструкции 

здания, должна производиться только по специальным проектам, 

разработанным или согласованным генеральным проектировщиком.  

В процессе эксплуатации конструкции не допускается изменять 

конструктивные схемы несущего каркаса здания.  

Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки. 

Дополнительные нагрузки, в случае необходимости, могут быть допущены 

только по согласованию с генеральным проектировщиком. 

В разделе приведены требования по текущей эксплуатации 

инженерных сетей, гидравлических испытаний, указана частота обходов с 

целью контроля технического состояния сетей, режимов работы. Результаты 

осмотров заносятся в журнал дефектов сети.  

По результатам испытаний определяется необходимость ремонта.  

Испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления 

и горячего водоснабжения необходимо производить ежегодно после 

окончания отопительного периода для выявления дефектов, а также перед 

началом отопительного периода после окончания текущего ремонта.  

Плановые осмотры системы естественной вентиляции производятся 

ежегодно. При нарушениях в работе системы естественной вентиляции 

необходимо проводить внеплановые осмотры. Капитальный ремонт и 

переустройство системы вентиляции выполняется в составе комплексного 

капитального ремонта жилого дома по проекту.  

Техническое обслуживание зданий должно осуществляться в 

соответствии с планами-графиками, разрабатываемыми на основе осеннего 

осмотра и уточняемыми по результатам весеннего осмотра, с учетом 

сведений диспетчерских служб о неисправностях систем и оборудования, 

нарушении параметров и режимов эксплуатации зданий.  
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В процессе всего времени эксплуатации должны систематически 

проводиться технические осмотры зданий. Целью осмотров является 

своевременное выявление дефектов зданий, установление возможных причин 

их возникновения и выработка мер по их устранению.  

В зависимости от назначения технические осмотры зданий 

подразделяются на плановые и неплановые.  

Плановые осмотры зданий подразделяются на общие (осенние и 

весенние), в ходе которых проводится осмотр зданий в целом, включая 

строительные конструкции, внутренние инженерные системы и 

благоустройство придомовой территории, и частичные (очередные и 

внеочередные) осмотры, при проведении которых проводится осмотр 

отдельных строительных конструкций и видов инженерных систем.  

Общие осмотры зданий должны проводиться 2 раза в год: весной и 

осенью.  

Неплановые (внеочередные) осмотры должны проводиться после 

ливней, ураганных ветров, обильных снегопадов, наводнений и других 

явлений стихийного характера, создающих угрозу повреждения 

строительных конструкций и инженерных систем зданий; а также при 

выявлении деформаций конструкций и повреждений инженерного 

оборудования, нарушающих условия нормальной эксплуатации.  

Результаты осмотров технического состояния зданий и инженерных 

сетей должны оформляться актами.  

Частичные плановые осмотры строительных конструкций и 

внутренних инженерных систем должны проводиться в зависимости от 

конструктивных особенностей здания и технического состояния его 

элементов работниками специализированных служб, обеспечивающих их 

техническое обслуживание и ремонт, но не реже 1 раза в год.  

Результаты осмотров (общих, частичных, внеочередных) должны 

отражаться в специальных документах по учету технического состояния 

зданий (журнал технической эксплуатации здания, технический паспорт), в 

которых должна содержаться оценка технического состояния зданий, 

строительных конструкций и инженерных систем, перечень выявленных 

неисправностей и мест их нахождения, указаны возможные причины 

возникновения неисправностей, а также сведения о выполненных ремонтных 

работах.  

Эксплуатационная организация в месячный срок по итогам осеннего 

осмотра должна: составить планы текущего ремонта на следующий год; 

определить объекты и элементы здания, требующие капитального ремонта; 

проверить готовность здания к эксплуатации в зимних условиях; выдать 

рекомендации собственникам, пользователям и нанимателям помещений (в 

жилищном фонде) по выполнению за свой счет внутриквартирных 

ремонтных работ.  

По итогам проведения весеннего осмотра эксплуатационная 

организация должна уточнить перечень ремонтных работ, необходимых для 
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подготовки зданий и инженерных систем к эксплуатации в зимний период, и 

их объемы.  

При обнаружении дефектов или повреждений строительных 

конструкций здания необходимо привлекать специализированные 

организации для оценки технического состояния и инструментального 

контроля состояния строительных конструкций и инженерных систем с 

составлением заключений и рекомендаций по дальнейшей безопасной 

эксплуатации здания.  

В разделе указана минимальная периодичность осуществления 

проверок, осмотров и освидетельствований состояния строительных 

конструкций, основания, сетей инженерно-технического обеспечения и 

систем инженерно- технического обеспечения здания или сооружения и (или) 

необходимость проведения мониторинга компонентов окружающей среды, 

состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-

технического обеспечения в процессе эксплуатации здания или сооружения. 

Техническое обслуживание зданий должно включать работы по 

контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или 

исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации 

зданий в целом, его элементов и систем, а также по обеспечению санитарно- 

гигиенических требований к помещениям и прилегающей территории 

согласно перечню, приведенному в рекомендуемом приложении 4 (ВСН 58-

88(р).  

Контроль за техническим состоянием здания следует осуществлять 

путем проведения осмотров с использованием современных средств 

технической диагностики.  

Также следует проводить обследования зданий, согласно п. 4.3, 4.4 

ГОСТ Р 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния».  

Первое обследование технического состояния зданий и сооружений 

проводится не позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию. В 

дальнейшем обследование технического состояния зданий и сооружений 

проводится не реже одного раза в 10 лет.  

Обследование и мониторинг технического состояния зданий и 

сооружений проводят также: по истечении нормативных сроков 

эксплуатации здания; при обнаружении значительных дефектов, 

повреждений и деформаций в процессе технического обслуживания, 

осуществляемого собственником здания; по результатам последствий 

пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с разрушением здания. 

В составе раздела содержатся требования к способам проведения 

мероприятий по техническому обслуживанию здания, при проведении 

которых отсутствует угроза нарушения безопасности строительных 

конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем 

инженерно-технического обеспечения. 
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В разделе указана минимальная периодичность проведения 

осуществления проверок, осмотров и освидетельствования состояния 

строительных конструкций, оснований, сетей инженерно-технического 

обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения в процессе 

эксплуатации здания и сроки устранения неисправностей элементов здания. 

В разделе приведены сведения для пользователей и эксплуатационных 

служб о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные 

конструкции, сети инженерно-технического обеспечения и системы 

инженерно- технического обеспечения, которые недопустимо превышать в 

процессе эксплуатации здания или сооружения; сведения о размещении 

скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных устройств, 

повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни и 

здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 

жизни и здоровью животных и растений. 

Рекомендуемая продолжительность эксплуатации до капитального 

ремонта (замены) внутридомовых сетей связи и сигнализации, также 

техническое обслуживание и плановые осмотры строительных конструкций, 

сетей и систем инженерно-технического обеспечения здания проводятся 

эксплуатирующей организацией (ТСЖ) с периодичностью и в объеме 

предусмотренном ВСН 58-88 «Положение об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания здания, объектов 

коммунального и социально-культурного назначения». 

Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 

указанных работ (в случае подготовки проектной документации для 

строительства, реконструкции многоквартирного дома) 

Раздел проектной документации содержит общие указания по 

определению состава работ при планировании капитального ремонта 

многоэтажного жилого дома с учетом ограничений, установленных 

Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный 

закон № 185-ФЗ), и другими нормативными правовыми актами.  

Капитальный ремонт производится с целью восстановления ресурса 

здания с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем 

инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных 

показателей. 

При разработке раздела в качестве граничных определены следующие 

условия: 

- капитальному ремонту подлежит только общее имущество каждого 

многоквартирного дома; 
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- объектами капитального ремонта из состава общего имущества 

могут быть только те конструктивные элементы и инженерные системы, 

которые указаны в части 3 статьи 15 Федерального закона № 185-ФЗ; 

- объем и состав ремонтных работ по каждому из установленных 

Федеральным законом № 185-ФЗ видов работ должен быть не меньше 

объемов текущего ремонта и не больше того, который рассматривается как 

реконструкция. 

При выполнении перечисленных условий должны быть решены 

задачи повышения энергоэффективности многоквартирного дома, создания 

благоприятных условий проживания граждан, применения современных 

материалов и оборудования, что соответствует понятию модернизации 

зданий при проведении капитального ремонта. 

Согласно ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий объектов 

коммунального и социально-культурного назначения» капитальный ремонт 

должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, 

восстановление или замену (кроме полной замены фундаментов, несущих 

стен) их на более долговечные и экономичные, улучшающие 

эксплуатационные показатели ремонтируемого здания. При этом может 

осуществляться экономически целесообразная модернизация здания: 

улучшение планировки, увеличение количества и качества услуг, оснащение 

недостающими видами инженерного оборудования, благоустройство 

окружающей территории. 

На капитальный ремонт должен ставиться, как правило, жилой дом в 

целом или его часть. При необходимости может производиться капитальный 

ремонт отдельных элементов здания, а также внешнего благоустройства. 

В разделе перечислены работы, производимые при капитальном 

ремонте здания, такие как: 

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения; 

- ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 

- ремонт крыши; 

- ремонт помещений технических подполий, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме; 

- ремонт фасада. 

Контроль, за техническим состоянием инженерных сетей и систем 

следует осуществлять путем проведения систематических плановых и 

неплановых осмотров с использованием современных средств технической 

диагностики. 

Капитальный ремонт инженерных сетей и систем производится с 

целью восстановления их исправности и обеспечения надежной и 

экономичной работы в межремонтный период. 

При капитальном ремонте производится подробный осмотр, разборка, 
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проверка, измерения, испытания, регулировка; устраняются дефекты; 

заменяются или восстанавливаются изношенные элементы и узлы; 

осуществляются реконструкция и модернизация систем с целью повышения 

их надежности и экономичности. 

В разделе перечислены работы, выполняемые при проведении 

осмотров отдельных элементов и помещений, работы по текущему ремонту 

систем. 

В разделе приведена минимальная продолжительность эффективной 

эксплуатации элементов здания до постановки на капитальный ремонт 

(фундаментов, стен, перекрытий, полов, лестниц, балконов, крылец, 

перегородок, кровли, дверей и окон, инженерных систем и оборудования, 

наружных инженерных сетей, внутренней отделки, наружной отделки, 

внешнего благоустройства) и перечень дополнительных работ, 

производимых при капитальном ремонте здания, таких как: 

- обследование здания (включая сплошное обследование жилищного 

фонда) и изготовление проектно-сметной документации (независимо от 

периода проведения ремонтных работ); 

- перепланировка квартир, не вызывающая изменение основных 

технико-экономических показателей здания, расширение жилой площади за 

счет подсобных помещений; устройство балконов, лоджий и эркеров; полная 

замена существующих систем центрального отопления, горячего и холодного 

водоснабжения; устройство теле- и радиоантенн коллективного пользования, 

подключение к телефонной и радиотрансляционной сетям; благоустройство 

дворовых территорий (замощение, асфальтирование, озеленение, устройство 

ограждений); оборудование детских, спортивных и хозяйственно-бытовых 

площадок; 

- утепление и шумозащита здания; 

- замена изношенных элементов внутриквартальных инженерных 

сетей. 

Продолжительность эффективной эксплуатации зданий жилых домов, 

согласно ВСН 58-88(р), до постановки на текущий ремонт 3-5 лет; до 

постановки на капитальный ремонт составляет 15-20 лет. 

3.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 

в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

В ходе проведения экспертизы представлена откорректированная по 

замечаниям проектная документация. 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

На экспертизу представлен Проект планировки и межевания 

застроенной территории и квартала по ул. Базарной в Кировском районе 

города Красноярска (шифр 1158-15), выполненный АО ТГИ 

«Красноярскгражданпроект» в 2015 году, утвержденный постановлением 

администрации города Красноярска № 834 от 28.12.2015. 
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Дано пояснение относительно обеспеченности площадками 

благоустройства жилого дома №1 и жилого дома №2 – дома будут вводиться 

в эксплуатацию одновременно. 

Представлен расчет площадок благоустройства (игр детей, отдыха 

взрослого населения, для занятий физкультурой, для хозяйственных целей и 

т.п.) для жилого дома №2, выполненный в соответствии с требованиями п. 

7.5 СП 42.1330.2011, с учетом количества проживающих в проектируемом 

жилом доме (расчетное число жителей проектируемого жилого дома №2 

принято в разделе ПЗУ равным 94 человека). 

Минимально допустимые размеры площадок благоустройства 

приняты в соответствии со значениями, указанными в табл. 12 р. 2.7 

Региональных нормативов. 

В таблице показателей (баланс территории) для проектируемого 

жилого дома №2 приведены сведения о наличии площадок для отдыха 

взрослого населения, хозяйственных и спортивных (физкультурных) 

площадок, в графической части раздела показаны площадки. 

В разделе конкретизировано количество машиномест для автомобилей 

жителей дома №2 (количество требуемых машиномест принято равным 10). 

Расстояние от стоянки автомобилей до окон жилого дома составит не менее 

10 м. 

Расположение скважин в графической части раздела «Схема 

планировочной организации земельного участка» приведено в соответствие 

расположению скважин в техническом отчете (шифр 1682-18-ИЗ), по 

результатам инженерно-геологических изысканий, выполненном ООО 

«Фундамент» в 2018 году. 

На листе 10 (шифр 032-2018-ПЗУ) исключены сведения об 

укрепленой полосе для проезда пожарной техники (текстовой части раздела, 

в графической части в условных обозначениях и в ведомости тротуаров, 

дорожек и площадок).  

В текстовой части раздела уточнено описание проектируемого жилого 

дома относительно окружающей застройки. 

Ширина пешеходных путей принята 2,0 м, согласно требованиям 

п. 4.1.7. СП 59.13330.2012. 

Дано пояснение относительно выгрузки мусорного контейнера из 

мусоросборной камеры и его транспортировки до проезда. 

Раздел «Архитектурные решения» 

В проектной документации отражены решения о нежилом 

помещении, расположенном в подвале здания. 

Вход в подъезд жилого дома обеспечивает доступность для МГН. В 

вестибюле с отметки минус 1,05 на отметку 0,000 запроектирована 

подъемная платформа. Обеспечено свободное пространство перед подъемной 

платформой не менее 1,6×1,6 м. 
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Лестнично-лифтовой холл отделен от внеквартирных коридоров 

дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в 

притворах.  

Устройство незадымляемых зон безопасности для эвакуации МГН не 

требуется, на экспертизу представлен расчет времени эвакуации с 

расчетными схемами (выполнен расчет пожарных рисков). 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»  

Изменения и дополнения в раздел не вносились. 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» 

Подраздел «Система электроснабжения» 

Изменения и дополнения в подраздел не вносились. 

Подраздел «Система водоснабжения» 

Откорректирован расчетный расход по холодному водоснабжению 

(14,11 м3/сут.) 

В документации показан технический этаж. 

Корректировка наружного водовода от точки подключения до ПГ-2 

выполняется силами ООО «КрасКом» согласно п. 3 приложения 2 к договору 

255-18 от 23.05.2018. 

В колодцах № 1 и ПГ-2 предусмотрены упоры. 

Увеличен диаметр футляра на наружном водопроводе. 

Предусмотрена арматура для опорожнения водопровода на случай 

ремонта и промывки при аварии. 

Откорректирован объем антикоррозийной изоляции в спецификации в 

соответствии с протяженностью наружного водопровода. 

На вводе водопровода в здание предусмотрен приямок и упор в 

соответствии с п. 5.4.7 СП 30.13330.2016. 

Предусмотрена запорная арматура на ответвлении от магистральной 

линии холодного водоснабжения к наружному поливочному крану № 2. 

У основания стояка Т3-12 предусмотрена арматура для отключения и 

опорожнения стояка. 

Предусмотрены балансировочные клапаны на циркуляционных 

стояках. 

Предусмотрена перемычка с обратным клапаном между подводящей и 

напорной линией в ПНС. 

В соответствии с требованиями п. 5.1.2 СП30.13330.2016 и СанПиН 

2.1.4.10704, СанПиН 2.1.4.2496 исправлены параметры горячей воды.  

В соответствии с заданием на проектирование полотенцесушители 

предусмотрены с подключением к системе ГВ. 

Подраздел «Система водоотведения» 

Откорректирован расчетный расход по водоотведнению 

(14,11 м3/сут.). 
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На схемах стояков канализации после девятого этажа предусмотрен 

технический этаж. 

Устранено несоответствие по количеству выпусков бытовой 

канализации от дома № 2 на профиле и плане. 

На магистральном трубопроводе канализации на участке от оси 1 до 

выпуска предусмотрены прочистки. 

С кровли здания предусмотрены наружные водостоки. 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» 

Откорректирована текстовая часть подраздела ОВ. 

В помещении ИТП показан водосборный приямок. 

Подраздел «Сети связи» 

Изменения и дополнения в подраздел не вносились. 

На экспертизу предоставлены технические условия (ТУ) на 

подключение к сетям связи общего пользования. 

Раздел «Проект организации строительства»  

Уточнены данные о необходимости сноса оставшейся части строений, 

расположенных на участке 2-го этапа строительства объекта. 

На экспертизу представлено письмо ООО «Финансово-строительная 

компания «Готика» №61 от 19.04.2018 о том, что по состоянию на 01.04.2018 

все нежилые объекты и подземные коммуникации, перечисленные в 

градостроительных планах земельных участков, выведены из эксплуатации и 

демонтированы, а также акт от 02.12.2016 вывода тепловой сети из 

эксплуатации. 

Представлено техническое задание на подготовку проектной 

документации объекта капитального строительства с указанием по 

выполнению раздела ПОС в составе проектной документации (приложение 

№5), утвержденное генеральным директором ООО ФСК «Готика» и 

согласованное директором ООО «АКБ Гражданское проектирование». 

Оформление раздела по содержанию выполнено в соответствии с 

требованиями МДС12-46.2008. 

Стройгенплан выполнен на строительство жилого дома №2 (2-го этапа 

строительства), жилой дом №1 из состава стройгенплана исключен. 

На стройгенплане указаны временные внутриплощадочные 

инженерные сети и источники обеспечения строительной площадки водой, 

электроэнергией, связью, их трассы и точки подключения. 

Текстовая часть раздела дополнена характеристикой района 

строительства в соответствии с требованиями п. 4.8 МДС12-46.2008 и 

характеристикой транспортной инфраструктуры района в соответствии с 

требованиями п. 4.9 МДС12-46.2008. 

Откорректирован расчет обеспеченности стройки рабочими кадрами. 

Ведомость потребности в основных строительных машинах и 

транспортных средствах дополнена техническими характеристиками машин 

и механизмов. 
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Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

В текстовой части раздела ПЗУ приведено в соответствие описание 

месторасположения проектируемого участка относительно существующих 

объектов с указанием подземных и наземных гаражей.  

Представлены сведения о размере разрыва от проездов 

автотранспорта из гаражей, расположенных в юго-восточном направлении; 

от въезда-выезда и вентиляционных шахт подземных гаражей, 

расположенных в юго-западном направлении от границы участка, до 

проектируемых игровых площадок и площадки для отдыха. 

Представлены расчеты продолжительности инсоляции жилых 

помещений существующего жилого дома № 54Б по ул. Вавилова и ранее 

запроектированного дома № 1 по ул. Базарная с учетом размещения 

проектируемого жилого дома. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

В лестничных клетках предусмотрены двери с приспособлением для 

самозакрывания и с уплотнением в притворах.  

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Текстовая часть раздела дополнена сведениями о принятых 

конструктивных, объемно-планипровочных решениях, обеспечивающих 

безопасное перемещение инвалидов в здании, их эвакуацию в случае пожара 

или стихийного бедствия. 

Графическая часть дополнена планом здания с указанием путей 

перемещения инвалидов, а также путей их эвакуации. 

Изменены решения по входному тамбуру с учетом требований 

п. 5.1.7, 5.2.2 СП 59.13330.2012. 

Перед входом в здание запроектирована входная площадка, 

выполненная согласно требованиям п. 5.1.3 СП 59.13330.2012. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов» 

Изменения и дополнения в раздел не вносились. 

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами» 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства» 

Изменения и дополнения в раздел не вносились. 

Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 

указанных работ» 

Изменения и дополнения в раздел не вносились. 

4. Выводы по результатам рассмотрения 

4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 
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4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении 

результатов инженерных изысканий 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют 

требованиям технического задания, программы инженерных изысканий, 

Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов 

правил, вошедших в перечень, утвержденный постановлением Правительства 

РФ от 26.12.2014 № 1521, в том числе СП 47.13330.2012 «Актуализированная 

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

Основные положения» (разделы 4, 6), СП 11-105-97 «Инженерно-

геологические изыскания для строительства. 

4.2. Выводы в отношении технической части проектной 

документации 

4.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на 

соответствие которым проводилась оценка проектной документации 

- Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях (шифр 

1682-18-ИЗ), выполненный ООО «Фундамент» в 2018 году на объекте: 

«Многоэтажные жилые дома. Дом №2 (2 этап строительства)».  

4.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении 

технической части проектной документации 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» по 

составу соответствует требованиям Положения о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию 

соответствует требованиям п. 12 указанного Положения, а также 

национальных стандартов и сводов правил, вошедших в перечень, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2014 № 1521. 

Раздел «Архитектурные решения» 

Раздел «Архитектурные решения» по составу соответствует 

требованиям Положения о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию соответствует 

требованиям п. 13 указанного Положения, Федерального закона от 30.12.2009 

№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

национальных стандартов и сводов правил, вошедших в перечень, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2014 № 1521. 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»  

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

проектной документации по составу соответствует требованиям Положения 
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о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по 

содержанию соответствует требованиям п. 14 указанного Положения, 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов 

правил, вошедших в перечень, утвержденный постановлением Правительства 

РФ от 26.12.2014 № 1521. 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» по составу соответствует 

требованиям Положения о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию соответствует 

требованиям п. 15-20, 22 указанного Положения, Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», национальных стандартов и сводов правил, вошедших в 

перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2014 № 1521. 

Раздел «Проект организации строительства» 

Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства» по составу соответствует требованиям 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87; по содержанию соответствует требованиям п. 23 

указанного Положения, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

национальных стандартов и сводов правил, вошедших в перечень, 

утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521. 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по 

составу соответствует требованиям Положения о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию 

соответствуют требованиям п. 25 указанного Положения, Федерального 

закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»; Федерального закона от 04.05.1999 № 96 –ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха»; Федерального закона от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; Федерального закона от 

03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»; Федерального 
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закона от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»; 

Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», национальных стандартов и 

сводов правил, вошедших в перечень, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521. 

Выводы:  

Проектная документация «Многоэтажные жилые дома. Дом №2 (2-й 

этап строительства), г. Красноярск, Кировский район, ул. Базарная», 

выполненная согласно требованиям Положения о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, 

соответствует требованиям следующих нормативов: Федерального закона 

«Земельный кодекс Российской Федерации» № 136-ФЗ от 25.10.2001; 

Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 

04.05.1999; Федерального закона «Об отходах производства и потребления» 

№ 89-ФЗ от 24.06.1998; Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999; 

СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы»; СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010); СанПиН 

2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009); СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция); СанПиН 

2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест»; ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест»; СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки»; СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в 

помещениях жилых и общественных зданий»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 

«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых 

и общественных зданий и территорий»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; СанПиН 

2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

проживания в жилых зданиях и помещениях»; СанПиН 2.2.4.548-96 

«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»; 

СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ»; СП № 4690-88 

«Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; СП 

3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению 

дератизации»; СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий 

против синантропных членистоногих». 
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Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» по 

составу соответствует требованиям Положения о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию 

соответствует требованиям п. 26 указанного Положения, Федерального 

закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

национальных стандартов и сводов правил, вошедших в перечень, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2014 № 1521. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» по 

составу соответствует требованиям Положения о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию 

соответствует требованиям п. 27 указанного Положения, Федерального 

закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов правил, 

вошедших в перечень, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов» 

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» по 

составу соответствует требованиям Положения о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию 

соответствует требованиям п. 27(1) указанного Положения, Федерального 

закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов правил, 

вошедших в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 

26.12.2014 № 1521, в том числе СП 50.13330.2012 «Актуализированная 

редакция СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» соответствует требованиям пп.10_1, 

п. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
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№ 190-ФЗ; п. 6 ст. 17 Федерального закона РФ от 28.11.2011 № 337-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ»; Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей (приказ Минэнерго России от 13.01.2003 

№ 60); Правилам устройства электроустановок (ПУЭ); Федерального закона 

РФ № от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ». 

Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых 

для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о 

составе указанных работ» 

Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 

указанных работ» соответствует требованиям пп. 11_2, п. 12 ст. 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; Федерального закона РФ от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

Федерального закона РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс РФ»; 

Федерального закона РФ от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ; 

постановления от 27.09.2003 №170 «Об утверждении правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда»; Федерального закона РФ № 

от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ»; ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий объектов 

коммунального и социально-культурного назначения». 

4.3. Общие выводы 

Результаты инженерных изысканий (инженерно-геологических) 

соответствуют установленным требованиям. Сведения об инженерных 

условиях территории строительства являются достаточными для принятия 

проектных решений по строительству объекта «Многоэтажные жилые дома. 

Дом № 2 (2-й этап строительства), г. Красноярск, Кировский район, 

ул. Базарная».  

Проектная документация «Многоэтажные жилые дома. Дом №2 (2-й 

этап строительства), г. Красноярск, Кировский район, ул. Базарная», 
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соответствует результатам инженерных изысканий и установленным 

требованиям. 

Ответственность за внесение во все экземпляры проектной 

документации изменений и дополнений по замечаниям, выявленным в 

процессе проведения экспертизы, возлагается на Заказчика и генерального 

проектировщика. 

Эксперты 

Эксперт 

(направление деятельности  

1.2 «Инженерно-геологические изыскания»,  

раздел «Результаты инженерно-геологических 

изысканий»)        Е.М. Тимофеева 

 

Заместитель директора  

(направление деятельности 

3.1. «Организация экспертизы проектной документации  

и (или) результатов инженерных изысканий»,  

2.1 «Объемно-планировочные, архитектурные и  

конструктивные решения, планировочная организация  

земельного участка, организация строительства»,  

разделы «Схема планировочной организации  

земельного участка», «Архитектурные решения», 

«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»,  

«Требования по безопасной эксплуатации»,  

«Сведения о нормативной периодичности  

выполнения работ по капитальному ремонту»)   Е.Е. Потылицина 

 

Эксперт  

(направление деятельности  

2.1.3. «Конструктивные решения», разделы 

«Конструктивные решения», 

«Мероприятия по обеспечению соблюдения  

требований энергетической эффективности»)   Н.В. Судакова 

 

Эксперт  

(направление деятельности  

2.3. «Электроснабжение, связь,  сигнализация, 

системы автоматизации», подразделы  

«Система электроснабжения», «Сети связи»)     А.Н. Серебренников 
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Эксперт  

(направление деятельности  

2.2.1 «Водоснабжение, водоотведение и канализация»,  

подразделы «Система водоснабжения»,  

«Система водоотведения»)      Е.Д. Поплевин 

 

Эксперт  

(направление деятельности  

2.2.2 «Теплоснабжение, вентиляция и  

кондиционирование», подраздел  

«Отопление, вентиляция и кондиционирование  

воздуха, тепловые сети»)      Г.В. Пушкарева 

 

Эксперт 

(направление деятельности  

2.1.4 «Организация строительства»,  

раздел «Проект организация строительства»)   О.В. Козлова 

 

Эксперт  

(направление деятельности  

2.4. «Охрана окружающей среды,  

санитарно-эпидемиологическая безопасность»,  

9. «Санитарно-эпидемиологическая 

безопасность», раздел «Перечень  

мероприятий по охране окружающей среды»)   Н.Е. Дородных 

 

Эксперт 

(направление деятельности  

2.5. «Пожарная безопасность», раздел «Мероприятия  

по обеспечению пожарной безопасности»   Г.Б. Трефилов 


