1. Общие положения.
1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных документов,
реквизиты договора о проведении экспертизы).
Негосударственная экспертиза проектной документации выполнена на основании
договора о проведении негосударственной экспертизы № 1429 от 03.05.2018 года между
Заявителем, Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Строительная
Компания» и экспертной организацией Общество с ограниченной ответственностью
«СибСтройЭксперт», заключенного в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.
1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации.
Проектная документация по объекту «Реконструкция отдельно стоящего
административного объекта, гостиницы и инженерного обеспечения в Жилой комплекс
со встроенными нежилыми помещениями и инженерное обеспечение по ул. Березина в
Красноярске» (шифр 178-15) представлена на рассмотрение в следующем составе:
№
тома

Обозначение

Наименование

178-15-ПЗ

Раздел 1. Пояснительная записка
Раздел 2. Схема планировочной организации
земельного участка
Раздел 3. Архитектурные решения
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные
решения
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений
Подраздел
(ЭН).
Системы
электроснабжения.
Наружные сети электроснабжения.
Подраздел (ЭОМ). Системы электроснабжения.
Электрооборудование
Подраздел (ВК). Система водоснабжения и система
водоотведения
Подраздел (ОВ). Отопление и вентиляция
Подраздел (СС/ДС/ТВ/ДЛ). Сети связи, телевидения,
домофонии и диспетчеризации лифтов.
Подраздел
(АПС).
Автоматическая
пожарная
сигнализация и система оповещения и управления
эвакуацией
Подраздел (ИОС/ТХ). Технологические решения
Раздел 6. Проект организации строительства
Раздел 7. Проект организации работ по сносу или
демонтажу объектов капитального строительства
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов
Раздел 10/1. Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности
Раздел 12. Требования по обеспечению безопасной
эксплуатации объекта
Раздел 12.2 Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома

178-15-ПЗУ
178-15-АР
178-15-КЖ

178-15-ЭН
178-15-ЭОМ
178-15-ВК
178-15-ОВ
178-15СС/ДС/ТВ/ДЛ
178-15-АПС
178-15-ИОС/ТХ
178-15-ПОС
178-15-ПОД
178-15-МПБ
178-15-МДИ
178-15-МЭЭ
178-15-ТБЭО
178-15-НПКР

Результаты

инженерных

изысканий

для

объекта

Примечание

имеют

положительное
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заключение негосударственной экспертизы ООО «Красноярская экспертиза проектов»
№24-1-4-0025-15 от 30.09.2015г.
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства.
1. Назначение объекта капитального строительства - жилой комплекс со
встроенными нежилыми помещениями и инженерное обеспечение;
2. Объект не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к другим
объектам, функционально-технологические особенности которых, влияют на их
безопасность;
3. Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных
воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство,
реконструкция и эксплуатация объекта: сейсмичность;
4. Не принадлежит к опасным производственным объектам;
5. Уровень ответственности объекта капитального строительства II (нормальный);
6. Имеются помещения с постоянным пребыванием людей.
7. Характеристики пожаро- и взрывоопасности объекта:
Жилые дома №1, №2:
-степень огнестойкости здания – II;
-класс конструктивной пожарной опасности – С0;
-класс функциональной пожарной опасности: Ф 1.3; Ф 4.3.
Подземный автопаркинг:
-степень огнестойкости здания – II;
-класс конструктивной пожарной опасности – С0;
-класс функциональной пожарной опасности: Ф 5.2.
1.4. Технико-экономические характеристики объекта капитального
строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных
особенностей.
Строительство планируется выполнить в 4 этапа:
-Первый этап - Дом №1 (блок-секции №1, №2 и №3).
-Второй этап - Дом №1 (блок-секции №4, №5),
-Третий этап - Дом №2,
-Четвертый этап - Подземный автопаркинг.
Технико-экономические показатели дома №1
№п/п

Обозначение

1
2

Площадь застройки
Этажность
Количество этажей, в том числе:
нижний цокольно-подвальный
верхний технический
Строительный объем, в том числе:
ниже отм. 0.000
выше отм. 0.000
Общая площадь квартир (с учетом балконов, лоджий)
Площадь квартир (без учета балконов,
лоджий)
Жилая площадь квартир
Количество квартир в здании, в том числе
однокомнатных
двухкомнатных
трехкомнатных

3

4
5
6
7

8

Ед.изм.

1 этап
Секции1,2,3
1841,0
9
10
1
54000,0
5355,6
48644,4

2 этап
Секции 4,5
1084,0
9
10
1
32400,0
3235,0
29165,0

Всего
по дому №1
2925,0
9
10
1
86400,0
8590,6
77809,4

8478,7

4809,1

13287,8

8202,4

4681,6

12884,2

м2
шт

4853,9

2740,3

7594,2

136

80

216

шт
шт
шт

56
48
24

32
24
16

88
72
40

м2
шт
шт
шт
шт
м3
м3
м3
м2
м2
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9
10
11
12

четырехкомнатных
Расчетное количество жильцов (30
м2/чел)
Количество лифтов (Магилевлифтмаш)
Грузоподъемность лифтов
Скорость лифтов м/с

шт

8

8

16

шт

283

161

444

шт
кг
м/с

3/3
400/630
1,0

2/2
400/630
1,0

5/5
400/630
1,0

Технико-экономические показатели дома №2:
№п/п
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Обозначение
Площадь застройки
Этажность
Количество этажей, в том числе:
жилых этажей
нижний технический (техподполье)
верхний технический
Строительный объем, в том числе:
ниже отм. 0.000
выше отм. 0.000
Общая площадь квартир (с учетом балконов, лоджий)
Площадь квартир (без учета балконов, лоджий)
Площадь жилого здания по СП 54.13330.2016
Количество квартир в здании, в том числе
однокомнатных
двухкомнатных
трехкомнатных
Расчетное количество жильцов (30 м2/чел)
Количество лифтов (Магилевлифтмаш)
Грузоподъемность лифтов
Скорость лифтов

Ед.изм.

Секции 1-3

м2
шт
шт
шт
шт
шт
м3
м3
м3
м2

10134,30
9
10
9
1
29 369,6
940,7
28 428,9

м2
м2
шт
шт
шт
шт
шт
шт
кг
м/с

6 303,39
8 659,5
108
54
27
27
220
1
630
1,6

Примечание

6 698,43

50%
25%
25%

Технико-экономические показатели подземного автопаркинга:
№п/п
1
2

3
4
5

Обозначение
Этажность
Строительный объем, в том числе:
подземной части
надземной части
Площадь застройки:
подземной части
надземной части
Площадь здания
Общая площадь здания

Ед.изм.

Количество

шт
м3
м3
м3

1
5 496,82
5 446,8
50,02

м2
м2
м2
м2

1 134,45
17,7
1 188,56
1 262,66

Примечание

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания.
1. Дом №1
ООО Архитектурная фирма «АРХ-галерея»,
ИНН 2466071709; ОГРН 1032402957388;
Адрес: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, 113, оф. 717.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №СРО-П-1042466071709-045-4 от 26.06.2013 г., выдано Некоммерческое партнерство «Гильдия архитекторов и проектировщиков Красноярья».
2. Дом №2, подземный автопаркинг
Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Реконструкция отдельно стоящего административного
объекта, гостиницы и инженерного обеспечения в Жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и инженерное
обеспечение по ул. Березина в Красноярске»
№ 24-2-1-2-0093-18
от 05.06.18

4

Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-строительная
компания «ПРОЕКТ» (ООО АСК «ПРОЕКТ»).
ОГРН 1062466116679. ИНН 2466137967. КПП 246601001.
Адрес: 660017, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 96-2.
Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №9958
от 11.09.2013г. выдано НП СРО «СтройОбъединение» регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций № СРО-П-145-04032010.
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом
заказчике.
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Строительная
Компания». ИНН/КПП 2466071160/246601001. ОГРН 1022402649290. Юридический
адрес: 660049, Красноярский край, Красноярск, ул. Карла Маркса, дом 8 А, пом. 103.
Почтовый адрес: 660049, Красноярский край, Красноярск, ул. Карла Маркса, дом 8 А,
пом. 103.
1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не является застройщиком, техническим заказчиком).
Не требуются, так как заявитель является застройщиком, техническим
заказчиком.
1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной
экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для
которых предусмотрено проведение такой экспертизы.
Государственная экологическая экспертиза в отношении объекта капитального
строительства не требуется.
1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального
строительства.
Источник финансирования: средства застройщика.
1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые
для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по
подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика.
Иные документы не предоставлялись.
2. Основания для выполнения инженерных изысканий,
проектной документации.
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий.
Инженерные изыскания не рассматривались.

разработки

2.2. Основания для разработки проектной документации.
Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Красноярская
экспертиза проектов» №24-1-4-0025-15 от 30.09.2015г.
Задание на проектирование объекта капитального строительства: «Реконструкция
отдельно стоящего административного объекта, гостиницы и инженерного обеспечения
в Жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и инженерное
обеспечение», расположенный по ул. Березина, в Центральном районе г. Красноярска
(приложение № 1 №178-15 от 16.03.2015г.)
Задание на проектирование объекта капитального строительства: «Реконструкция
отдельно стоящего административного объекта, гостиницы и инженерного обеспечения
в Жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и инженерное
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обеспечение», расположенный по ул. Березина, в Центральном районе г. Красноярска
(приложение № 1 к договору №АП 05/18-45 от 18.05.2018 г.).
Градостроительный план земельного участка №RU24308000-17893 от 07.03.2018г.
выданный управлением архитектуры администрации г. Красноярска.
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Земельный
участок с кадастровым номером 24:50:0300307:486.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения (водоснабжение и водоотведение) №КЦО14/24391/1 от 15.07.2014 г., выданные ООО "КрасКом"
Условия на подключение (технологическое присоединение) объекта к
централизованной системе холодного водоснабжения №КЦО-14/25566 от 09.09.2014г.,
выданные ООО «КрасКом».
Условия на подключение (технологическое присоединение) объекта к
централизованной системе водоотведения №КЦО-14/25567 от 09.09.2014г., выданные
ООО "КрасКом".
Заключение о соответствии построенного, реконструируемого объекта: наружных
сетей водопровода, канализации и сооружений на них, №1786 от 20.10.2017г.
Технические условия – приложение №2 к договору №246 от 08.04.2014г., выданы
ОАО «КТК»; доп.соглашение №1 к договору №246 от 19.01.2016г доп.соглашение №2 к
договору №246 от 03.06.2016г., выданы ОАО «КТК»; доп.соглашение №3 к договору
№246 от 19.01.2017г., выданы ОАО «КТК»; доп.соглашение №4 к договору №246 от
13.10.2017г., выданы ОАО «КТК»; доп.соглашение №5 к договору №246 от 15.11.2017г.,
выданы ОАО «КТК».
Акт №445 от 23.01.2017г. "О присоединении к тепловой сети".
Технические условия для присоединения к электрическим сетям, №КЦО16/38950/5 от 05.12.2016г., выданные ООО "КрасКом".
Акт об осуществлении технологического подключения к сетям электроснабжения
от 04.07.2017 г.
Технические условия на телефонизацию, домофонизацию, организацию
локальных сетей для доступа к сети Интернет и кабельного телевидения №01/02/18-1И
от 12.02.18г., выданные ООО "Игра-Сервис".
Технические условия на диспетчеризацию лифтов выданные ООО
"ЛифтТехЦентр" от 22.05.2018г.
3. Описание рассмотренной документации (материалов).
3.1. Описание результатов инженерных изысканий.
Результаты инженерных изысканий не рассматривались.
3.2. Описание технической части проектной документации.
3.2.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации.
№
тома

Обозначение

Наименование

178-15-ПЗ

Раздел 1. Пояснительная записка
Раздел 2. Схема планировочной организации
земельного участка
Раздел 3. Архитектурные решения
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные
решения
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений
Подраздел
(ЭН).
Системы
электроснабжения.
Наружные сети электроснабжения.

178-15-ПЗУ
178-15-АР
178-15-КЖ

178-15-ЭН

Примечание

Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Реконструкция отдельно стоящего административного
объекта, гостиницы и инженерного обеспечения в Жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и инженерное
обеспечение по ул. Березина в Красноярске»
№ 24-2-1-2-0093-18
от 05.06.18

6

178-15-ЭОМ
178-15-ВК
178-15-ОВ
178-15СС/ДС/ТВ/ДЛ
178-15-АПС
178-15-ИОС/ТХ
178-15-ПОС
178-15-ПОД
178-15-МПБ
178-15-МДИ
178-15-МЭЭ
178-15-ТБЭО
178-15-НПКР

Подраздел (ЭОМ). Системы электроснабжения.
Электрооборудование
Подраздел (ВК). Система водоснабжения и система
водоотведения
Подраздел (ОВ). Отопление и вентиляция
Подраздел (СС/ДС/ТВ/ДЛ). Сети связи, телевидения,
домофонии и диспетчеризации лифтов.
Подраздел
(АПС).
Автоматическая
пожарная
сигнализация и система оповещения и управления
эвакуацией
Подраздел (ИОС/ТХ). Технологические решения
Раздел 6. Проект организации строительства
Раздел 7. Проект организации работ по сносу или
демонтажу объектов капитального строительства
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов
Раздел 10/1. Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности
Раздел 12. Требования по обеспечению безопасной
эксплуатации объекта
Раздел 12.2 Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из
рассмотренных разделов.
Раздел 1 «Пояснительная записка».
Проектная документация «Реконструкция отдельно стоящего административного
объекта, гостиницы и инженерного обеспечения в Жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и инженерное обеспечение» шифр 178-15 выполнена ООО АФ
«АРХ-галерея» на основании договора на проектирование №178-15 от 16.03.2015г, шифр
178-15 ООО АСК «ПРОЕКТ» на основании договора на проектирование №АП 05/18-45
от 18.05.2018г. и предусматривает:
- увеличение этажности и количества блок-секций объекта капитального строительства «Отдельно стоящий административный объект, гостиница и инженерное обеспечение по ул. Березина в Центральном районе г.Красноярска» с размещением в здании
жилых помещений квартир и встроенных помещений общественного назначения на первом этаже (Дом №1 блок-секции №1, №2 и №3).
- пристройку к объекту капитального строительства «Отдельно стоящий административный объект, гостиница и инженерное обеспечение по ул. Березина в Центральном
районе г.Красноярска» двух блок-секций. (Дом №1 блок-секции №4, №5)
- строительство в пределах отведенного земельного участка трехсекционного многоэтажного жилого дома с подземным автопаркингом (Дом №2, подземный автопаркинг)
Строительство и ввод в эксплуатацию проектируемого жилого комплекса планируется выполнить поэтапно:
1 этап – жилой дом №1 блок-секции № 1,2,3;
2 этап – жилой дом №1 блок-секции № 4,5;
3 этап – жилой дом №2;
4 этап – подземный автопаркинг.
Ресурсообеспеченность
существующего
реконструируемого
объекта
капитального строительства, является достаточной для жилого комплекса со
встроенными нежилыми помещениями и инженерным обеспечением по ул. Березина в
Красноярске с учетом принятых технических решений в рассматриваемой проектной
документации.
Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Реконструкция отдельно стоящего административного
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обеспечение по ул. Березина в Красноярске»
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Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка».
Размещение проектируемого жилого комплекса с многосекционными многоэтажными жилыми домами № 1 и № 2 с подземным автопаркингом выполнено на земельном участке площадь. 13321 кв.м с кадастровым номером 24:50:0300307:486 в территориальной зоне Ж-4 с наложением Зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объекта культурного наследия федерального значения: «Караульная башня - часовня Параскевы Пятницы», 1855 г. Караульная гора/ул. Степана Разина, 51а
(зона Р-7-7) и соответствует основному виду разрешенного использования земельного
участка согласно градостроительного плана № RU 24308000-17893.
Проектом предусмотрено выполнение условий особого режима использования
земельного участка в границах территории зоны Р-7-7 регулирования застройки и хозяйственной деятельности, в пределах которой устанавливаются предельные параметры
разрешенного строительства и реконструкции до 30 метров в высоту и требований к
градостроительным регламентам в границах данной зоны охраны
В границах участка проектирования предусматривается размещение и строительство многоэтажного жилого дома № 1, состоящего из пяти блок-секций и жилого дома
№2 трехсекционного многоэтажного жилого дома с пристроенным подземным автопаркингом.
Строительство и ввод в эксплуатацию проектируемых зданий и сооружений планируется выполнить поэтапно:
1 этап – жилой дом №1 блок-секции № 1,2,3;
2 этап – жилой дом №1 блок-секции № 4,5;
3 этап – жилой дом №2;
4 этап – подземный автопаркинг.
Участок расположен в Центральном районе г. Красноярска в микрорайоне, ограниченном улицами Линейной, Мужества, Березина и улицей Енисейской.
Восточной стороной участок выходит на ул. Енисейскую. С ceвepa к участку примыкает территория существующего жилого дома, с запада к участку примыкает территория детского сада, с юга участок граничит с территорией базы.
Конфигурация участка имеет вытянутую Г-образную форму. Рельеф на участке
имеет уклон в юго-восточном направлении.
Подъезд автотранспорта к проектируемым объектам комплекса обеспечивается со
стороны ул.Енисейская по двум въездам, один из которых существующий внутриквартальный вдоль дома №1. Дворовый проезд к дому №2 - тупиковый с устройством разворотной площадки.
В подземном автопаркинге запроектирована автостоянка закрытого типа на 39
легковых автомобиля для жителей комплекса
Со стороны западного фасада здания находится въезд - выезд из подземной автостоянки.
На дворовой территории запроектированы оборудованные современными малыми
архитектурными формами детские игровые площадки, спортивные площадки, площадка
отдыха, общая площадь которых не менее 10% проектируемой территории.
На дворовой территории предусмотрено размещение гостевых автопарковок. в
т.ч. и для транспорта инвалидов.
Проектом обеспечена возможность подъезда пожарных автомобилей по периметру зданий по проездам и тротуарам с усиленным покрытием, рассчитанным на нагрузку
от пожарной техники.
По проездам и тротуарам приняты типовые конструкции нежесткого типа. Проезды и автостоянки выполнены из двухслойного асфальтобетона по слою щебня.
Покрытие тротуаров для пешеходного движения выполнены из тротуарной плитки по слою щебня и песка.
Покрытие игровых и спортивных площадок предусмотрено резиновое, песчаное.
Отмостка предусмотрена бетонная и с покрытием тротуарной плиткой по бетонПоложительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Реконструкция отдельно стоящего административного
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ному основанию.
Озеленение предусмотрено устройством газонов и посадкой кустарников.
На проектируемой территории предусмотрено выполнение мероприятий по беспрепятственному передвижению маломобильных групп населения согласно п.4. 1, п.4.2
СП 59.13330.2012.
Вертикальной планировкой предусмотрено обеспечение нормируемых продольных и поперечных уклонов по проездам и тротуарам.
Водоотвод с проектируемого участка обеспечивается по открытым прибордюрным лоткам и спланированной поверхности газонов с отводом на проезжую часть.
Технико-экономические показатели земельного участка:
№ Наименование
Всего
1-й этап
2-й этап
3 и 4
кв.м /
кв.м
кв.м
этапы
кв.м
1
Площадь участка
13321,0
5226,00
3330,0
4756,0
В том числе:
2
Площадь застройки
40595
1841,0
1084,0
1134,5
3
Проезды
2183,5
354,0
489,0
1340,5
4
Автопарковки гостевые
864,0
311,0
277,0
276,0
5
Тротуары
1796,0
744,0
528,0
524,0
6
Площадки благоустройства обще1395,0
870,0
245,0
280,0
го пользования
7
Отмостки
691,0
271,0
206,0
214,0
8
Озеленение(газоны)
2332,0
835,0
501,0
987,0
По проектируемому земельному участку площадью 13321 кв.м определены:
-Коэффициент застройки- 0,304;
-Коэффициент интенсивности жилой застройки: (12884,2 + 6303,39) : 13321 =
1,44, что не превышает требований для территориальной зоны Ж-4 согласно ПЗЗ г.
Красноярска.
Раздел 3 «Архитектурные решения».
Существующее здание, отдельно стоящий административный объект, гостинца, 2х этажное 2-х секционное с цокольно-подвальным этажом частично построено по проекту шифр 175-14 ООО АФ «АРХ-галерея» в 2017 году. Секции 2 и 3 построены. Существующее здание отдельно стоящее, двухэтажное (два наземных этажа, один подземный
подвальный) двухсекционное с габаритными размерами секции 2 в осях 1-13 и А-Л
28,49х16,01м, секции 3 в осях 1-10 и А-Л 29,26х16,01 м.
Существующее здание было изначально запроектировано с учетом проведения
будущей реконструкции в 14-этажный жилой дом.
Проектом реконструкции предусмотрено:
Предусмотрена реконструкция существующего здание "Административного объекта, гостиницы" в «Жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями" включающая:
- строительство 9-этажного 5-и секционного жилого дома №1 с надстройкой существующих двух секции;
- строительство 9-этажного 3-х секционного жилого дома №2;
- строительство подземного пристроенного автопаркинга;
- аннулированы административные помещения и помещения гостиницы (апартаменты) на 1-м и 2-м этажах существующих секций 2 и 3;
- аннулировано утепление и покрытие совмещенной кровли существующих секций 2 и 3;
- аннулированы подсобные помещения в лифтовых шахтах существующих секций
2 и 3;
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- изменены планировочные решения входов с отметки земли существующих секций 2 и 3;
- предусмотрена надстройка 7 этажей существующих секций 2 и 3.
Строительство планируется выполнить в 4 этапа:
- первый этап - Дом №1 (блок-секции №1, №2 и №3).
- второй этап - Дом №1 (блок-секции №4, №5),
- третий этап - Дом №2,
- четвертый этап - подземный пристроенный автопаркинг.
Принятые объемно-пространственные решения объекта капитального строительства.
Объект состоит из двух жилых домов со встроенными нежилыми помещениями в
цокольном и на 1-м этажах, а также подземного пристроенного автопаркинга на 39 машино-мест.
Проектируемый объект капитального строительства: отдельно стоящий; тип здание жилое секционное; количество домов – 2 шт.; количество секций всего – 8 шт. В
плане каждый дом прямоугольный с общей дворовой территорией. Дом № 1 состоит из
5-и секций со встроенными общественными помещениями на первых и цокольных этажах в каждой секции. Дом №2 состоит из 3-х секций, в подземном этаже дома запроектированы инженерно-технические помещения жилого дома в границах абриса наружных
стен всех секций и пристроенный подземный автопаркинг закрытого типа для легковых
автомобилей жителей дома №2 под дворовой частью дома, с количеством машино-мест
39 шт.
В доме №1 между секциями 1 и 2, 3 и 4 предусмотрены деформационные швы.
В доме №2 между всеми секциями предусмотрены деформационные швы.
Габаритные размеры и этажность (количество этажей надземной части здания) по
секциям:
Дом №1. Секция № 1 торцевая – 9 этажей, размеры в плане в осях 39,76х16,01 м;
Дом №1. Секция № 2 рядовая – 9 этажей, размеры в плане в осях 28,49х16,01 м;
Дом №1. Секция № 3 рядовая – 9 этажей, размеры в плане в осях 29,26х16,01 м;
Дом №1. Секция № 4 рядовая – 9 этажей, размеры в плане в осях 29,26х16,01 м;
Дом №1. Секция № 5 торцевая - 9 этажей, размеры в плане в осях 28,49х16,01 м;
Дом №2. Секция № 1 торцевая - 9 этажей, размеры в плане в осях 15,08х22,29 м;
Дом №2. Секция № 2 рядовая - 9 этажей, размеры в плане в осях 15,08х22,29 м;
Дом №2. Секция № 3 торцевая - 9 этажей, размеры в плане в осях 15,08х22,29 м.
Подземная часть здания (всех секций) – 1 этаж (инженерно-технические помещения и пристроенный автопаркинг под дворовой территорией).
Количество квартир в жилом доме №1 – 216 шт.
Количество квартир в жилом доме №2 – 108 шт.
Дом №1. Секция №1 запроектировано 48 квартир.
Дом №1. Секция №2 запроектировано 48 квартир.
Дом №1. Секция №3 запроектировано 40 квартир.
Дом №1. Секция №4 запроектировано 40 квартир.
Дом №1. Секция №5 запроектировано 40 квартир.
Дом №2. Секция №1 запроектировано 36 квартир.
Дом №2. Секция №2 запроектировано 36 квартир.
Дом №2. Секция №3 запроектировано 36 квартир.
Количество общественных помещений в доме №1 - 40 шт.
Количество машино-мест в подземной автостоянке 39 шт.
Класс функциональной пожарной опасности здания: Ф 1.3 – здание жилое многоквартирное, с помещениями класса Ф 4.3 – административные (офисы), Ф 5.2 - стоянки
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для автомобилей без технического обслуживания и ремонта.
Высота подземного этажа (от пола до плит покрытия/перекрытия) – 3,30 м автопаркинга, 3,02 м жилой дом №1, 2,5 м жилой дом №2.
Высота первого этажа (от пола до низа плит покрытия/перекрытия) – 3,02 м.
Высота типового жилого этажа (от пола до плит покрытия/перекрытия) – 2,72 м.
Высота здания (разность отметок поверхности проезда для пожарных машин и
нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене) не превышает 28 м.
Высота объекта капитального строительства (от отм. 0,000): до верха парапета основного объема 27,845 м.
Ограждение кровли парапет с металлическим ограждением, высотой не менее 1,2
м (от поверхности кровли).
Кровля объекта - плоская, неэксплуатируемая, совмещенное бесчердачное покрытие с устройством организованного внутреннего водоотвода.
Покрытие кровли над жилой частью и лестнично–лифтовым узлом предусмотрено
из двух слоёв рулонного материала «Техноэласт» ЭКП и «Техноэласт» ЭПП на битумном праймере по армированной стяжке из цементно–песчаного раствора. Утепление покрытия кровли предусмотрено теплоизоляционными пенополистирольными плитами
ППС-35 толщиной 250 мм, разуклонка выполнена из керамзитового гравия, пароизоляция – Техноэласт ЭПП, битумная пропитка по ж/б плите перекрытия.
Покрытие пристроенного подземного автопаркинга предусмотрено: асфальтобетон, разделительная дорожная сетка, нижний слой асфальтобетона, ж/б плита, полимерная пленка Технониколь, экструзионный пенополистерол толщиной 100 мм, геотекстиль
термообработанный, гидроизоляция Техноэласт ЭПП, пароизоляция Техноэласт ЭПП,
праймер битумный. Стяжка ц/п армированная, уклонообразующий слой из керамзитового гравия, пленка параизоляционная Технониколь, ж/б плита покрытия.
Покрытие надстройки над лестничной клеткой автопаркинга: предусмотрено из
двух слоёв рулонного материала «Техноэласт» ЭКП и «Унифлекс ВЕНТ ЭПВ» на битумном праймере по армированной стяжке из цементно–песчаного раствора, разуклонка
выполнена из керамзитового гравия, пароизоляция – Бикроэласт ТПП, битумная пропитка по ж/б плите покрытия.
На перепадах кровли более 1,0 м предусмотрены пожарные стремянки.
За относительную отметку «0,000» многоэтажного жилого здания принята отметка чистого пола первого этажа.
Принятые объемно-планировочные решения объекта капитального строительства.
Нижний цокольно-подвальный этаж.
Отметка основного уровня этажа – «минус 3,600» и «минус 4,500» (в секции 5 и в
автопаркинге) предусмотренного под всеми секциями дома, этаж предназначен для размещения помещения основного назначения (в доме №1 общественных помещений в доме №2 инженерно-технических помещений, пристроенного подземного автопаркинга на
38 машино-мест), помещений вспомогательного назначения (тамбуры, лестничные клетки, коридоры), и технических помещений (электрощитовые, насосные, ИТП, тех. помещения, венткамеры). Объемно-планировочное решение – размещение технических помещений у наружных стен.
Жилой дом №1 и №2.
Подвально-цокольный этаж дома №1 и подвальный этаж дома №2 расположены в
границах абриса дома под всеми секциями. На этаже предусмотрены инженернотехнические, вспомогательные помещения жилого дома и общественные помещения в
жилом доме №1.
Объемно-планировочное решение – размещение технических помещений у
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наружных стен, устройство противопожарных преград, отделяющих общественные помещения от технических помещений дома с устройством отдельных изолированных выходов для технических помещений и общественных помещений.
Общественные помещения в доме №1 на этаже предусмотрены с естественным
освещением.
Планировка входных групп нежилых помещений, обеспечивает доступность их
для маломобильных групп населения.
В состав общественных помещений входят: встроенный тамбур, офис, подсобное
помещение, санузел, коридор.
Подвально-цокольный этаж дома разделен по секциям противопожарными стенами. Вход в помещение ИТП, насосной, в помещения электрощитовых осуществляется
через коридор.
Доступ подвально-цокольного этажа дома №1 и подвального этажа дома №2
предусмотрен по лестничным клеткам и наружным лестницам во всех секциях с непосредственным выходом наружу в уровне 1-го этажа.
Для сбора воды при аварийных сбросах в помещениях предусмотрено устройство
пола с уклоном 0,01 в сторону водосборных приямков (габариты (длина*ширина*глубина) - не менее 0,50х0,50х0,80 м), перекрытых съемными решетками.
В каждой секции подвально-цокольного этажа, выделенном противопожарными
преградами, предусмотрено не менее двух окон размерами не менее 0,9×1,2 м с приямками. Площадь светового проема окон принята по расчету, но не менее 0,2 % площади
пола этих помещений.
Подземный автопаркинг.
Автопаркинг, пристроенный к дому №2, подземный, предусмотрен под дворовой
территорией жилого дома №2 с габаритными размерами в осях 1-14 и А-Г 73,3х17,75 м.
Автопаркинг состоит из одного пожарного отсека площадью не более 3000 м²,
выезды из пожарного отсека предусмотрены в закрытую рампу с выездом наружу.
Предусмотрен въезд в автопаркинг через наземную часть по однопутной закрытой
рампе с уклоном не более 18%. Выезд из автопаркинга на рампу предусмотрен через
противопожарные ворота, вблизи ворот расположены противопожарные двери с порогом
не более 15 см. Расстояние от въезда и вентшахт автопаркинга принято не менее 15 м
согласно таб. 7.1.1 п.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
Для выхода и эвакуации предусмотрены не менее двух выходов: изолированная
лестница (с шириной лестницы не менее 1,0 м) с непосредственным выходом наружу на
уровне 1-го этаже; по рампе с пешеходным движением по тротуару шириной не менее
0,8 м. Расстояние между эвакуационными выходами принято не более 40 м.
Автопаркинг отделяют, от помещений, не относящихся к нему, противопожарные
перекрытия и стены 1-го типа (REI 150).
В помещении хранения автомобилей, в месте въезда/выезда на рампу предусмотрены мероприятия от растекания топлива и при пожаротушении (уклон полов к трапам).
Обеспечено расстояние от проемов автостоянки до низа ближайших вышележащих проемов здания другого назначения не менее 4 м (в радиусе 4 м) над проемом, заполнение окон предусмотрено противопожарным; либо предусмотрены над проемами
автопарковки глухие козырьки из материалов НГ шириною не менее 1 м.
Первый этаж.
Жилой дом №1
Отметка основного уровня этажа – «0,000». На отметке основного уровня предусмотрены входные группы во встроенные общественные помещения 1-го этажа и цокольно-подвального, запроектированные обособленными от входов в жилую часть,
непосредственно с улицы. Над крыльцами выполнены козырьки.
Встроенные нежилые помещения.
Условное назначение нежилых помещений – офисное.
Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Реконструкция отдельно стоящего административного
объекта, гостиницы и инженерного обеспечения в Жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и инженерное
обеспечение по ул. Березина в Красноярске»
№ 24-2-1-2-0093-18
от 05.06.18

12

Планировка входных групп общественных помещений, обеспечивает доступность
их для маломобильных групп населения.
В состав общественных помещений входят: встроенный тамбур, офис, подсобное
помещение, санузел, коридор.
Основные входы в офисы запроектированы с тамбурами (шириной не менее – 1,5
м, глубиной не менее 2,3 м). Доступ организован с отметки земли с устройством крылец
в уровне примыкающего тротуара. Над входами предусмотрены козырьки.
Жилая часть дома.
На отметке основного уровня этажа «0,000» жилой части каждой секции предусмотрено размещение входной группы жилой части (крыльцо с козырьком, двойной тамбур (габариты каждого тамбура ширина не менее – 1,5 м, глубина не менее – 2,3 м), лифтового холла, лестничные клетки Н1, комнаты уборочного инвентаря, мусорокамеры.
Планировка входных групп каждой секции, обеспечивает доступность их для маломобильных групп населения.
В каждой секции жилого дома запроектирована одна лестничная клетка тип Н1 (с
входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную воздушную зону
по открытым переходам, с остекленными проемами, площадью не менее 1,2 м² в наружных стенах на каждом этаже). Расстояние между проемами лестничной клетки и другими
проемами принято не менее 1,2 м.
Ширина лифтового холла принята не менее 2,1 м.
В каждой секции жилого дома предусмотрено два лифта: лифт грузоподъемностью 630 кг и лифт грузоподъемностью 400 кг без машинных отделений. Лифт грузоподъемностью 630 кг предназначен для передвижения МГН.
Предусмотрена безопасная зона для МГН в лестничной клетке Н1 каждой блоксекции.
Каждая секция выделена глухими противопожарными стенами и имеет самостоятельный эвакуационный выход наружу.
Каждая секция жилого дома оборудована мусоропроводом с мусоросборной камерой, с входом изолированным от подъезда глухой перегородкой и оборудованный козырьком и пандусом для контейнеров, в полах камеры предусмотрен трап. Мусоросборная камера выделяется перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 60 и классом пожарной опасности КО. Ствол мусоропровода выполнен из негорючих материалов.
Предусмотрено ограждение опасных перепадов.
Жилой дом №2.
На отметке основного уровня этажа «0,000» жилой части каждой секции предусмотрено размещение входной группы жилой части (крыльцо с козырьком, двойной тамбур (габариты каждого тамбура ширина не менее – 1,5 м, глубина не менее – 2,3 м), лифтового холла, лестничные клетки, жилых помещений квартир, мусорокамеры.
Планировка входных групп каждой секции, обеспечивает доступность их для маломобильных групп населения.
В каждой секции жилого дома запроектирована одна открытая лестничная клетка
с остекленными проемами, площадью не менее 1,2 м² в наружных стенах на каждом этаже. Расстояние между проемами лестничной клетки и другими проемами принято не менее 1,2 м.
Ширина лифтового холла принята не менее 2,1 м.
Ширина коридоров на пути эвакуации принята не менее 1,5 м.
В каждой секции жилого дома в лестничной клетке предусмотрен лифт грузоподъемностью 630 кг без машинного отделения. Лифт грузоподъемностью 630 кг предназначен для передвижения МГН.
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Предусмотрена безопасная зона для МГН в лестничной клетке Н1 каждой блоксекции.
Состав квартир на этаже: жилой дом №2 - 1 секция – 3, 1, 1, 2-комнатные; 2 секция – 3, 1, 1, 2-комнатные; 3 секция – 3, 1, 1, 2-комнатные.
Планировочными решениями обеспечиваются функционально обоснованные взаимосвязи между отдельными помещениями каждой квартиры.
В составе проектируемых квартир жилой части дома имеются гостиные, жилые
комнаты, кухни, санузлы совмещенные, санузлы, ванные, прихожая-холл, балконы. Жилые комнаты и кухни квартир имеют естественное освещение. Имеется возможность
сквозного или углового проветривания помещений за счет откидных створок оконных
проемов.
Общая площадь квартир на этаже каждой секции не превышает 550 м².
Каждая секция выделена глухими противопожарными стенами и имеет самостоятельный эвакуационный выход наружу.
Каждая секция жилого дома оборудована мусоропроводом с мусоросборной камерой, с входом изолированным от подъезда глухой перегородкой и оборудованный козырьком и пандусом для контейнеров, в полах камеры предусмотрен трап. Мусоросборная камера выделяется перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 60 и классом пожарной опасности КО. Ствол мусоропровода выполнен из негорючих материалов.
Предусмотрено ограждение опасных перепадов.
Второй этаж.
Жилой дом №1.
На отметке основного уровня этажа «плюс 4,500» каждой секции предусмотрено
размещение лестничной клетки с переходным балконом, лифтового холла с двумя лифтами, внеквартирного коридора, тамбура, мусоропровода, жилых помещений квартир.
Состав квартир на этаже: жилой дом №1 - 1 секция – 2, 4, 2, 2, 3, 1-комнатные; 2
секция – 2, 2, 1, 1, 1, 2-комнатные; 3 секция – 3, 2, 1, 3, 1-комнатные; 4 секция – 3, 2, 1, 3,
1-комнатные; 5 блок-секция – 4, 1, 1, 2, 2-комнатные.
Планировочными решениями обеспечиваются функционально обоснованные взаимосвязи между отдельными помещениями каждой квартиры.
В составе проектируемых квартир жилой части дома имеются гостиные, жилые
комнаты, кухни, санузлы совмещенные, санузлы, ванные, прихожая-холл, балконы. Жилые комнаты и кухни квартир имеют естественное освещение. Имеется возможность
сквозного или углового проветривания помещений за счет откидных створок оконных
проемов.
Общая площадь квартир на этаже каждой секции не превышает 550 м².
В каждой секции жилого дома запроектирована одна лестничная клетка тип Н1 (с
входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную воздушную зону
по открытым переходам, с остекленными проемами, площадью не менее 1,2 м² в наружных стенах на каждом этаже). Расстояние между проемами лестничной клетки и другими
проемами принято не менее 1,2 м.
В каждой секции жилого дома предусмотрено два лифта: лифт грузоподъемностью 630 кг с верхним машинным отделением и лифт грузоподъемностью 400 кг с верхним машинным отделением. Лифт грузоподъемностью 630 кг предназначен для передвижения МГН.
Предусмотрена безопасная зона для МГН в лестничной клетке Н1 каждой блоксекции.
Ширина пространства перед лифтом принята не менее 2,1 м.
Ширина коридоров на пути эвакуации принята не менее 1,5 м.
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Ограждение балконов выполнено высотой 1,2 м, в непрерывном исполнении, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3
кН/м.
Каждая секция выделена глухими противопожарными стенами и имеет самостоятельный эвакуационный выход наружу.
Жилой дом №2.
На отметке основного уровня этажа «плюс 3,000» каждой секции предусмотрено
размещение лестничной клетки с лифтом, внеквартирного коридора, мусоропровода,
жилых помещений квартир.
Состав квартир на этаже: жилой дом №2 - 1 секция – 3, 1, 1, 2-комнатные; 2 секция – 3, 1, 1, 2-комнатные; 3 секция – 3, 1, 1, 2-комнатные.
Планировочными решениями обеспечиваются функционально обоснованные взаимосвязи между отдельными помещениями каждой квартиры.
В составе проектируемых квартир жилой части дома имеются гостиные, жилые
комнаты, кухни, санузлы совмещенные, санузлы, ванные, прихожая-холл, балконы. Жилые комнаты и кухни квартир имеют естественное освещение. Имеется возможность
сквозного или углового проветривания помещений за счет откидных створок оконных
проемов.
Общая площадь квартир на этаже каждой секции не превышает 550 м².
В каждой секции жилого дома запроектирована одна открытая лестничная клетка
с остекленными проемами, площадью не менее 1,2 м² в наружных стенах на каждом этаже. Расстояние между проемами лестничной клетки и другими проемами принято не менее 1,2 м.
В каждой секции жилого дома в лестничной клетке предусмотрен лифт грузоподъемностью 630 кг без машинного отделения. Лифт предназначен для передвижения
МГН.
Ширина пространства перед лифтом принята не менее 2,1 м.
Ширина коридоров на пути эвакуации принята не менее 1,5 м.
Ограждение балконов выполнено высотой 1,2 м, в непрерывном исполнении, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3
кН/м.
Каждая секция выделена глухими противопожарными стенами и имеет самостоятельный эвакуационный выход наружу.
Типовой этаж.
Жилой дом №1.
На отметке основного уровня этажа каждой секции предусмотрено размещение
лестничной клетки с переходным балконом, лифтового холла с двумя лифтами, внеквартирного коридора, тамбура, мусоропровода, жилых помещений квартир.
Состав квартир на этаже: жилой дом №1 - 1 секция – 2, 4, 2, 2, 3, 1-комнатные; 2
секция – 2, 2, 1, 1, 1, 2-комнатные; 3 секция – 3, 2, 1, 3, 1-комнатные; 4 секция – 3, 2, 1, 3,
1-комнатные; 5 блок-секция – 4, 1, 1, 2, 2-комнатные.
Планировочными решениями обеспечиваются функционально обоснованные взаимосвязи между отдельными помещениями каждой квартиры.
В составе проектируемых квартир жилой части дома имеются гостиные, жилые
комнаты, кухни, санузлы совмещенные, санузлы, ванные, прихожая-холл, балконы. Жилые комнаты и кухни квартир имеют естественное освещение. Имеется возможность
сквозного или углового проветривания помещений за счет откидных створок оконных
проемов.
Общая площадь квартир на этаже каждой блок-секции не превышает 550 м².
В каждой секции жилого дома запроектирована одна лестничная клетка тип Н1 (с
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входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную воздушную зону
по открытым переходам, с остекленными проемами, площадью не менее 1,2 м² в наружных стенах на каждом этаже). Расстояние между проемами лестничной клетки и другими
проемами принято не менее 1,2 м.
В каждой секции жилого дома предусмотрено два лифта: лифт грузоподъемностью 630 кг с верхним машинным отделением и лифт грузоподъемностью 400 кг с верхним машинным отделением. Лифт грузоподъемностью 630 кг предназначен для передвижения МГН.
Предусмотрена безопасная зона для МГН в лестничной клетке Н1 каждой блоксекции.
Ширина пространства перед лифтом принята не менее 1,5 м.
Ширина коридоров на пути эвакуации принята не менее 1,5 м.
Ограждение балконов и лоджий выполнено высотой 1,2 м, в непрерывном исполнении, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок
не менее 0,3 кН/м.
Доступ на кровлю осуществляется из лестничной клетки через противопожарную
дверь в каждой секции. Доступ кровли лестнично-лифтовых блоков осуществляется по
открытой наружной пожарной лестнице 3-го типа.
Жилой дом №2.
На отметке основного уровня этажа «плюс 3,000» каждой секции предусмотрено
размещение лестничной клетки с лифтом, внеквартирного коридора, мусоропровода,
жилых помещений квартир.
Состав квартир на этаже: жилой дом №2 - 1 секция – 3, 1, 1, 2-комнатные; 2 секция – 3, 1, 1, 2-комнатные; 3 секция – 3, 1, 1, 2-комнатные.
Планировочными решениями обеспечиваются функционально обоснованные взаимосвязи между отдельными помещениями каждой квартиры.
В составе проектируемых квартир жилой части дома имеются гостиные, жилые
комнаты, кухни, санузлы совмещенные, санузлы, ванные, прихожая-холл, балконы. Жилые комнаты и кухни квартир имеют естественное освещение. Имеется возможность
сквозного или углового проветривания помещений за счет откидных створок оконных
проемов.
Общая площадь квартир на этаже каждой секции не превышает 550 м².
В каждой секции жилого дома запроектирована одна открытая лестничная клетка
с остекленными проемами, площадью не менее 1,2 м² в наружных стенах на каждом этаже. Расстояние между проемами лестничной клетки и другими проемами принято не менее 1,2 м.
В каждой секции жилого дома в лестничной клетке предусмотрен лифт грузоподъемностью 630 кг без машинного отделения. Лифт грузоподъемностью 630 кг предназначен для передвижения МГН.
Предусмотрена безопасная зона для МГН в лестничной клетке Н1 каждой блоксекции.
Ширина пространства перед лифтом принята не менее 2,1 м.
Ширина коридоров на пути эвакуации принята не менее 1,5 м.
Ограждение балконов выполнено высотой 1,2 м, в непрерывном исполнении, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3
кН/м.
Каждая секция выделена глухими противопожарными стенами и имеет самостоятельный эвакуационный выход наружу.
Доступ на кровлю осуществляется из лестничной клетки через противопожарную
дверь в каждой секции. На перепаде кровли более 1 м предусмотрена противопожарная
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лестница.
Принятые проектные решения по наружной отделке и архитектурной выразительности фасадов здания.
- устройство витражного остекления балконов квартир.
- устройство многослойных наружных стен здания с отделкой облицовочным
кирпичом трех цветов.
- облицовка стен 1-го этажа облицовочным декоративным кирпичом.
- облицовка цоколя системой утепленного фасада с отделкой плитами под искусственный камень.
- устройство наружного ограждения высотой 1,20 м в местах с опасным перепадом высот, на кровле с вертикальным членением элементов.
- устройство многослойных наружных стен автопаркинга с отделкой навесной
вентилируемой системой с отделочным слоем из керамогранита.
- устройство козырьков входов.
Принятые проектные решения по внутренней отделке помещений здания.
Внутренняя отделка помещений выполняется с применением материалов, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии гигиенических требований (ФЗ № 52-А от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»), сертификаты пожарной безопасности, с учетом выполнения требований безопасного и беспрепятственного перемещения инвалидов и других групп населения с
ограниченными возможностями передвижения (МГН).
Класс пожарной опасности декоративно-отделочных материалов, разрешенных к
использованию на путях эвакуации, соответствуют требованиям ФЗ от 22 июля 2008 г.
№123-ФЗ.
Для отделки внутренних кирпичных стен и стен железобетонных предусматривается затирка поверхностей штукатурным раствором на основе смесей сухих строительных на цементном вяжущем.
Для отделки внутренних пазогребневых перегородок предусматривается затирка
штукатурным раствором на основе смесей сухих строительных на гипсовом вяжущем.
Для отделки внутренних перегородок из ГКЛ предусматривается затирка штукатурным раствором на основе смесей сухих строительных на гипсовом вяжущем.
Предусмотрено утепление стен и потолков встроенных тамбуров утеплителем
«Пеноплекс» с последующей обшивкой ГКЛО на металлическом каркасе.
В полах типового этажа предусмотрен слой вибро-шумоизоляции «ПолиформВибро» и рулонная звукоизолирующая подложка, по звукоизоляционному слою предусмотрено ц/п покрытие.
В полах над неотапливаемым подвалом предусмотрен тепло-звукоизоляционный
слой из Пеноплекса толщиной 50 мм, по тепло-звукоизоляционному слою предусмотрено цементно-песчаное покрытие.
В конструкции пола в санузлах, комнатах уборочного инвентаря, в мусорокамере,
в полах с траппами предусмотрена гидроизоляция.
Финишная отделка жилых квартир и общественных помещений не предусмотрена.
Внеквартирные помещения (лестничная клетка, коридор, лифтовой холл, тамбур):
полы – керамогранитная плитка;
стены - улучшенная штукатурка, декоративная штукатурка;
потолок – затирка, шпаклевка, окраска ВА.
Комнаты уборочного инвентаря:
полы – керамическая плитка,
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стены –улучшенная штукатурка, окраска ВА, низ стен - керамическая плитка
Н=1200 мм;
потолок – затирка, шпаклевка, окраска ВА.
Мусорокамера:
полы – керамическая плитка;
стены – керамическая плитка;
потолок – окраска масляной краской.
Технические помещения подземного этажа и автостоянка
Автопаркинг:
Помещение временного хранения автомобилей и рампа:
потолок, балки - затирка; финишное покрытие - окраска водоэмульсионной краской (ГОСТ 28196-89);
стены:
- монолитные участки - затирка; финишное покрытие - окраска водоэмульсионной
краской (ГОСТ 28196-89);
- кирпичные участки - штукатурка (ГОСТ 31357-2007); финишное покрытие окраска водоэмульсионной краской (ГОСТ 28196-89);
пол - топпинг на основе кварцевых добавок - 10 мм. В составе конструкции пола
предусматривается обмазочная гидроизоляция типа "АКВАСТОП" А40.
Комната охраны:
потолок - затирка; финишное покрытие - окраска водоэмульсионной краской
(ГОСТ 28196-89);
стены:
- участки стен с перепадом температур - утепление минераловатным теплоизоляционным материалом ТЕХНОФАС ЭКСТРА (ТУ 5762-010-74182181-2012) - 100 мм,
штукатурка по стеклосетке - 20 мм, окраска водоэмульсионной краской (ГОСТ 520202003);
- монолитные участки - затирка; финишное покрытие - окраска водоэмульсионной
краской (ГОСТ 28196-89);
- кирпичные участки - штукатурка (ГОСТ 31357-2007); финишное покрытие окраска водоэмульсионной краской (ГОСТ 28196-89);
пол - линолеум (ГОСТ 18108-80) на тепло-звукоизоляционной (ТЗИ) основе. Под
монолитной плитой предусмотреть утепление экструзионным пенополистиролом ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 СТО 72746455-3.3.1-2012.
Санузел:
потолок - затирка; финишное покрытие - окраска водоэмульсионной краской
(ГОСТ 28196-89);
стены:
- участки стен с перепадом температур - утепление минераловатным теплоизоляционным материалом ТЕХНОФАС ЭКСТРА (ТУ 5762-010-74182181-2012) - 100 мм,
штукатурка по стеклосетке - 20 мм, окраска водоэмульсионной краской (ГОСТ 520202003);
- монолитные участки - затирка; финишное покрытие - наклейка глазурованной
плитки (ГОСТ 6141-91) на высоту 1,8 м, верх стен - окраска водоэмульсионной краской
(ГОСТ 28196-89);
- кирпичные участки - штукатурка (ГОСТ 31357-2007); финишное покрытие наклейка глазурованной плитки (ГОСТ 6141-91) на высоту 1,8 м, верх стен - окраска водоэмульсионной краской (ГОСТ 28196-89);
пол - керамические напольные плиты (ГОСТ 6787-2001). В составе конструкции
пола предусматривается обмазочная гидроизоляция типа "АКВАСТОП" А40.
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Электрощитовая, венткамеры:
потолок - затирка; финишное покрытие - окраска водоэмульсионной краской
(ГОСТ 28196-89);
стены:
- участки стен с перепадом температур - утепление минераловатным теплоизоляционным материалом ТЕХНОФАС ЭКСТРА (ТУ 5762-010-74182181-2012) - 100 мм,
штукатурка по стеклосетке - 20 мм, окраска водоэмульсионной краской (ГОСТ 520202003);
- монолитные участки - затирка; финишное покрытие - окраска водоэмульсионной
краской (ГОСТ 28196-89);
- кирпичные участки - штукатурка (ГОСТ 31357-2007); финишное покрытие окраска
водоэмульсионной краской (ГОСТ 28196-89);
пол - шлифованное бетонное покрытие, окраска полимерной краской.
Лестничная клетка:
потолок - затирка; финишное покрытие - окраска водоэмульсионной краской
(ГОСТ 28196-89), класса КМ0 на акриловой основе;
стены:
- участки стен с перепадом температур - утепление минераловатным теплоизоляционным материалом ТЕХНОФАС ЭКСТРА (ТУ 5762-010-74182181-2012) - 100 мм,
штукатурка по стеклосетке - 20 мм, окраска водоэмульсионной краской (ГОСТ 520202003) класса КМ0 на акриловой основе с добавлением колера;
- монолитные участки - затирка; финишное покрытие - окраска водоэмульсионной
краской (ГОСТ 28196-89);
- кирпичные участки - штукатурка (ГОСТ 31357-2007); финишное покрытие окраска водоэмульсионной краской (ГОСТ 28196-89);
пол - антискользящая керамогранитная плитка (ГОСТ 6787-2001) с плинтусом
100 мм.
Технические помещения:
полы – бетонные с применением упрочнителя бетона - топпинг <Refloor> натурал
корунд 5 кг/м2, пропитка силер со шлифованием, (в помещениях с повышенным шумом
и вибрацией, в конструкции пола предусматривается кромочный звуковиброизоляционный материал);
стены – стены – а) лицевой кирпич с расшивкой швов, покрытие обеспыливающей грунтовкой; б) бетонные - затирка, покрытие обеспыливающей грунтовкой);
потолок – покрытие обеспыливающей грунтовкой (для помещений с повышенным
шумом предусматривается дополнительная звукоизоляция потолка).
Принятые проектные решения элементов заполнения проемов здания.
Оконные блоки и балконные двери предусмотрены Б2 из ПВХ профилей по ГОСТ
30674–99 с заполнением двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 24866-2014 с поворотно-откидными створками.
Витражное остекление балконов из алюминиевого профиля по ГОСТ 22233-2001
с заполнением одинарным стеклопакетом по ГОСТ 24866-2014.
Наружные двери – стальные ГОСТ 31173-2016, ПВХ ГОСТ 23747-2015, ГОСТ
24698-81.
Внутренние двери по ГОСТ 475-2016, ГОСТ 31173-2016, 1 класса по звукоизоляции (входные в квартиры).
Противопожарные двери серия 1.036.2-3.02.
Ворота подъемно-секционные металлические ГОСТ 31173-2016.
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няющими полимерными прокладками, ГОСТ 30778-2001, автоматическими доводчиками, ГОСТ 5091-78.
Входные двери укомплектованный уплотняющими полимерными прокладками,
ГОСТ 30778-2001, автоматическими доводчиками, ГОСТ 5091-78.
Проектные решения, направленные на обеспечение естественного освещения в
помещениях с постоянным пребыванием людей.
- предусмотрены световые проемы с отношением площади проема к площади пола жилых комнат и кухонь не более 1:5,5 и не менее 1:8.
- обеспечение естественного бокового освещения жилых помещений, кухонь.
- обеспечение естественного бокового освещения встроенных помещений общественного назначения с постоянным пребыванием людей.
Расчетные значения показателя коэффициента естественной боковой освещенности (КЕО) в жилых помещениях - от 0,50 % и более.
Расчетные значения показателя коэффициента естественной боковой освещенности (КЕО) в кухнях - от 0,50 % и более.
Расчетные значения показателя коэффициента естественной боковой освещенности (КЕО) в помещениях с расположением ПЭВМ - от 1,20 % и более.
Расчетные значения показателей продолжительности инсоляции жилых помещений одноуровневых квартир жилого здания обеспечиваются не менее чем в одной жилой
комнате 2-3-х комнатных квартир и составляют при непрерывной инсоляции: не менее
02 ч. 00 мин. в день с 22 марта по 22 сентября (центральная зона: 58° с. ш. - 48° с. ш.),
при прерывистой инсоляции: не менее 02 ч. 30 мин. в день с 22 марта по 22 сентября
(центральная зона: 58° с. ш. - 48° с. ш.).
Проектные решения и мероприятия, направленные на обеспечение звукоизоляции
воздушного и ударного шума ограждающими конструкциями здания.
- установка входных дверей в квартиры с уплотнительными прокладками.
- основание «чистых полов» в помещениях выполняется по звукоизоляционному
слою без устройства жестких связей (звуковых мостиков) с ограждающими конструкциями здания (тип «плавающий пол»). Примыкание конструкций «плавающего» пола к
стенам и перегородкам осуществляется через вибродемпфирующую прокладку.
- монтаж вентиляционного оборудования с помощью виброподвесов.
- заделка мест прохода воздуховодов виброакустическим герметиком на всю глубину прохода.
- крепление плинтусов только к стенам и перегородкам.
- установка санитарных приборов и прокладка трубопроводов в местах, исключающих крепление их непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающие жилые комнаты.
- тщательная заделка стыков между внутренними ограждающими конструкциями,
а также между ними и другими примыкающими конструкциями, исключающая возникновение в них при строительстве и в процессе эксплуатации здания сквозных трещин,
щелей и не плотности.
- трубы водяного отопления, водоснабжения пропускаются через междуэтажные
перекрытия и межкомнатные стены (перегородки) в эластичных гильзах (из пористого
полиэтилена), допускающих температурные перемещения и деформации труб без образования сквозных щелей.
- кладка перегородок ведется без сквозных щелей с заполнением стыков между
блоками на всю глубину цементно-песчаным раствором. После монтажа стены, межквартирные и межкомнатные перегородки тщательно оштукатуриваются безусадочным
раствором.
- применение лифтовых установок с низкими шумовыми характеристиками.
Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Реконструкция отдельно стоящего административного
объекта, гостиницы и инженерного обеспечения в Жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и инженерное
обеспечение по ул. Березина в Красноярске»
№ 24-2-1-2-0093-18
от 05.06.18

20

- устройство витражного остекления балконов квартир, примыкающих к жилым
комнатам.
Параметры звукоизоляции воздушного и приведенного ударного шума ограждающими конструкциями здания обеспечивают предельно допустимые условия «В».
Окончательная оценка звукоизоляции воздушного и ударного шума внутренними
ограждающими конструкциями здания должна проводиться на основании натурных испытаний по ГОСТ 27296-2012.
Расчетные показатели индексов изоляции воздушного шума внутренними ограждающими конструкциями:
Перекрытия между помещениями квартир более нормативного (минимального)
значения: 52 дБ (таблица 2(1) СП 51.13330.2011);
Перекрытия, отделяющие помещения квартир от помещений офисов более нормативного (минимального) значения: 52 дБ (таблица 2(6) СП 51.13330.2011);
Перекрытия между рабочими комнатами, кабинетами, секретариатами и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования (вестибюли, холлы) более нормативного (минимального) значения: 45 дБ (таблица 2(20) СП 51.13330.2011);
Стены и перегородки между квартирами более нормативного (минимального)
значения: 52 дБ (таблица 2(7) СП 51.13330.2011);
Стены и перегородки между помещениями квартир и помещениями общего пользования более нормативного (минимального) значения: 52 дБ (таблица 2(7) СП
51.13330.2011);
Перегородки между комнатами в квартире более нормативного (минимального)
значения: 43,0 дБ (таблица 2(10) СП 51.13330.2011);
Перегородки между комнатой в квартире и санузлом более нормативного (минимального) значения: 47,0 дБ (таблица 2(11) СП 51.13330.2011);
Входные двери квартир, выходящие в помещения общего пользования более нормативного (минимального) значения: 32 дБ (таблица 2(13) СП 51.13330.2011);
Расчетные показатели индексов приведенного уровня ударного шума внутренними ограждающими конструкциями:
Перекрытия между помещениями квартир менее нормативного (максимального)
значения: 60 дБ (таблица 2(1) СП 51.13330.2011);
Перекрытия, отделяющие помещения квартир от помещений общего пользования
менее нормативного (максимального) значения: 60 дБ (таблица 2(1) СП 51.13330.2011).
Перекрытия, отделяющие помещения квартир от помещений офисов менее нормативного (максимального) значения: 63 дБ (таблица 2(1) СП 51.13330.2011).
Перекрытия между рабочими комнатами, кабинетами, секретариатами и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования (вестибюли, холлы) менее
нормативного (максимального) значения: 63 дБ (таблица 2(20) СП 51.13330.2011).

ния:

40°С;

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
Подраздел «Конструктивные решения»
Жилой дом №1
Климатические условия района строительства и условия эксплуатации сооруже- расчетная снеговая нагрузка для III района - 180 кг/м2 (СП 20.13330-2011);
- скоростной напор ветра для III ветрового района - 38 кг/м2 (СП 20.13330-2011);
- расчетная температура наружного воздуха по наиболее холодной пятидневки - сооружение отапливаемое;
- среда неагрессивная.
Согласно материалам обследования, выполненных ООО «Проектно-строительная
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мастерская «ПРОСТО» (шифр: 07-18), объектом обследования является двухэтажное
здание (два надземных этажа, один технический этаж - ниже уровня поверхности грунта), прямоугольное в плане размерами между крайними осями 16,01x58,18 м.
Здание состоит из объектов разного функционального назначения:
1. На цокольном этаже запроектированы офисные помещения с отдельными входами (2 в секции-1 и 2 в секции-2) и технические помещения.
2. На 1 этаже запроектированы офисные помещения с отдельными входами (3 в
секции-1 и 4 в секции-2).
3. На 2 этаже запроектирована гостиница. Гостиница имеет отдельный вход.
В составе гостиницы 11 номеров, в том числе 6 номеров в секции-1 (3 одноместных, 3
двухместных), 5 номеров в секции-2 (3 одноместных, 1 двухместный, 1 трехместный). Каждый номер оборудован санузлом и кухней. Материал отделки фасадов - лицевой кирпич желтого и красного цветов.
В качестве материала для перегородок между гостиничными номерами применены блоки из ячеистого бетона производства «СИБИТ», марки Б2-D700-B3,5.
Материалы внутренней отделки - штукатурка, покраска, облицовка кафелем.
Для свободного доступа в здание маломобильных групп людей на входах запроектированы пандусы.
В здании предусмотрены инженерные системы электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации.
Конструктивная схема здания - стеновая. Жесткость и устойчивость здания обеспечивается продольными и поперечными стенами совместно с дисками перекрытий из
сборных многопустотных плит.
Фундаменты - монолитные железобетонные свайные ростверки, из тяжелого бетона В20.
Сваи - железобетонные, забивные, составные сечением 300x300 мм.
Плиты перекрытия - сборные железобетонные многопустотные предварительно
напряженные стендового безопалубочного формования высотой 220 мм, шириной 1200
мм.
Балконные плиты - сборные железобетонные, индивидуального изготовления,
толщиной 150 мм из бетона класса В20.
Лестничные марши - сборные железобетонные по серии 1.151.1 и 1.152.1.
Наружные стены ниже отм. -0,580/-1,040 (секция 1/секция2) - монолитные железобетонные, толщиной 640 мм из бетона класса В20.
Наружные стены выше отм. -0,580/-1,040 (секция 1/секция2) - представляют собой
трехслойную конструкцию с несущим слоем из полнотелого глиняного кирпича марки
М125 на растворе М150 (КР-р-по 250x120x65/1НФ/125/2.0/25/ГОСТ 530-2012), слоем
теплоизоляции и наружным слоем толщиной 120 мм, из лицевого пустотелого кирпича
КР-л-пу 250x120x65/1НФ/125/1.6/50/ГОСТ 530-2012. Конструкция наружной стены кирпичная, аналогично типу кладки "Д" с уширенным швом" по с.2.130-8, с утеплителем
из пенополистирола ПСБ-С-35, покрытым с одной (внутренней) стороны слоем 1 мм керамической теплоизолирующей краски.
Перегородки между гостиничными номерами выполнены из блоков ячеистого бетона производства "СИБИТ", марки Б2-D700-B3,5.
Кровля - совмещенная, плоская с внутренним водостоком.
Окна - пластиковые с двухкамерными стеклопакетами.
Полы - линолеум по цементно-песчаной стяжке, керамическая плитка.
Заказчиком предоставлены следующие технические документы по объекту «"Отдельно стоящий административный объект, гостиница и инженерное обеспечение. I этап
строительства: секции № 1, № 2", расположенный по адресу: Красноярский край, г.
Красноярск, Центральный район, ул. Березина»:
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№

Шифр,
номер

1

Заключение о несущей способности
свай на объекте: «Отдельно стоящий
административный объект, гостиница
и инженерное обеспечение. I этап строБ246-15
ительства: секции № 1, № 2", расположенный по адресу: Красноярский край,
г. Красноярск, Центральный район, ул.
Березина»

2

3

Название

Предприятиеразработчик

Год

ООО «СИБПРОМТЕХПРОЕКТ»

2015

Комплект рабочей документации
175-14- «Отдельно стоящий административный
ООО АФ «АРХАР объект, гостиница и инженерное обесГАЛЕРЕЯ»
печение»
Комплект рабочей документации
175-14- «Отдельно стоящий административный ООО АФ «АРХ- ГАКЖ объект, гостиница и инженерное обесЛЕРЕЯ»
печение»

4

Технический отчет об инженерногеологических изысканиях на объек1605- те: «Отдельно стоящий администраИГИ тивный объект, гостиница и инженерное обеспечение по ул. Березина в
Центральном районе г. Красноярска»

5

Комплект исполнительной документации (паспорта и сертификаты качества на ж/б и каменные изделия, акты на скрытые работы, схемы фактического расположения элементов каркаса, журналы работ и пр.)

ООО «Институт
«Роспроект»

2015

2015

2014

2016

Анализ предоставленной документации показал, что решения в части общей компоновки конструкций здания, выбора материалов отвечают современным нормативным
требованиям.
Согласно предоставленной документации о несущей способности свай, по результатам статических испытаний, выполненных ООО «СИБПРОМТЕХПРОЕКТ» на строительной площадке объекта ««Отдельно стоящий административный объект, гостиница и
инженерное обеспечение. I этап строительства: секции № 1, № 2", расположенный по
адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Березина», несущая
способность одной сваи марки С170.30-2-Св сечением 300x300 мм, глубиной погружения 16,2 м в водонасыщенном грунте составляет 76,5 т. Расчетная нагрузка по результатам статических испытаний равна 63,75 т.
В ходе натурного освидетельствования конструкций отступлений от проектной
документации, снижающих несущую способность или эксплуатационные характеристики строительных конструкций, не обнаружено.
Несущие конструкции здания, узлы, детали, а также объемно-планировочные и
конструктивные решения соответствуют представленной технической документации.
Железобетонные стены технического этажа находятся в нормативном техническом состоянии.
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Несущие конструкции перекрытий и покрытия находятся в нормативном техническом состоянии.
Несущие конструкции лестничных клеток находятся в нормативном техническом
состоянии.
Кирпичные стены находятся в нормативном техническом состоянии.
Кровля находится в нормативном техническом состоянии.
Результаты выполненных испытаний по определению прочности бетона и кирпичной кладки строительных конструкций показывают, что:
- поверхностная прочность бетона стен ниже отм. -0,580/-1,180 (секция-1/секция2)составляет 15,55 МПа/19,81 МПа, что соответствует классу бетона В15;
- поверхностная прочность кирпича несущих стен составляет 14,84 МПа/13,54
МПа, что со-ответствует марке М125.
Фактический класс бетона по прочности на сжатие монолитных железобетонных
элементов не соответствует проектной документации. Марка кирпича соответствует
проектной документации и современным нормативным требованиям.
На основании результатов проведенного визуального обследования строительных
конструкций здания и анализа представленной технической документации сделаны следующие выводы:
Строительные конструкции здания, узлы, детали, а также объемнопланировочные и конструктивные решения соответствуют представленной технической документации.
Фактический класс бетона В15 монолитных стен не соответствует проектной
документации, но достаточен для восприятия нагрузок от существующего здания.
При выполнении проекта реконструкции здания необходимо выполнить перерасчет конструктивной схемы здания.
В результате выполненных поверочных расчетов для надстройки 7 этажей существующего здания, фактического класса бетона стен подвала (В15) достаточно для обеспечения конструктивной надежности и безопасности.
Строительные конструкции находятся в нормативном техническом состоянии.
Эксплуатация строительных конструкций по назначению возможна без ограничений.
Выполнение реконструкции здания, предусматривающей увеличение нагрузок на
существующие несущие конструкции (фундаменты, внутренние и наружные несущие стены), возможно. Реконструкция здания должна быть выполнена по специально
разработанному проекту с выполнением необходимых конструктивных расчетов с учетом нагрузок, соответствующих проекту реконструкции.
Реконструкция «Отдельно стоящий административный объект, гостиница и инженерное обеспечение» предусматривает: увеличение этажности существующего административно-гостиничного комплекса и пристройку одноэтажного помещения.
- строительство 9-этажного 5-и секционного жилого дома №1 с надстройкой существующих двух секции;
- строительство 9-этажного 3-х секционного жилого дома №2;
- строительство подземного автопаркинга;
- аннулированы административные помещения и помещения гостиницы (апартаменты) на 1-м и 2-м этажах существующих секций 2 и 3;
- аннулировано утепление и покрытие совмещенной кровли существующих секций 2 и 3;
- аннулированы подсобные помещения в лифтовых шахтах существующих секций
2 и 3;
- изменены планировочные решения входов с отметки земли существующих секций 2 и 3;
- предусмотрена надстройка 7 этажей существующих секций 2 и 3.
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стверков, несущих стен и простенков 1, 2 этажей было предусмотрено увеличение
нагрузки.
Свайные фундаменты были приняты на основе результатов инженерногеологических изысканий. Сваи висячие, вдавливаемые, железобетонные составные сечением 300x300 длиной 16 м. Грунт под нижним концом свай суглинок твердый непросадочный с природной влажностью W<0.15, с линзами песка, супеси и дресвы. Расчетная
нагрузка на сваю принята 50 т. Несущая способность свай подтверждена статическими
испытаниями. Ростверки железобетонные монолитные ленточные, высотой 600 мм, бетон класса В20. Наружные стены подвала монолитные железобетонные, бетон класса
В20. Стены подвала рассчитаны на нагрузки, передаваемые надподвальными конструкциями и на давление грунта с учетом полезной нагрузки на прилегающей территории.
Пространственная жесткость здания обеспечивается продольными и поперечными
стенами совместно с опирающимися на них плитами перекрытий. Перекрытия из сборных железобетонных плит с заполнением швов раствором марки не ниже М150 (бетон
В15). Перекрытия образуют горизонтальные диафрагмы, которые поэтажно связаны со
стенами и передают на них горизонтальные нагрузки. Для обеспечения совместной работы стен и перекрытий по наружным и внутренним стенам под перекрытиями предусмотрены армокаменные пояса, начиная с 5 этажа через 3 этажа. В этажах, где пояса не
предусмотрены, в пересечениях стен укладываются связевые арматурные сетки.
Наружные стены выше подвала кирпичные, толщиной 821 мм, с вставкой утеплителя 61мм. Внутренний слой стены толщиной 640 мм из полнотелого глиняного кирпича
Наружный слой - толщиной 120 мм, из лицевого кирпича КР-л-пу 250x120x65/1
НФ/125/1.6/75/ГОСТ 530-2012 на растворе М150. Между наружным и внутренним слоями кирпичной кладки предусмотрен утеплитель из пенополистирола ПСБ-С-35 толщиной 60 мм, покрытый с одной (внутренней) стороны слоем 1 мм керамической теплоизолирующей краски "Корунд". Связи между внутренним и наружным слоями жесткие -1
тычковый ряд на 4 ряда лицевой кладки, с усилением связи композитными анкерами в
дополнение к металлическим сеткам.
Марка кирпича несущих кирпичных стен принята следующая:
- для 1-6 этажей - КР-р-по 250x120x65/1НФ/125/1.6/75/ГОСТ 530-2012 на растворе
М150;
- для 7-10 этажей - КР-р-по 250x120x65/1НФ/125/1.6/75/ГОСТ 530-2012 на растворе М100;
- для 11-технический этаж - КР-р-по 250x120x65/1НФ/100/1.6/75/ГОСТ 530-2012
на растворе М50.
В качестве противопожарной рассечки в уровне перекрытий и вокруг оконных
проемов -применяется минплита Y=125 кг/мЗ.
Армирование простенков наружных стен и внутренних стен предусмотрено сварными сетками из проволоки 5-Вр-1(В500) по ГОСТ 6727—80* с ячейкой 50x50 мм, через
два- четыре ряда кладки по высоте стен.
В местах пересечения внутренних и наружных стен, а так же в углах здания, в
уровне низа плит перекрытия каждого этажа, проектной документацией предусмотрена
укладка связующих сеток в смежных по высоте рядах кладки, по наружным и внутренним стенам под перекрытиями предусмотрены армокаменные пояса, начиная с 5 этажа
через 3 этажа из арматурной стали 10-А-1(А240) по ГОСТ 5781-82* - продольное армирование, проволоки 4-Вр-1(В500) по ГОСТ 6727-80* - поперечное армирование, с ячейки
100х 100 мм. Сетки предусмотрено заводить в стены не менее чем на 0,9 м.
Облицовочный слой армирован сетками из проволоки 5-Вр-1(В500) по ГОСТ
6727-80* (три стержня по ширине кирпичной кладки), уложенных через 300 мм (4 ряда)
по высоте кладки.
Внутренние перегородки подвала и первого запроектированы из полнотелого
глиняного кирпича марки КР-л-по 250х120х65/1НФ/100/1,2/25/ГОСТ 530-2012 на растворе марки М75, толщиной 120 мм. Перегородки технического подполья и первого этажа армированы сетками из проволоки 5-Вр-1 с шагом 0,1 м по ГОСТ 6727-80* через 750
Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Реконструкция отдельно стоящего административного
объекта, гостиницы и инженерного обеспечения в Жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и инженерное
обеспечение по ул. Березина в Красноярске»
№ 24-2-1-2-0093-18
от 05.06.18

25

мм по высоте.
Перемычки в кирпичных стенах и перегородках – сборные железобетонные брусковые по ГОСТ 948-84.
Межкомнатные перегородки в квартирах выполняются из гипсокартонных листов
по металлическому каркасу, перегородки санузлов из гипсовых пазогребневых плит и из
кирпича толщиной 120 мм.
Плиты перекрытия запроектированы сборные железобетонные многопустотные
по сериям 1.141-1, вып. 60, 64, 1.241-1 вып. 45, толщиной 220 мм.
Проектной документацией предусмотрена заделка пустот по торцам панелей перекрытия, на глубину их опирания на стены, бетонными вкладышами. Швы между плитами заполняются бетоном класса В15 на мелком заполнителе.
Анкеровка плит между собой и в стены (через одну плиту) осуществляется в соответствии с деталями по серии 2.140-1 выпуск 1. Предусмотрена возможность устройства в плитах отверстий для пропуска инженерных коммуникаций, не нарушая несущих
ребер плит.
Плиты балконов - сплошные железобетонные, сборные, индивидуального изготовления, толщиной 130 мм, из бетона класса В20, F100, с закладными изделиями. Армирование выполнено двумя сварными сетками из арматурной стали 12АIII(А400) по
ГОСТ 5781-82* с шагом 70-200 мм- верхняя сетка; 10-А-III(А400) по ГОСТ 5781-82*, с
шагом 180 - 210 мм - нижняя сетка. Анкеровка плит обеспечивается сваркой закладных
деталей со стальными деталями, замоноличеными в плитных перемычках.
Ограждения балконов второго этажа - кирпичное, толщиной 120 мм. Ограждение
с 3 по 13 этажи металлические, решетчатые.
Внутренние лестницы запроектированы из сборных железобетонных маршей по
серии 1.151.1-7, площадок из сборных ребристых железобетонных плит по серии 1.152.19с выпуск 1. Ограждение лестниц - стальные, решетчатые, высотой 0,9 м; крепление к
закладным деталям лестничных маршей и ступеней предусмотрено при помощи сварного соединения. Под опорными участками элементов, передающих местные нагрузки на
кладку, уложить слой раствора М150 толщиной не более 15 мм.
Жилой дом №2
Проектируемое здание состоит из 3 секций, в плане представляет из себя протяженный прямоугольник. Здание девятиэтажное с подвалом.
Конструктивная схема здания – стеновая. Основными несущими элементами являются несущие кирпичные стены, с продольным и поперечным расположением в плане.
Общая устойчивость здания обеспечивается жесткостью продольных и поперечных кирпичных стен, жесткими дисками перекрытий и покрытий из сборных пустотных
плит.
Фундаменты ленточные, на свайном основании. Сваи сечением 300х300, по ГОСТ
19804-91 длиной 21м. Основанием принят суглинок красновато-коричневый, твердый, с
включением дресвы до 25%. 9-этажное здание опирается на ленточный ростверк толщиной 0,6м. Бетон В25, F100, W4.
Армирование ленточного ростверка предусмотрено каркасами. Нижнее армирование ø 14 А-500С, 16 А-500С c шагом 200мм в обоих направлениях. Верхнее армирование 14 А-500С, ø 16 А-500С c шагом 200мм в обоих направлениях. Класс бетона В25,
марка по морозостойкости F100, водопроницаемости W4, под фундамент предусмотрена
подготовка толщиной 100 мм из бетона В7.5.
Гидроизоляция стен подвала, соприкасающихся с грунтом, выполняется обмазкой
битумом за 2 раза.
С целью обеспечения более равномерной передачи нагрузок от здания на ленточный фундамент, и индустриализации строительства, для подвального этажа, выполненного в сборных конструкциях, используются блоки ФБС, с армированием угловых зон и
устройством обвязочной балки в уровне низа плит перекрытия.
Для обеспечения несущей способности стен, при проектировании предусмотрено
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армирование стен сетками из стержней диаметром 4 Вр-1 через 4 ряда с 1 по 9 этаж.
Стены толщиной 380 мм с частым расположением вентканалов армируются сетками по
всей высоте здания. Также предусмотрены конструктивные мероприятия (армирование
углов и стыков стен) для вышележащих этажей.
Внутренние кирпичные стены выполнены сплошными толщиной 510 и 380 мм.
Наружные стены запроектированы из кладки с несущим слоем из полнотелого
кирпича и облицовочного кирпича с эффективным утеплителем с поэтажным опиранием
облицовочного слоя.
Толщина несущего слоя наружных стен здания составляет 510 мм Характеристики основного несущего слоя кирпичной (армированной) кладки:
1-5 этажи - кирпич КР-р-по 250×120×65/1НФ/125/2,0/50/ ГОСТ 530-2012, раствор
М100, армирование кладки через 2 ряда;
6-9 этажи - кирпич КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2,0/50/ ГОСТ 530-2012, раствор
М50, армирование кладки через 4 ряда.
Перекрытия запроектированы из пустотных плит перекрытий толщиной 220 мм
под расчетную нагрузку 800 кг/м2 и монолитных участков толщиной 220 мм из бетона
кл. В20 армированных стержнями в продольном направлении ø10 А-III в поперечном ø6
А-I.
Все сборные плиты перекрытий и покрытий имеют анкеровку с кирпичными стенами и между собой.
Плиты перекрытий - сборные пустотные толщиной 220 мм. по серии 1.141-1 серии 1.041-1, серии 1.041-2, ИИ 03-02, ИИ04-4.. Монолитные участки плит выполнены из
бетона В20 толщиной 220 мм и толщиной 100мм сверху заполненные до толщины 220мм
легким бетоном γ<800кгс/м3. . Минимальная ширина опирания для пустотных плит на
кирпичную кладку 100 мм.
Балконы из сплошных железобетонных плит толщиной 160 мм, выполнены из бетона класс прочности В25 и армированы сварными сетками ø 10 А-III и каркасами из
арматуры ø 10,12 А-III. Балконные плиты защемлены в несущий слой кирпичной кладки.
Лестничные марши сборные по серии 1.151.1-7, лестничные площадки сборные из
ребристых плит по серии 1.152.1-8.
Перемычки:
- сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.1.
- стальные, из уголков стальных горячекатаных неравнополочных 120х100х10 по
ГОСТ8510-86 сталь С-245 по ГОСТ27772-88.
Ограждение лестниц выполнено стальным из квадрата 10х10, 20х20 по ГОСТ
2591-2006 и стальной полосы 4х25 сталь С-235 по ГОСТ 27772-88, с поручнем по ГОСТ
8242-88.
Экранное ограждение лоджий выполнено из стальных труб 60х40х3 по ГОСТ
8645-68, 40х40х2, 20х20х2, 10х10х1 по ГОСТ 8639-82 и полосовой стали С-235 по ГОСТ
27772-88. Крепление ограждения к плитам балконов предусмотрено с помощью болтов
m2 М8/60 фирма производитель Mungo и на сварке к закладным деталям балконных
плит.
Шахты лифта предусмотрены кирпичными, марка кирпича аналогична марке
кирпича внутренних стен и изменяется при изменении этажа. Стены толщиной 510 и
380мм.
Межквартирные перегородки из кирпича полнотелого керамического толщиной
250 мм. Межкомнатные перегородки из гипсоволокнистых пазогребневых плит толщиной 80 мм по ГОСТ 6428-83.
Подземный автопаркинг
Проектируемый подземный автопаркинг имеет один подземный этаж в форме
прямоугольника, обусловленного принятыми объемно-планировочными решениями и
исходя из градостроительной ситуации, с размерами в осях 73.3 х 17.75 м с одним въездом/выездом по закрытой однопутной рампе (в осях 13-14/А-В) с уклоном не более 13%.
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Из помещения хранения автомобилей предусматривается устройство двух эвакуационных выходов: один по тротуару рампы, второй непосредственно наружу в осях 4-4/В-Г.
Фундаменты здания выполнены на свайном основании, основанием принят суглинок красновато-коричневый, твердый, с включением дресвы до 25%. На основании
расчетов и инженерно- геологических условий приняты сваи железобетонные длиной
22м по серии 1.011-10, с шарнирной заделкой головы сваи . Сваи длиной 22м., сечением
300х300м, с заглублением острия сваи в суглинистый грунт. Бетон свай В25,F100,W6.
Под колонны каркаса - столбчатые фундаменты высотой 600мм, под монолитные
стены - ленточные высотой 600мм.
Монолитные стены толщиной 250мм , выполнены из бетона В25 F150 W6. Армирование стен предусмотрено стержнями диаметром 12 AIII с шагом 200х200 мм в 2
слоя.
Армирование столбчатых и ленточных ростверков предусмотрено отдельными
стержнями: подошва диаметром 14 AIII, с шагом 200х200 мм и подколонник диаметром 6 AIII с шагом 100х100мм. Класс бетона В25, марка по морозостойкости F150, водопроницаемости W6.
Несущая конструктивная схема монолитного железобетонного здания состоит из
фундамента, опирающихся на него вертикальных несущих элементов (колонн и стен) и
объединяющих их в единую пространственную систему горизонтальных элементов (балок, плиты покрытия). Фундаменты выполнены в виде столбчатых фундаментов под колонны, и ленточного фундамента под монолитные стены.
Колонны имеют различный шаг. Колонны имеют квадратное поперечное сечение.
Габариты колонн в уровне подземного автопаркинга 500х500 мм.
Плита покрытия автопаркинга на отм. -1,200 опираются по наружному контуру на
монолитные стены, внутри на монолитные балки, расположенных в двух направлениях
по осям колонн. Плита опирается на балки сечением 500х650(h). Толщина плиты 250
мм(1/32 от максимального пролета равного 6700 мм).
Геометрическая неизменяемость каркаса обеспечивается:
•
жесткими рамам, образованными монолитными балками и колоннами.
•
дисками жесткости монолитных плит перекрытий и покрытия;
Материал конструкций стен, колонн и перекрытий – бетон В25.
Стены автопаркинга – монолитные, толщиной 250 мм, класс бетона В25, F150,
W6. Армирование стен производится плоскими каркасами и сетками. Арматурная сталь
принята для плоских каркасов, сеток и отдельных стержней класса A-III и A-I.
Лестницы выходов монолитные железобетонные по металлическим косоурам,
промежуточные площадки монолитные железобетонные толщиной 120мм.
Армирование плиты покрытия на отм. -1,200 в пролете: нижняя диаметром 12AIII
с шагом 200х200мм с усилением в пролете стржнями диаметром 16AIII с шагом 200 ;
верхняя диаметром 12АIII с шагом 200х200мм с усилением 20AIII с шагом 200.
Плита покрытия лестничной клетки на отм. +2,110 толщиной 180мм опираются на
кирпичные стены. Армирование плиты в пролете: нижняя диаметром 12AIII с шагом
200х200мм; верхняя диаметром 12АIII с шагом 200х200мм с усилением в надопорной
зоне.
Монолитные стены толщиной 250 мм, выполнены из бетона В25 F150 W6 и рассчитаны с учетом и бокового давления грунта и временной нагрузки на поверхности
грунта. Армирование стен диаметром 12AIII с шагом 200х200мм в 2 слоя.
Колонны – монолитные, класс бетона В25. Армирование колонн отдельными
стержнями диаметром 32 мм, АIII, и хомутами диаметром 10 АI.
Балки – монолитные, класс бетона В25. Диметр продольных стержней – диаметром 32 мм АIII, поперечные стержни – диаметром 10 АI.
Лестницы запроектированы из монолитного железобетона по металлическим косоурам, промежуточные площадки монолитные железобетонные толщиной 120мм. Косоуры из стальных горячекатаных швеллеров 16У с уклоном внутренних граней полок
по ГОСТ 8240-97, сталь С245 по ГОСТ 27772-88.
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Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»:
Подраздел «Система электроснабжения».
Проект электроснабжения жилого дома выполнен на основании и в соответствии
с требованиями технических условий №КЦО-16/38950/5 от 05.12.2016г. выданных ООО
«КРАСКОМ». Ресурсообеспеченность существующего реконструируемого объекта капитального строительства, является достаточной для жилого комплекса со встроенными
нежилыми помещениями и инженерным обеспечением по ул. Березина в Красноярске с
учетом принятых технических решений в рассматриваемой проектной документации.
Сети электроснабжения проектируемого объекта, частично существующие, выполнены в 2016 году по проекту ш. 175-14, в соответствии с техническими условиями
подключения объекта капитального строительства «Отдельно стоящий административный объект, гостиница и инженерное обеспечение по ул. Березина в Центральном районе
г.Красноярска» №КЦО-16/38950/5 от 05.12.2016г, выданными ООО "КрасКом", с учетом
проведения будущей реконструкции. Заявленная нагрузка для проектируемого Жилого
комплекса соответствует указанным техническим условиям и является достаточной.
Категория электроснабжения –II.
Максимальная мощность присоединения -700кВт.
Основной источник питания: РУ-0,4кВ ТП 6162 СШ1.
Резервный источник питания: РУ-0,4кВ ТП 6162 СШ2.
Класс напряжения в точке присоединения -0,4кВ
Точка присоединения к сетям – РУ-0,4кВ существующей ТП 6162.
Сети 0,4кВ
Каждое ВРУ жилого дома 1, жилого дома 2 и встроенных помещений запитано
двумя взаиморезервируемыми кабелями марки АВБбШв-1,0 расчетных сечений, с разных секций шин ЗРУ-0,4кВ ТП 6162. Прокладка кабельных линий предусмотрена в
траншеях по типовому альбому А11-2011, пересечения с инженерными коммуникациями
предусмотрены в двустенных трубах ПНД. Сечения кабелей 0,4кВ выбраны по длительно допустимому току и проверены на допустимую потерю напряжения в нормальном и
аварийном режимах. Под автодорогой кабели прокладываются на отм 1,0 м от планировочной отметки земли.
Наружное освещение
Сеть наружного освещения выполнена светодиодными консольными светильниками ST-50K, установленными на опорах высотой 7м с кабельным подводом питания.
Мощность светильников, расстановка опор на плане приняты из расчета создания
освещенности: 4лк для проездов и тротуаров, 6лк для мест парковок автомобилей, 2 лк
для пешеходных дорожек.
Электропитание и управление наружным освещением выполняется от шкафа
уличного освещения ШНО, установленного в электрощитовой жилого дома. Управление
наружным освещением предусматривает возможность автоматического управления – от
фотореле шкафа ШУО, с возможностью ручного управления.
Сеть наружного освещения выполняется кабелем марки ВВГнг(А)-LS расчетного
сечения на глубине 0,7м от планировочной отметки земли в ПНД трубах.
Жилой дом №1
Внутреннее электрооборудование и электроосвещение
Жилая часть
Основными потребителями электроэнергии жилого дома являются
Электробытовые приборы квартир (осветительные приборы, стационарные
электрические плиты мощностью 8,5кВт, стиральные машины, переносная электробытовая техника);
лифты;
общедомовые осветительные и силовые нагрузки;
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санитарно-техническое оборудование.
По степени надежности электроснабжения электроприемники жилой части дома
относятся к потребителям II категории, и частично I категории. К нагрузкам I категории
относятся – освещение безопасности, эвакуационное освещение, лифты, ИТП, насосная,
противопожарные системы.
Основные показатели проекта:
Напряжение сети
380В
Расчетная мощность жилой части 1,2,3 секция
1 этап
260,7 кВт
Расчетная мощность жилой части 4,5секция
2 этап
178,1 кВт
Для электропитания потребителей в сухом подвале в электрощитовой предусмотрена установка ГРЩ на базе панелей ЩО-70 (для распределения электроэнергии между
ВРУ1 и ВРУ 2) с выключателями нагрузки и автоматическими выключателями на отходящих линиях, Для распределения электроэнергии по потребителям жилой части предусматриваются ВРУ1 и ВРУ2- питающие жилые секции, состоящие из вводной и распределительной панели с плавкими предохранителями на вводе и автоматическими выключателями на отходящих линиях, ручным переключателем на резервное питания. От этих
ВРУ запитаны электроприемники II категории.
Для питания электроприемников первой категории в электрощитовых предусматривается подключение через шкаф АВР. ВРУ первой категории запитаны от вводных панелей ВРУ, после аппарата управления на вводе, перед аппаратом защиты.
От распределительных панелей ВРУ по магистральной схеме запитываются этажные щитки типа ЩЭ. ЩЭ монтируются в электронишах на каждом жилом этаже. Этажный щиток комплектуется для каждой квартиры выключателем нагрузки на вводе, автоматическим выключателем на отходящей линии 50А, счетчиком электроэнергии 5-60А
кл.точности 1. Ввод в квартиру -220В.
В каждой квартире предусмотрен квартирный щиток, который комплектуется выключателем нагрузки на вводе, для каждой квартиры, распределительными автоматическими выключателями 40А, 16А и 25А. На линиях, питающих штепсельные розетки
предусматривается установка дифференциальных автоматических выключателей с УЗО
30мA. Общий учет электроэнергии жилой части дома производится счетчиками активной энергии класса точности 1 трансформаторного включения через трансформаторы
тока Т-0,66 кл.точности 0,5, установленными на вводных панелях ВРУ, и счетчиками
класса точности 1 прямого включения на вводе ВРУ - АВР. Учет электроэнергии квартир
предусматривается – в этажных щитках. Отдельный учет предусматривается для общедомовых нагрузок жилой части дома.
В санузлах квартир устанавливаются светильники II класса защиты.
В помещениях квартир устанавливаются розетки с защитными «шторками» и с
третьим заземляющим контактом.
Предусматривается установка розеток в шахте лифта для подключения переносного оборудования.
На верхних этажах у мусоропроводов предусматривается подключение зачистных
устройств «ЗУМ».
В помещениях ИТП и насосной устанавливаются шкафы управления, поставляемые комплектно с оборудованием.
Лифтовые установки подключаются от вводных устройств, поставляемых с лифтами.
Проектом предусматривается:
автоматическое управление эвакуационным освещением балконов для выхода на незадымляемую лестничную клетку, входов, номерных знаков дома - от фотореле;
автоматическое управление рабочим освещением общедомовых помещений (поэтажных коридоров, тамбуров, лестничных клеток) от датчиков движения.
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Согласно главе 6.1; 6.2 ПУЭ в помещениях жилого дома предусмотрено рабочее,
аварийное (резервное и эвакуационное) и ремонтное освещение.
Рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях. Резервное – в технических помещениях, в электрощитовой, в венткамерах, в насосной, ИТП. Эвакуационное
освещение предусмотрено на входах, на лестничных клетках, лифтовых холлах, поэтажных коридорах. К сети аварийного освещения присоединяются светильники освещения
знаков номера дома, световые указатели подъездов и пожарных гидрантов.
Резервное освещение предусматривается во всех технических помещениях.
Для ремонтного освещения 36В предусмотрены ящики ЯТП-0,25 с понижающим
разделительным трансформатором в электрощитовых и других технических помещениях.
Система общего освещения обеспечивает нормируемое значение освещенности
помещений. Для освещения общедомовых помещений применяются светодиодные светильники. Светильники выбраны в соответствии с условиями среды и назначения помещений. При установке на высоте ниже 2,5 м в помещениях повышенной опасности и
приняты светильники класса защиты II.
Управление освещением выполняется посредством выключателей и автоматов со
щитов. Управление эвакуационным освещением лестничных клеток, входов, номерных
знаков, пожарных гидрантов – автоматическое от фотореле, общедомовых помещений
(поэтажных коридоров, тамбуров, лестничных клеток) –от датчиков движения.
Распределительные и групповые общедомовые сети запроектированы кабелями
АВВГнг-(А)-LS, ВВГнг(А)-LS расчетного сечения.
Электропроводки выполняются сменяемыми:
Распределительные магистрали –питающие этажные щитки жилой части дома –
кабелями АВВГнг-(А)-LS, ВВГнг(А)-LS расчетного сечения в ПВХ трубах и на кабельных конструкциях в лотках по техническому этажу.
Групповые сети квартир – скрыто кабелем ВВГнг(А)-LS 3х6мм2, 3х1,5мм2,
3х2,5мм2 в штрабах под штукатуркой и в пустотах плит перекрытия.
Проводники дополнительной системы уравнивания потенциалов скрыто проводом ВВГнг-LS 1х4мм2 под штукатуркой.
Общедомовые сети в техпомещениях, сети шахт лифтов – открыто кабелем
ВВГнг(А)-LS по стенам, перекрытию, по кабельным конструкциям.
Стояки общедомовых сетей рабочего освещения –скрыто кабелем ВВГнгLS в
ПВХ трубах.
Кабели питания противопожарных устройств и аварийного освещения – кабелями
ВВГнг-FRLS, в ПВХ-трубах, проложенных в электронишах и открыто по стенам и перекрытиям в технических помещениях, в ПВХ трубах стояки общедомовых сетей эвакуационного освещения, на кабельных конструкциях в электрощитовой. Взаиморезервируемые питающие кабели прокладываются на разных лотках или отделяются огнеупорной
перегородкой огнестойкостью не менее EI45.
Сечения кабелей выбраны по допустимому току нагрузки, проверены по потере
напряжения в сети и режиму КЗ.
Сети защищены от перегрузки, согласно п.п. 3.1.10, 3.1.11 ПУЭ.
Встроенные нежилые помещения
Основными потребителями электроэнергии встроенных нежилых помещений являются:
электроосвещение;
розеточная сеть;
санитарно-техническое оборудование (вытяжные вентиляторы);
приборы пожарной сигнализации.
Основные показатели проекта:
Напряжение сети
380В
Расчетная мощность жилой части 1,2,3 секция
1 этап
36,1 кВт
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Расчетная мощность жилой части 4,5секция
2 этап
22,3 кВт
По степени надежности электроснабжения электроприемники встроенных нежилых помещений относятся к потребителям III и, частично, I-ой категорий.
К нагрузкам I-ой категории относятся эвакуационное освещение, приборы ПС.
Электропитание потребителей встроенных помещений принято от отдельных
ВРУ, по второй категории электроснабжения. Для электроприемников первой категории
предусмотрен шкаф АВР. От ВРУ соответствующей секции запитываются распределительные панели (РП) с выключателем нагрузки на вводе и автоматическими выключателями на отходящих линиях. От РП запитываются щитки встроенных помещений. В качестве распределительных щитов приняты модульные шкафы, укомплектованные автоматическими выключателями и дифференциальными автоматическими выключателями
(УЗО) для розеточных групп.
Приборы ПС и указатели «выход» на путях эвакуации приняты с автономными
источниками питания, рассчитанными не менее чем на 1 час автономной работы.
Общий учет электроэнергии производится счетчиком активной энергии первого
класса точности, установленным в ВРУ, а также счетчиками расчетного учета активной
энергии первого класса точности на вводе щитков офисов.
Для питающих и распределительных сетей встроенных нежилых помещений используются кабели марки ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS, расчётного сечения. Электропроводки выполняются в штрабах под штукатуркой и в пластиковых кабельных-каналах по
стенам и перекрытию в помещениях;
Сечение кабелей выбраны по допустимому току нагрузки и проверены по потере
напряжения в сети и режиму короткого замыкания.
Во встроенных нежилых помещениях предусматриваются следующие виды освещения:
рабочее (общее и местное - 220В);
аварийное (эвакуационное - 220В).
Система общего освещения обеспечивает нормируемое значение освещенности
помещений, согласно назначению.
Исполнение светильников соответствует классу и назначению помещений, где
они устанавливаются.
Рабочее освещение выполняется во всех помещениях. Во встроенных нежилых
помещениях с нормальной средой устанавливаются светильники со степенью защиты
IP20, во влажных - со степенью защиты IP44. Освещение входов в здание предусматривается светодиодными светильниками IP54.
Для подключения местного освещения и переносных электроприборов устанавливаются розетки 220В с заземляющими контактами.
На линиях, питающих штепсельные розетки, в соответствии с требованиями ПУЭ,
предусматривается установка устройств защитного отключения с током утечки 30мА.
Эвакуационное освещение предусматривается в тамбурах, санузле для МГН, коридорах, на входах, помещениях площадью более 60 м2.
Указатели «выход» на путях эвакуации имеют аккумуляторные источники питания не менее чем на 1 час автономной работы.
Управление рабочим и аварийным освещением предусматривается из обслуживаемых помещений или вне помещений в зависимости от назначения и категории помещений.
Заземление и защитные меры безопасности
Питание электроприемников проектируемых объектов предусмотрено от сети,
напряжением 380/220В с глухозаземленной нейтралью. Защитное заземление – ТN-C-S.
Защитное заземление предусмотрено в соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЭ.
Для защиты от поражения электрическим током применяются: защитное заземление, автоматическое отключение питания, уравнивание потенциалов.
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Металлические корпуса стационарных и переносных электроприемников заземлены, для этого используется РЕ-проводник.
На вводе в здание предусмотрена основная система уравнивания потенциалов путем объединения основных защитных проводников, основных заземляющих проводников, металлических труб коммуникаций, вводимых в здание, металлических элементов
строительных конструкций, металлических воздуховодов вентиляции, системы молниезащиты с главной заземляющей шиной.
Металлоконструкции для прокладки кабелей заземляются в начале и конце трасс.
В качестве главных заземляющих шин приняты шины РЕ ВРУ, ГЗШ разных вводов объединены проводником системы уравнивания потенциалов.
Для ванных комнат в квартирах жилого дома и в КУИ встроенных нежилых помещений предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов.
Молниезащита здания выполнена по III категории, в соответствии с требованиями
РД 34.21.122-87. В качестве молниеприемника используется металлическая сетка из круга 8мм, с размером ячейки не более 12х12м, уложенная на кровлю. Молниеприемник соединен по периметру здания с помощью токоотводов (арматура колонн) с шагом не более чем 25м с заземлителями (горизонтальный электрод ст. 40х5 по периметру здания не
менее 1м от фундаментов на глубине 0,7м). Заземляющее устройство защитного заземления электроустановок здания и молниезащиты принято общее.
Изменения и дополнения, внесенные в ходе проведения негосударственной экспертизы:
Освещенность автопарковок принята 6лк, СП 52.13330.2011, п.7.47.
Однолинейные схемы откорректированы с учетом п.3.1.10ПУЭ, сечения кабелей
квартирных магистралей увеличено, сечения межпанельных соединений увеличены.
В щитках квартир, офисов на вводе предусмотрен выключатель нагрузки.
Во всех помещениях предусмотрено рабочее освещение.
Предусмотрено питание противопожарных систем по 1 категории от панелей
ППУ.
В санузлах для МГН предусмотрено аварийное освещение.
Устранены несоответствия по проекту.
Жилой дом №2
Внутреннее электрооборудование и электроосвещение
Жилая часть
Основными потребителями электроэнергии жилого дома являются
Электробытовые приборы квартир (осветительные приборы, стационарные
электрические плиты мощностью 8,5кВт, стиральные машины, переносная электробытовая техника);
лифты;
общедомовые осветительные и силовые нагрузки;
санитарно-техническое оборудование.
По степени надежности электроснабжения электроприемники жилой части дома
относятся к потребителям II категории, и частично I категории. К нагрузкам I категории
относятся – освещение безопасности, эвакуационное освещение, лифты, ИТП, насосная,
противопожарные системы.
Основные показатели проекта:
Напряжение сети
380В
Расчетная мощность жилой части
3 этап
186,6 кВт
Для электропитания потребителей в сухом подвале в электрощитовой предусмотрена установка ГРЩ на базе вводной панели ВРУ (для распределения электроэнергии
между ВРУ1 и ВРУ 2) с выключателями нагрузки и автоматическими выключателями на
отходящих линиях, Для распределения электроэнергии по потребителям жилой части
предусматриваются ВРУ1 и ВРУ2- питающие жилые секции, состоящие из вводной и
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распределительной панели с плавкими предохранителями на вводе и автоматическими
выключателями на отходящих линиях, ручным переключателем на резервное питания.
От этих ВРУ запитаны электроприемники II категории.
Для питания электроприемников первой категории в электрощитовых предусматривается подключение через шкаф АВР. ВРУ первой категории запитаны от вводных панелей ВРУ, после аппарата управления на вводе, перед аппаратом защиты.
От распределительных панелей ВРУ по магистральной схеме запитываются этажные щитки типа ЩЭ. ЩЭ монтируются в электронишах на каждом жилом этаже. Этажный щиток комплектуется для каждой квартиры выключателем нагрузки на вводе, автоматическим выключателем на отходящей линии 50А, счетчиком электроэнергии 5-60А
кл.точности 1. Ввод в квартиру -220В.
В каждой квартире предусмотрен квартирный щиток, который комплектуется выключателем нагрузки на вводе, для каждой квартиры, распределительными автоматическими выключателями 40А, 16А и 25А. На линиях, питающих штепсельные розетки
предусматривается установка дифференциальных автоматических выключателей с УЗО
30мA. Общий учет электроэнергии жилой части дома производится счетчиками активной энергии класса точности 1 трансформаторного включения через трансформаторы
тока Т-0,66 кл.точности 0,5, установленными на вводных панелях ВРУ, и счетчиками
класса точности 1 прямого включения на вводе ВРУ - АВР. Учет электроэнергии квартир
предусматривается – в этажных щитках. Отдельный учет предусматривается для общедомовых нагрузок жилой части дома.
В санузлах квартир устанавливаются светильники II класса защиты.
В помещениях квартир устанавливаются розетки с защитными «шторками» и с
третьим заземляющим контактом.
Предусматривается установка розеток в шахте лифта для подключения переносного оборудования.
На верхних этажах у мусоропроводов предусматривается подключение зачистных
устройств «ЗУМ».
В помещениях ИТП и насосной устанавливаются шкафы управления, поставляемые комплектно с оборудованием.
Лифтовые установки подключаются от вводных устройств, поставляемых с лифтами.
Проектом предусматривается:
автоматическое управление эвакуационным освещением входов, номерных
знаков дома - от фотореле;
автоматическое управление рабочим освещением общедомовых помещений (поэтажных коридоров, тамбуров, лестничных клеток) от датчиков движения.
Согласно главе 6.1; 6.2 ПУЭ в помещениях жилого дома предусмотрено рабочее,
аварийное (резервное и эвакуационное) и ремонтное освещение.
Рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях. Резервное – в технических помещениях, в электрощитовой, в венткамерах, в насосной, ИТП. Эвакуационное
освещение предусмотрено на входах, на лестничных клетках, лифтовых холлах, поэтажных коридорах. К сети аварийного освещения присоединяются светильники освещения
знаков номера дома, световые указатели подъездов и пожарных гидрантов.
Резервное освещение предусматривается во всех технических помещениях.
Для ремонтного освещения 36В предусмотрены ящики ЯТП-0,25 с понижающим
разделительным трансформатором в электрощитовых и других технических помещениях.
Система общего освещения обеспечивает нормируемое значение освещенности
помещений. Для освещения общедомовых помещений применяются светодиодные светильники. Светильники выбраны в соответствии с условиями среды и назначения помещений. При установке на высоте ниже 2,5 м в помещениях повышенной опасности и
приняты светильники класса защиты II.
Управление освещением выполняется посредством выключателей и автоматов со
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щитов. Управление эвакуационным освещением лестничных клеток, входов, номерных
знаков, пожарных гидрантов – автоматическое от фотореле, общедомовых помещений
(поэтажных коридоров, тамбуров, лестничных клеток) –от датчиков движения.
Электропроводки выполняются сменяемыми:
Распределительные магистрали –питающие этажные щитки жилой части дома –
кабелями АВВГнг-(А)-LS, ВВГнг(А)-LS расчетного сечения в ПВХ трубах и на кабельных конструкциях в лотках по техническому этажу.
Групповые сети квартир – скрыто кабелем ВВГнг(А)-LS 3х6мм2, 3х1,5мм2,
3х2,5мм2 в штрабах под штукатуркой и в пустотах плит перекрытия.
Проводники дополнительной системы уравнивания потенциалов скрыто проводом ВВГнг-LS 1х4мм2 под штукатуркой.
Общедомовые сети в техпомещениях, сети шахт лифтов – открыто кабелем
ВВГнг(А)-LS по стенам, перекрытию, по кабельным конструкциям.
Стояки общедомовых сетей рабочего освещения –скрыто кабелем ВВГнгLS в
ПВХ трубах.
Кабели питания противопожарных устройств и аварийного освещения – кабелями
ВВГнг-FRLS, в ПВХ-трубах, проложенных в электронишах и открыто по стенам и перекрытиям в технических помещениях, в ПВХ трубах стояки общедомовых сетей эвакуационного освещения, на кабельных конструкциях в электрощитовой. Взаиморезервируемые питающие кабели прокладываются на разных лотках или отделяются огнеупорной
перегородкой огнестойкостью не менее EI45.
Сечения кабелей выбраны по допустимому току нагрузки, проверены по потере
напряжения в сети и режиму КЗ.
Сети защищены от перегрузки, согласно п.п. 3.1.10, 3.1.11 ПУЭ.
Автостоянка
По степени надежности электроприемники подземной автостоянки относятся к
потребителям II и I категории. К электроприемникам I категории относятся системы аварийного освещения, противопожарные системы, противодымная вентиляция, система
контроля СО, вытяжная вентиляция.
Электроснабжение автостоянки выполнено от ТП (через ГРЩ) двумя взаиморезервируемыми кабелями с разных секций шин ЗРУ-0,4кВ.
Основные показатели проекта:
Напряжение сети
380/220В.
Расчетная мощность
18,7кВт
Для электроприемников автостоянки предусматривается установка ВРУ2, которое
запитывается от ГРЩ двумя взаиморезервируемыми линиями. ВРУ2 имеет автоматические выключатели на вводе и отходящих линиях, блок АВР.
Для учета электроэнергии в ВРУ предусмотрена установка электросчетчиков кл.т.
1 трансформаторного включения через трансформаторы тока Т-0,66 кл. точности 0,5.
Проектом предусматривается:
автоматическое отключение газоанализаторов, приточной и вытяжной
установок в случае возникновения пожара при срабатывании прибора пожарной сигнализации;
автоматическое включение системы дымоудаления и подпора воздуха в
случае возникновения пожара при срабатывании прибора пожарной сигнализации;
автоматическое включение приточной и вытяжной установок, при срабатывании газоанализаторов в помещении автостоянки;
дистанционное управление рабочим и аварийным освещением проездов
автостоянки осуществляется со щита ЩСУ, установленным в помещении охраны.
Компенсация реактивной мощности не требуется.
В помещениях предусматривается рабочее и аварийное (эвакуационное и резервное) освещение.
Рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях. Резервное освещение – в
электрощитовой и венткамерах. Эвакуационное освещение предусмотрено в автостоянке
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на путях движения автомобилей, в местах размещения первичных средств пожаротушения, в комнате охраны, на входах в здание. Светильники аварийного освещения выделены из общего числа светильников. Принятые в проекте указатели «выход», световые
указатели путей движения автомобилей, первичных средств пожаротушения имеют аккумуляторные батареи, рассчитанные на 1 час работы. Указатели «выход» располагаются на путях эвакуации.
Для ремонтного освещения предусмотрены ящики ЯТП-0,25 с понижающим разделительным трансформатором в электрощитовой и венткамерах.
На линиях, питающих штепсельные розетки предусматривается установка УЗО
30mA.
Система общего освещения обеспечивает нормируемое значение освещенности
помещений. Для освещения применяются светильники с люминесцентными лампами.
Светильники выбраны в соответствии с условиями среды и назначения помещений. При
высоте установки ниже 2,5 м используются светильники II класса защиты. Управление
рабочим и аварийным освещением проездов автостоянки – дистанционное со щита
ЩСУ, установленного в помещении охраны.
Распределительные и групповые сети выполнены кабелями марки ВВГнг-LS,
ВВГнг-FRLS расчетного сечения. Электропроводки выполняются сменяемо – открыто
по стенам и перекрытию, открыто в коробах IP44 по помещению рампы, открыто на кабельных конструкциях в электрощитовой, взаиморезервируемые кабели отделяются друг
от друга несгораемой перегородкой не менее EI 45. Сечения кабелей выбраны по допустимому току нагрузки согласно ПУЭ, токовым нагрузкам завода-изготовителя и проверены по потере напряжения в сети и режиму короткого замыкания. Кабели противопожарных систем и эвакуационного освещения приняты исполнения – нгFRLS.
Заземление и защитные меры безопасности
Питание электроприемников проектируемых объектов предусмотрено от сети,
напряжением 380/220В с глухозаземленной нейтралью. Защитное заземление – ТN-C-S.
Защитное заземление предусмотрено в соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЭ.
Для защиты от поражения электрическим током применяются: защитное заземление, автоматическое отключение питания, уравнивание потенциалов.
Металлические корпуса стационарных и переносных электроприемников заземлены, для этого используется РЕ-проводник.
На вводе в здание предусмотрена основная система уравнивания потенциалов путем объединения основных защитных проводников, основных заземляющих проводников, металлических труб коммуникаций, вводимых в здание, металлических элементов
строительных конструкций, металлических воздуховодов вентиляции, системы молниезащиты с главной заземляющей шиной.
Металлоконструкции для прокладки кабелей заземляются в начале и конце трасс.
В качестве главных заземляющих шин приняты шины РЕ ВРУ, ГЗШ разных вводов объединены проводником системы уравнивания потенциалов.
Для ванных комнат в квартирах жилого дома предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов.
Молниезащита здания выполнена по III категории, в соответствии с требованиями
РД 34.21.122-87. В качестве молниеприемника используется металлическая сетка из круга 10мм, с размером ячейки не более 10х10м, уложенная на кровлю. Молниеприемник
соединен по периметру здания с помощью токоотводов с шагом не более чем 20м с заземлителем (горизонтальный электрод ст. 40х5 по периметру здания не менее 1м от фундаментов на глубине 0,7м). Заземляющее устройство защитного заземления электроустановок здания и молниезащиты принято общее.
Подраздел «Система водоснабжения». Подраздел «Система водоотведения».
Водоснабжение и водоотведение проектируемого Жилого комплекса, существующее, выполнено в 2016 году по проекту ш. 175-14, в соответствии с техническими
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нистративный объект, гостиница и инженерное обеспечение по ул. Березина в Центральном районе г. Красноярска» к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжение и водоотведение) №КЦО-14/24391/1 от 15.07.2014 г., выданными ООО "КрасКом",
Условиями на подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе холодного водоснабжения №КЦО-14/25566 от 09.09.2014г., и Условиями на
подключение (технологическое присоединение) объекта к централизованной системе водоотведения №КЦО-14/25567 от 09.09.2014г., выданными ООО "КрасКом" с учетом
проведения будущей реконструкции. Заявленная нагрузка для проектируемого Жилого
комплекса соответствует указанным техническим условиям и является достаточной. Ресурсообеспеченность существующего реконструируемого объекта капитального строительства, является достаточной для жилого комплекса со встроенными нежилыми помещениями и инженерным обеспечением по ул. Березина в Красноярске с учетом принятых
технических решений в рассматриваемой проектной документации.
Проектируемый жилой дом №1
Проектом предусмотрена реконструкция участка ввода водопровода в жилой дом
и вынос участка существующего водопровода 2100 мм, смотрового, контрольного колодцев и пожарного гидранта, попадающих в зону реконструкции.
Водоснабжение выполнено двумя вводами 110 мм каждый, от существующих
городских кольцевых сетей водопровода 300 мм, по ул. Енисейская.
Система водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды относится к I
категории. Качество воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения».
Ввод водопровода 2100 мм предусмотрен в помещение водомерного узла.
На вводе водопровода устанавливаются изолирующие фланцы и водомерный
узел.
Наружная сеть водопровода запроектирована из труб полиэтиленовых питьевых
ПЭ 100 SDR 17-110х 6,6.
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 30 л/сек. Продолжительность тушения пожара 3 часа. Наружное пожаротушение предусмотрено от проектируемого и существующего пожарных гидрантов, автонасосами.
Гарантированный напор в точке подключения составляет 45,0 м.вод.ст.
На площадке строительства грунты обладают просадочными свойствами II типа.
Ввод водопровода проложен в железобетонных лотках. Основание под лотки выполнено
с уплотнением грунта на глубину не менее 0,6 м, под колодцы 1,0м до плотности сухого
грунта не менее 1,65 кгс/смЗ на нижней границе уплотненного слоя.
Для наблюдения во время эксплуатации за трубопроводами предусмотрен контрольный колодец. Нижняя часть контрольного колодца водонепроницаемая. Контрольный колодец предусмотрен на 0,7 м глубже смотрового колодца. Колодцы на сети выполнены из сборных, железобетонных элементов по ТПР 901-09-11.84.
В проекте предусмотрена система хозяйственно-питьевого и противопожарного
водопровода.
Система хозяйственно-питьевого водопровода обеспечивает подачу холодной воды на приготовление горячей воды, к санитарно-техническим приборам жилого дома и
встроенных помещений, внутренним и наружным поливочным кранам, спринклерным
оросителям в мусорокамерах жилого дома и к устройству для очистки, промывки, дезинфекции и автоматического пожаротушения ствола мусоропровода.
Система внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода принята с нижней
разводкой с тупиковыми ответвлениями к потребителям. Магистральные и разводящие
сети проложены под потолком техподполья. Отключающая арматура установлена на
вводе в здание у водомерного узла, у основания стояков, на ответвлениях от магистральных сетей, на ответвлениях в каждую квартиру. Спуск воды из стояков предусмотрен
через спускные вентили.
Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Реконструкция отдельно стоящего административного
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Внутреннее пожаротушение предусмотрено для офисных помещений.
Пожаротушение осуществляется из пожарных кранов 50 мм с диаметром
спрыска ствола 16 мм и длиной рукава 20 м из расчета две струи по 2,6 л/с, которые
размещаются в пожарных шкафах.
В каждой квартире предусмотрена установка крана бытового, первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии.
В мусорокамерах и в верхней части ствола мусоропроводов установлены системы
автоматического пожаротушения. В мусорокамерах установлены спринклерные оросители.
Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета ГВС) составляет:
Жилой дом №1 секции 1, 2, 3
Жилая часть 37,488 м3/сут, 3,34 м3/ч, 1,46 л/с.
Нежилая часть 0,462 м3/сут, 0,459 м3/ч, 0,294 л/с.
Жилой дом №1 секции 4, 5
Жилая часть 22,72 м3/сут, 2,38 м3/ч, 1,09 л/с.
Нежилая часть 0,301 м3/сут, 0,355 м3/ч, 0,242 л/с.
Гарантированный свободный напор в точке подключения составляет 45,0 м.
Потребный напор в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет
45,0 м.
Для учета водопотребления на вводе водопровода установлен водомерный узел с
турбинным счетчиком марки «ВСХн-65».
На ответвлениях в каждую квартиру и офисы установлены счетчики холодной и
горячей воды марки СХВ-15 и СГВ-15, с фильтрами перед ними и обратными клапанами
после них.
Внутренние сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения,
выполнены из водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб по ГОСТ 326275*, ГОСТ 10704-91. Разводка внутри санитарных узлов выполнена из полипропиленовых труб. Магистральные трубопроводы хозяйственно-питьевого и стояки изолированы
от конденсации влаги: изоляция Энергофлекс толщиной 13 мм.
Горячее водоснабжение предусмотрено по закрытой схеме с использованием воды питьевого качества.
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП), расположен на техническом этаже.
Система горячего водоснабжения жилого дома выполнена с нижней разводкой.
Для поддержания в точках водоразбора температуры воды не ниже 60°С и не выше 65°С
в местах водоразбора предусмотрена циркуляция горячей воды по магистралям и стоякам. Отключающая арматура установлена у основания стояков, на ответвлениях от магистральных сетей, на ответвлениях в каждую квартиру. Спуск воды из стояков предусмотрен через спускные вентили. Устройство для выпуска воздуха предусмотрено в
верхних точках трубопроводов систем горячего водоснабжения. В ванных комнатах в
каждой квартире установлены полотенцесушители, которые подключаются к подающим
стоякам системы горячего водоснабжения.
Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр перемычки между
подсоединениями к полотенцусушителю уменьшен на один диаметр. В целях замены полотенцесушителей в период эксплуатации установлена запорная арматура в местах подключения.
Для снижения теплопотерь трубопроводы горячего водоснабжения, кроме подводок к приборам, изолированы:
- магистральные трубопроводы и стояки изоляция Энергофлекс толщиной 13 мм;
Расчетный расход горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет:
Жилой дом №1 секции 1, 2, 3
Жилая часть 28,512 м3/сут, 5,05 м3/ч, 2,09 л/с.
Нежилая часть 0,33 м3/сут, 0,459 м3/ч, 0,294 л/с.
Жилой дом №1 секции 4, 5
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Жилая часть 17,28 м3/сут, 3,52 м3/ч, 1,53 л/с.
Нежилая часть 0,215 м3/сут, 0,355 м3/ч, 0,242 л/с.
Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от многоэтажного жилого дома и нежилых помещений здания предусмотрен самотеком раздельными выпусками из каждой
секции в существующую внутридворовую канализационную сеть 150- 200 мм, построенную в 2016 году по проекту ш.174-15.
Наружная сеть канализации выполнена из труб хризотилцементных напорных
класса ВТ9 по ГОСТ 31416-2009.
Колодцы на сети выполнены из сборных железобетонных элементов по ТП 90109-22-84.
Для наблюдения во время эксплуатации за трубопроводами предусмотрены контрольные колодцы. Нижняя часть контрольных колодцев водонепроницаемая. Контрольные колодцы на 0,7 м глубже смотровых колодцев.
Расчетный расход хозяйственно-бытовых сточных вод составляет:
Жилой дом №1 секции 1, 2, 3
Жилая часть 66 м3/сут, 8,39 м3/ч, 5,18 л/с.
Нежилая часть 0,792 м3/сут, 0,918 м3/ч, 2,188 л/с.
Жилой дом №1 секции 4, 5
Жилая часть 40,0 м3/сут, 5,9 м3/ч, 4,22 л/с.
Нежилая часть 0,516 м3/сут, 0,41 м3/ч, 2,084 л/с.
Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от многоэтажного жилого дома и
встроенных помещений здания предусмотрен самотеком раздельными выпусками в один
колодец. Выпуски проложены в водонепроницаемом канале с уклоном в сторону контрольного колодца, так как грунтовые условия II типа. Далее стоки поступают в наружную проектируемую канализационную сеть.
Система бытовой канализации жилого дома обеспечивает отведение хозяйственно-бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов санузлов и кухонь квартир, от трапа мусорокамеры в дворовую сеть бытовой канализации.
Система бытовой канализации встроенных помещений обеспечивает отведение
хозяйственно-бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов санузлов в
дворовую сеть бытовой канализации. Санитарно-технические приборы оборудованы
устройствами (гидравлическими затворами), предотвращающими поступление канализационных газов в помещения. Отвод сточных вод предусмотрен по закрытым самотечным
трубопроводам. Вентиляция канализационной сети предусмотрена через вентилируемые
стояки, выведенные выше плоской кровли на 0,2 м.
Вентиляция канализационной сети встроенных помещений осуществляется через
вентиляционные клапаны. В необходимых местах на сетях бытовой канализации установлены ревизии и прочистки.
Подключение санитарных узлов в подвальных помещениях выполнено напорными трубами из полипропиленовых труб 40 мм. Для отвода сточных вод из подвальных
помещений используются насосные установки Sololift2 WC-1.
Магистральные канализационные сети по техническому подполью, стояки и выпуски бытовой канализации выполнены из чугунных канализационных труб по ГОСТ
6942.3-98.
Подводки к санитарным приборам выполнены из полипропиленовых труб.
В помещении ИТП предусмотрен приямок для сбора дренажных вод. Откачка
аварийных вод производится переносным дренажными погружным насосом фирмы
"GRUNDFOS" Unilift KP 150 A.
Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания запроектирована система внутренних водостоков. На кровле предусмотрена установка водоприемных воронок с электроподогревом. Из каждой секции запроектирован один выпуск ливневой канализации
Ø100 мм.
Выпуск дождевых и талых вод с кровли здания предусмотрен в водонепроницаемый лоток около здания до асфальтового покрытия.
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Сети внутреннего водостока выполнены из стальных электросварных труб по
ГОСТ 10704-91 с внутренней и наружной антикоррозийной изоляцией.
В зимний период предусмотрен перепуск талых вод в систему внутренней хозяйственно-бытовой канализации.
Расход ливневых стоков с кровли составляет:
секции 1 11,6 л/с.
секции 2 8,31 л/с.
секции 3 8,53 л/с.
секции 4 8,53 л/с.
секции 5 8,31 л/с.
Проектируемый жилой дом №2
Источником водоснабжения Жилого дома №2» служат существующие сети хозяйственно-питьевого водопровода 2∅100 мм, выполненные в 2016 г. по проекту ш. 17514. Которые в свою очередь подключаются к существующим кольцевым сетям хоз. питьевого водопровода ∅300 мм по ул. Енисейская с гарантированным напором 45 м.вод.ст.
Для обеспечения бесперебойного снабжения холодной водой многоэтажного жилого дома предусмотрен один ввод ∅75х4,5мм от запроектированных магистральных сетей ∅110х6,6мм. Ввод осуществляется в секцию №3. Ввод водопровода запроектирован
на пропуск хозяйственно-питьевого (с учетом ГВС). Вводы водопровода в здание и магистральные сети запроектированы из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17 по
ГОСТ 18599-2001. Наружное пожаротушение здания жилого дома осуществляется из
двух проектируемых пожарных гидрантов, расположенных на проектируемой магистральной сети ∅110х6,6мм, автонасосами. Расход на наружное пожаротушение составляет 15 л/с.
Колодцы на сети запроектированы из сборных, железобетонных элементов по
ТПР 901-09-11.84. Размеры колодцев в плане принимаются из условия размещения необходимой арматуры при соблюдении требований п.11.61 СП 31.13330.2012. При проходе
водопроводных труб через стенки колодцев предусматриваются стальные гильзы,
уплотнение зазора между трубой и гильзой предусмотрено шнуром "Вилатерм" из вспененного полиэтилена с заделкой акриловым герметиком. При пересечении с сетями канализации, водопроводные сети прокладываются в футляре на опорно-центрирующих
кольцах. Футляры выполняются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.
Стальные трубы запроектированы с наружной антикоррозийной изоляцией весьма усиленного типа.
В проекте предусмотрена система хозяйственно-питьевого водоснабжения с тупиковым вводом. Система хозяйственно-питьевого водопровода обеспечивает подачу
холодной воды на приготовление горячей воды, к санитарно-техническим приборам жилой части и нежилых помещениям охраны подземного автопаркинга, который расположен в непосредственной близости от жилого дома №2, наружным поливочным кранам,
спринклерным оросителям в мусорокамерах жилого дома и к устройствам для очистки,
промывки, дезинфекции и автоматического пожаротушения ствола мусоропроводов. В
проектной документации жилого дома система внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода принята с нижней разводкой с тупиковыми ответвлениями к потребителям.
Магистральные сети прокладываются под потолком подвала на отм. -0,70.
Отключающая арматура устанавливается на вводе в здание у водомерного узла, у
основания стояков, на ответвлениях от магистральных сетей, на ответвлениях в каждую
квартиру и нежилые помещения. Спуск воды из стояков предусмотрен через спускные
вентили. Трубопроводная арматура (запорная, фильтры сетчатые, клапаны обратные)
приняты фирмы "GROSS".
В электрощитовых установлены по два огнетушителя ОУ-5, в насосной установлены два огнетушителя ОП-5. В каждой квартире предусматривается установка первичного устройства внутриквартирного пожаротушения "Роса" по ТУ 4854-048-00226827-01
для борьбы с огнем на ранней стадии возникновения пожара.
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стемы автоматического пожаротушения. В мусорокамере устанавливаются спринклерные оросители типа СВН-12 с диаметром выходного отверстия 15 мм и температурой
вскрытия теплового замка 68° С.
Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды (с учетом ГВС) составляет:
Жилая часть 55,44 м3/сут, 8,2 м3/ч, 3,35 л/с.
Гарантированный свободный напор в точке подключения составляет 25 м.вод.ст.
Фактический напор на вводе в здание составляет 18,65 м.вод.ст.
Потребный напор в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет
22,31 м.вод.ст.
Необходимый напор в системах хозяйственно-питьевого водопровода и горячего
водоснабжения жилого дома обеспечивается повысительной насосной установкой Hydro
MPC 3 CR 5-8 (2раб.,1 рез.) фирмы «Grundfos», q=12,0м3/ч; H=25,0м, N=1,1 кВт. Установка с частотным преобразователем на каждом насосе.
Принятая установка повышения давления поставляется в комплекте с фундаментной рамой, со шкафом управления, датчиками по давлению и сухому ходу, с мембранным напорным баком, напорным и всасывающим коллекторами, на которых устанавливаются гибкие виброизолирующие вставки.
Управление насосами автоматическое и местное. Для снижения избыточного
напора у водоразборной арматуры на ответвлениях к потребителям на 1 этаже запроектированы регуляторы давления КФДР производства ООО "Тепловодоэнергосберегающие технологии" г. Москва.
Внутренние сети хоз-питьевого (магистральные сети и стояки) водоснабжения
монтируются из водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб по ГОСТ 326275*, соединяемых на сварке в среде углекислого газа, а подводки к санитарнотехническим приборам из полипропиленовых труб. Магистральные трубопроводы хозпитьевого водоснабжения, прокладываемые по подвалу и тех.этажу, изолировать от конденсации влаги:
изоляция - K-FLEX марки ST толщиной 13мм.
Неизолированные трубопроводы окрасить масляной краской за 2 раза в соответствии с ГОСТ 14202-69; ГОСТ12.4.026-76; ГОСТ 14.4.009-85.
Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды потребителей, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», так как источником водоснабжения является городская наружная сеть централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Подача воды питьевого качества гарантируется предприятием ООО «КрасКом».
Для учета водопотребления жилой и нежилой части здания на вводе водопровода устанавливается водомерный узел со счетчиком марки "ВСХН-40" с обводной линией, учитывающий общий расход воды на холодное и горячее водоснабжение. Для учета потребления горячей воды в помещениях ИТП на трубопроводе холодной воды устанавливается водомерный узел со счетчиком "ВСХ-32" без обводных линий, производства
ОАО "ЗАВОД ВОДОПРИБОР". Для учета водопотребления холодной и горячей воды в
сан.узле помещения охраны автопаркинга, устанавливаются водомерные узлы марки
ВСХ-15 и ВСГ-15 и на ответвлениях в каждую квартиру устанавливаются счетчики холодной и горячей воды марки ВСХ-15 и ВСГ-15 класс А, производство ЗАО "Тепловодомер", с фильтрами перед ними и обратными клапанами после них.
Горячее водоснабжение предусматривается по закрытой схеме с использованием
воды питьевого качества. Индивидуальный тепловой пункт (ИТП), располагается в
тех.подполье в секции №3.
Система горячего водоснабжения жилого дома запроектирована с нижней разводкой с парными стояками. Магистральные и разводящие сети прокладываются под потолком подвала. Для поддержания в точках водоразбора температуры воды не ниже 60°С и
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не выше 65°С предусматривается циркуляция горячей воды по магистралям и стоякам.
Циркуляционные стояки объединяются в узлы и одним циркуляционным трубопроводом
присоединяются к сборному циркуляционному трубопроводу системы. Для автоматического поддержания требуемой температуры горячей воды и уменьшения расхода циркуляционной воды у основания циркуляционных стояков устанавливаются термостатические балансировочные клапаны фирмы «DANFOSS».
Отключающая арматура устанавливается у основания стояков, на ответвлениях от
магистральных сетей и на ответвлениях в каждую квартиру и нежилые помещения.
Спуск воды из стояков предусмотрен через спускные вентили. Устройство для выпуска
воздуха предусматривается в верхних точках трубопроводов систем горячего водоснабжения. При проектировании системы горячего водоснабжения предусматривается компенсация температурного изменения длины труб:
-на циркуляционных стояках горячего водоснабжения по одному сильфонному
компенсатору.
Для снижения избыточного напора у водоразборной арматуры системы горячего
водоснабжения на ответвлениях к потребителям на 1 этаже запроектированы регуляторы
давления КФДР производства ООО "Тепловодоэнергосберегающие технологии" г.
Москва.
В ванных комнатах в каждой квартире устанавливаются полотенцесушители, которые подключаются к подающим стоякам системы горячего водоснабжения.
Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр перемычки между
подсоединениями к полотенцесушителю уменьшен на один диаметр. В целях замены полотенцесушителей в период эксплуатации установлена запорная арматура в местах подключения.
Трубопроводная арматура (запорная, фильтры сетчатые, клапаны обратные) приняты фирмы "GROSS".
Для снижения теплопотерь трубопроводы горячего водоснабжения, кроме подводок к приборам, изолируются:
-магистральные трубопроводы по подвалу и тех.этажу изоляция
K-FLEX марки ST толщиной 13мм;
- стояки подающих и циркуляционных трубопроводов изоляцией
K-FLEX марки ST толщиной 9мм.
Расчетный расход горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет:
Жилая часть 24,2 м3/сут, 4,7 м3/ч, 2,95 л/с.
Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от жилого дома №2 предусматривается
самотеком одним выпуском в колодец из секции №3. Далее стоки поступают в наружную проектируемую канализационную сеть ∅150мм, которая присоединяется к централизованной системе водоотведения канализационный коллектор ∅200мм, обслуживаемый ООО КрасКом", идущий по ул. Енисейская. Точкой подключения является существующий смотровой колодец.
Проектируемые дворовые самотечные канализационные сети выполнены из хризотилцементных труб по ГОСТ 31416-2009 с резиновыми уплотнительными кольцами.
Колодцы на сети выполняются из сборных железобетонных элементов по ТП 90109-22-84.
Система бытовой канализации многоэтажного жилого дома обеспечивает отведение хозяйственно-бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов санузлов и
кухонь квартир, от трапа мусорокамер в дворовую сеть бытовой канализации. Санитарно-технические приборы оборудуются устройствами (гидравлическими затворами),
предотвращающими поступление канализационных газов в помещения. Отвод сточных
вод предусматривается по закрытым самотечным трубопроводам. Прокладка внутренних канализационных сетей предусматривается открыто в техническом подполье, в санузлах квартир и нежилых помещений. В техническом подполье магистральные и отводящие трубопроводы канализации прокладываются на подвесных опорах в сопровождении швеллера и на опорных подушках ОП-1 по серии 3.006.1-2/82 с креплением хомутаПоложительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Реконструкция отдельно стоящего административного
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ми. Опорные подушки устанавливаются под каждый раструб и через 2м на прямых
участках. Вентиляция канализационной сети жилой части предусматривается через вентилируемые стояки. Вытяжные канализационные стояки выводятся выше плоской кровли на 0,2 м.
Внутренние магистральные сети, стояки и отводящие трубопроводы от санитарно-технических приборов выполняются из канализационных полипропиленовых труб
фирмы «Дигор», магистральные канализационные сети по подвалу и выпуски бытовой
канализации из полипропиленовых усиленных труб. На стояках под перекрытием предусмотрено устройство противопожарных муфт типа "РТМК".
В помещении ПНС предусматривается приямок для сбора дренажных вод. Откачка аварийных вод производится стационарным дренажными погружным насосом фирмы
"Wilo" Drain TMR 32/8. В помещении технического этажа предусмотрены приямки для
сбора дренажных вод. Откачка аварийных вод производится ручным насосом "Родник" в
сеть внутренней канализации.
Расчетный расход хозяйственно-бытовых сточных вод составляет:
Жилая часть 55,44 м3/сут, 8,2 м3/ч, 4,95 л/с.
Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания запроектирована система внутренних водостоков. На кровле предусмотрена установка водоприемных воронок с электроподогревом. Из каждой секции запроектирован один выпуск ливневой канализации
Ø100 мм. Открытый выпуск водостока в месте пересечения с наружной стеной изолировать минеральной ватой слоем 50 мм с заделкой отверстия с обеих сторон цементным
раствором.
Выпуск дождевых и талых вод с кровли здания предусматривается в водонепроницаемый лоток около здания до асфальтового покрытия.
Сети внутреннего водостока предусмотрены из стальных электросварных труб по
ГОСТ 10704-91 с внутренней и наружной антикоррозийной изоляцией.
В зимний период предусматривается перепуск талых вод в систему внутренней
хозяйственно-бытовой канализации.
Расход дождевых сточных вод с кровли здания составляет 11,36 л/с.
Подземный автопаркинг
Для обеспечения бесперебойного снабжения автопаркинга холодной водой на
нужды системы пожаротушения в проекте предусматривается 2 закольцованных между
собой ввода ∅110х6,6мм от запроектированных магистральных сетей. Вводы водопровода в здание запроектированы из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17 по
ГОСТ 18599-2001. Наружное пожаротушение здания автопаркинга осуществляется из
двух проектируемых пожарных гидрантов, расположенных на проектируемой магистральной сети ∅110х6,6мм, автонасосами.
Ввод осуществляется в помещение насосной пожаротушения. Расход на внутреннее автоматическое пожаротушение составляет 40 л/с (с учетом пожарных кранов), расход на наружное пожаротушение составляет 15 л/с.
Колодцы на сети запроектированы из сборных, железобетонных элементов по
ТПР 901-09-11.84. При проходе водопроводных труб через стенки колодцев предусматриваются стальные гильзы, уплотнение зазора между трубой и гильзой предусмотрено
шнуром "Вилатерм" из вспененного полиэтилена с заделкой акриловым герметиком. При
пересечении с сетями канализации, водопроводные сети прокладываются в футляре на
опорно-центрирующих кольцах. Футляры выполняются из стальных электросварных
труб по ГОСТ 10704-91. Стальные трубы запроектированы с наружной антикоррозийной
изоляцией весьма усиленного типа.
Для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд нежилых помещений (помещения
охраны) система ХВС и ГВС запитывается от внутренних систем ХВС и ГВС дома №2.
Ввод осуществляется непосредственно из технического подполья жилого дома №2 в помещения сан. узла охраны автопаркинга через непроходной канал. Подключения систем
ХВС и ГВС осуществляется к магистральным трубопроводам жилого дома №2 проложенным в тех. подполье. В проекте предусмотрена система хозяйственно-питьевого воПоложительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Реконструкция отдельно стоящего административного
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доснабжения с тупиковым вводом. Система хозяйственно-питьевого водопровода обеспечивает подачу холодной воды к санитарно-техническим приборам сан. узла помещениям охраны и КУИ подземного автопаркинга. Система хозяйственно-питьевого водопровода запитывается от внутренних магистральных сетей дома №2, который расположен в непосредственной близости от автопаркинга.
Отключающая арматура устанавливается на вводе в помещение автопаркинга и у
водомерного узла. Трубопроводная арматура (запорная, фильтры сетчатые, клапаны обратные) приняты фирмы "GROSS".
Система противопожарного водопровода подземной автопаркинга принята автоматическая спринклерная система водяного пожаротушения. Пожарные краны подключены к питающим трубопроводам спринклерной системы пожаротушения. Установка
автоматического водяного пожаротушения выполняет функцию тушения и/или локализации пожара.(смотреть отдельный проект 178-15-МПБ «Автопаркинг»)
Расход на нужды системы автоматического пожаротушения(с учетом пожарных
кранов) составляет 40л/с.
В электрощитовых установлены по два огнетушителя ОУ-5, в насосной установлены два огнетушителя ОП-5.
Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды (с учетом ГВС) составляет: 0,016 м3/сут, 0,08 м3/ч, 0,14 л/с.
Гарантированный свободный напор в точке подключения к внутренним сетям дома №2 составляет 41 м.вод.ст., что позволяет не предусматривать повысительную насосную станцию.
Для создания необходимого напора в системе автоматического пожаротушения в
проекте предусматривается установка насосной станции системы автоматического пожаротушения Hydro MX с насосами NB 100-250/215(1 раб. + 1 рез.) фирмы Grundfos.
Внутренние сети хоз-питьевого водоснабжения монтируются из водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75*, соединяемых на сварке в
среде углекислого газа, а подводки к санитарно-техническим приборам из полипропиленовых труб. Магистральные трубопроводы хоз-питьевого водоснабжения, прокладываемые по подвалу изолировать от конденсации влаги:изоляция K-FLEX марки ST толщиной 13мм.
Неизолированные трубопроводы окрасить масляной краской за 2 раза в соответствии с ГОСТ 14202-69; ГОСТ12.4.026-76; ГОСТ 14.4.009-85.
Для учета водопотребления холодной и горячей воды в сан.узле помещения охраны автопаркинга, устанавливаются водомерные узлы марки ВСХ-15 и ВСГ-15 класс А,
производство ЗАО "Тепловодомер", с фильтрами перед ними и обратными клапанами
после них.
Система ГВС помещения охраны автопаркинга запитывается от проектируемых
внутренних магистральных сетей жилого дома №2 и в соответствии с техническими
условиями предусматривается по закрытой схеме с использованием воды питьевого качества. Индивидуальный тепловой пункт (ИТП), располагается в тех.подполье дома №2.
Расчетный расход горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет: 0,007
м3/сут, 0,006 м3/ч, 0,1 л/с.
Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от сан. узла помещения охраны автопаркинга предусматривается с помощью канализационной насосной станции Sololift в
внутренние магистральные канализационные сети жилого дома №2. Далее стоки поступают в наружную проектируемую канализационную сеть ∅150мм, которая присоединяется к централизованной системе водоотведения канализационный коллектор ∅200мм,
обслуживаемый ООО КрасКом", идущий по ул. Енисейская. Точкой подключения является существующий смотровой колодец. Проектируемые дворовые самотечные канализационные сети выполнены из хризотилцементных труб по ГОСТ 31416-2009 с резиновыми уплотнительными кольцами.
Колодцы на сети выполняются из сборных железобетонных элементов по ТП 90109-22-84.
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Система бытовой канализации помещений охраны автопаркинга обеспечивает отведение хозяйственно-бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов санузла
в дворовую сеть бытовой канализации. Санитарно-технические приборы оборудуются
устройствами (гидравлическими затворами), предотвращающими поступление канализационных газов в помещения. Отвод сточных вод предусматривается по закрытым самотечным трубопроводам. Прокладка внутренних канализационных сетей предусматривается открыто в техническом подполье, в санузлах нежилых помещений. В техническом
подполье магистральные и отводящие трубопроводы канализации прокладываются на
подвесных опорах в сопровождении швеллера и на опорных подушках ОП-1 по серии
3.006.1-2/82 с креплением хомутами. Опорные подушки устанавливаются под каждый
раструб и через 2м на прямых участках.
Внутренние магистральные сети, стояки и отводящие трубопроводы от санитарно-технических приборов выполняются из канализационных полипропиленовых труб
фирмы «Дигор», магистральные канализационные сети по подвалу и выпуски бытовой
канализации - из полипропиленовых усиленных труб. На стояках под перекрытием
предусмотрено устройство противопожарных муфт типа "РТМК". В помещении ПНС
системы автоматического пожаротушения предусматривается приямок для сбора дренажных вод. Откачка аварийных вод производится стационарным дренажными погружным насосом фирмы "Wilo" Drain TMR 32/8. В помещении автопаркинга предусмотрен
приямок для сбора дренажных вод. Откачка аварийных вод производится ручным насосом "Родник" в сеть внутренней канализации.
Расчетный расход хозяйственно-бытовых сточных вод составляет:
0,016 м3/сут, 0,008 м3/ч, 1,74 л/с.
Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания запроектирована система
наружных водостоков.
Расход дождевых сточных вод с кровли составляет 13,45 л/с.
сети».

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые

Жилой дом №1
Отопление
Жилые помещения
Для поддержания требуемых параметров внутреннего воздуха в холодный период
года проектом предусматривается устройство однотрубных стояковых систем отопления
с нижней разводкой магистральных трубопроводов.
В качестве нагревательных приборов принимаются:
- радиаторы биметаллические BILUX plus R500;
- регистр из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, установленный на
1 этаже в помещении мусорокамеры.
Высота установки отопительных приборов на лестничной клетке – не менее 2,2 м
от уровня переходной площадки.
На каждом отопительном приборе предусмотрена установка прибора учета тепловой энергии «INDIV».
Выпуск воздуха из систем отопления принимается из верхних точек через автоматические воздухоотводчики и краны Маевского.
Для поддержания требуемых параметров воздуха в помещениях на отопительных
приборах предусмотрена установка терморегулирующих вентилей на подающем трубопроводе и шаровых кранов на обратном трубопроводе.
На отопительных приборах, установленных в помещениях мусоропровода, тамбурах и лестничных клеток регулирующая арматура не устанавливается.
Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет
естественной компенсации в углах поворотов трассы теплосети.
Трубопроводы систем отопления принимаются из стальных водогазопроводных
труб по ГОСТ 3262-75* и прокладываются с уклоном к узлу управления.
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В качестве антикоррозийного покрытия для стальных водогазопроводных труб
принята грунтовка ГФ 021с последующей покраской 2 слоя масляной краской.
Магистральные трубопроводы систем отопления и стояки, проходящие транзитом
по первому этажу, покрываются тепловой изоляцией. В качестве теплоизоляционного
слоя для транзитных трубопроводов теплоснабжения принята теплоизоляция "K-FLEX
ST" толщиной 13 мм из вспененного синтетического каучука фирмы "ROLS K-FLEX".
На трубопроводах, в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок предусмотрены гильзы и выполняется заделка зазоров из негорючего материала.
Для опорожнения стояков систем отопления жилой части предусмотрено устройство дренажной системы.
Прокладка дренажных трубопроводов выполнена по техническому коридору, с
уклоном в сторону ИТП.
Вода, слитая из стояков и магистральных трубопроводов систем отопления, удаляется в ИТП в приямок с последующим удалением насосом в систему канализации с
разрывом струи.
Нежилые помещения
Для поддержания требуемых параметров внутреннего воздуха в холодный период
года проектом предусматривается устройство двухтрубных тупиковых систем отопления
с нижней разводкой магистральных трубопроводов.
В качестве нагревательных приборов принимаются радиаторы биметаллические
BILUX plus R500.
На отопительных приборах предусмотрена установка терморегулирующих вентилей на подающем трубопроводе и шаровых кранов на обратном трубопроводе.
Трубопроводы систем отопления принимаются из стальных водогазопроводных
труб по ГОСТ 3262-75* и прокладываются с уклоном к узлу управления.
В качестве антикоррозийного покрытия для стальных водогазопроводных труб
принята грунтовка ГФ 021с последующей покраской 2 слоя масляной краской.
Магистральные трубопроводы систем отопления покрываются тепловой изоляцией. В качестве теплоизоляционного слоя для транзитных трубопроводов теплоснабжения
принята теплоизоляция "K-FLEX ST" толщиной 13 мм из вспененного синтетического
каучука фирмы "ROLS K-FLEX".
На трубопроводах, в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок предусмотрены гильзы и выполнена заделка зазоров из негорючего материала.
Вода, слитая из магистральных трубопроводов систем отопления, удаляется в
ИТП в приямок с последующим удалением насосом в систему канализации с разрывом
струи.
Предусмотрены гидравлические испытания всех систем отопления пробным давлением воды, превышающим рабочее давление в системе в 1,5 раза, но не менее 0,6
МПа.
Тепловые нагрузки на жилой дом №1 составляют:
Блок-секции 1; 2; 3
- общий –
674551 Вт (580010,2 ккал/час).
- отопление – 580440 Вт (499089 ккал/час);
- ГВСср.час 94111 Вт (80921 ккал/час);
- ГВС макс 421769 Вт (362655,8 ккал/час).
Блок-секции 4;5
- общий –
417992 Вт (359408,2ккал/час).
- отопление – 360809 Вт (310240 ккал/час);
- ГВСср.час 57183 Вт (49168,2 ккал/час);
- ГВС макс 296669 Вт (255090,6 ккал/час).
Вентиляция
Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических параметров внутреннего
воздуха в квартирах жилого дома запроектирована общеобменная вентиляция с естеПоложительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Реконструкция отдельно стоящего административного
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ственным и механическим побуждением воздуха.
Воздухообмен определён по нормативным кратностям, нормам подачи наружного воздуха на человека, нормам вытяжки от санитарных приборов.
Приток неорганизованный, при помощи проветривания.
Вытяжка из санузлов и кухонь предусмотрена отдельными вытяжными воздуховодами, предусмотренными из негорючих материалов, с применением воздушных затворов, и осуществляется через регулируемые вентиляционные решётки.
Транзитные воздуховоды из кухонь, проходящие через санузлы, предусмотрены
класса герметичности «В».
Удаляемый воздух из квартир через утеплённые шахты выходит наружу на высоте 1 метр от уровня крыши.
Вытяжка из кухонь двух последних этажей предусмотрена принудительная, с
установкой стеновых вентиляторов с автоматически закрывающимися жалюзи.
Вентиляция помещений узла управления, электрощитовой, КУИ, расположенных
в подвале, запроектирована естественная, перетоком в подвал.
В переточном отверстии в электрощитовой предусмотрена установка противопожарного нормально открытого клапана.
Вытяжная вентиляция подвала предусмотрена по индивидуальным каналам.
Все вертикальные воздуховоды предусмотрены с пределом огнестойкости EI30.
Узел управления
Источником теплоснабжения является ОАО «Красноярская теплотранспортная
компания». Подключение дома выполнено к существующим тепловым сетям в тепловой
камере ТК-24 1801.
Параметры теплоносителя: температурный расчетный график - Т1=150°С,
Т2=70°С; Давление сетевой воды в подающем трубопроводе - Рп= 8,6 кгс/см2;
Давление сетевой воды в обратном трубопроводе - Ро= 5,6 кгс/см2.
Подключение систем теплоснабжения дома осуществляется:
- отопление - по зависимой схеме;
- ГВС - по закрытой схеме.
Расчетный температурный график воды (внутренний контур):
- для систем отопления 95-70 °С;
- для систем ГВС - 65 °С.
Ввод тепловых сетей осуществляется в помещение ИТП секции 2, расположенного на отм. -3,600 в осях 2-6, Б-Д.
На узле управления осуществляется суммарный учет тепловой энергии дома №1
секции 1-5. В качестве прибора учета тепловой энергии в проекте приняты тепловычислитель ВКТ фирмы ЗАО "Теплоком", с электромагнитными расходомерами ПРЭМ и
комплектом термометров сопротивления КТСП-Н.
Распределение тепла на нужды систем отопления осуществляется от сборнораспределительных гребенок, ГВС осуществляется от автоматизированного узла управления.
На узле управления предусматривается индивидуальный учет тепла на отопление
нежилых помещений.
В состав узла управления для комплекса входит следующее оборудование:
- пластинчатые теплообменники фирмы «FUNKE»;
- насосы фирмы "Grundfos";
- автоматическое регулирующее оборудование фирмы " Siemens ";
- блок электронного управления фирмы " Siemens ";
- фильтры, расходомеры, запорно-регулирующая арматура, контрольноизмерительные приборы (термометры, манометры);
- трубопроводы и арматура.
Для гидравлического баланса систем отопления на ответвлениях от сборных и
распределительных гребенок установлены балансировочные клапаны. Автоматика узла
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мости от температуры наружного воздуха, с коррекцией по температуре теплоносителя в
обратном трубопроводе сетевой воды.
Трубопроводы, проложенные по помещению узла управления, приняты стальные
электросварные ГОСТ 10704-91, по группы В по ГОСТ 10705 -80 марка стали Ст3 ГОСТ
380-94.
В качестве антикоррозийного покрытия принята грунтовка ГФ 021 с последующей покраской 2 слоя масляной краской.
Трубопроводы систем отопления покрываются тепловой изоляцией. В качестве
теплоизоляционного слоя для трубопроводов теплоснабжения принята теплоизоляция
"K-FLEX ST" и "K-FLEX HT" толщиной 13 мм из вспененного синтетического каучука
фирмы "ROLS K-FLEX".
Отвод воды из трубопроводов узлов ввода и узлов управления осуществляется
через приямок с последующим отводом воды в систему канализации.
Жилой дом №2
Отопление. Жилые помещения
Система отопления жилого дома запроектирована из ИТП, расположенного в
секции №3.
Отопление каждой секции осуществляется от индивидуального узла управления
(УУ) тремя ветками: ветка 3 для отопления входной группы жилого дома и мусорокамеры - однотрубная, горизонтальная; ветки 1, 2 - однотрубная, вертикальная с нижней тупиковой разводкой подающих и обратных магистралей по техподполью, для отопления
остальных помещений жилого дома.
Автоматическое регулирование систем отопления осуществляется в ИТП и заключается в изменении температуры теплоносителя в зависимости от температуры
наружного воздуха.
На стояках установлены ручные балансировочные клапаны USV-I для поддержания заданного расхода теплоносителя и стабилизации давления.
В качестве нагревательных приборов приняты: в жилых помещениях - алюминиевые радиаторы "Royal Thermo Revolution" h=500мм; на первом этаже: входная группа и
лестничная клетка, помещение приема мусора - конвекторы "Комфорт КН-20", установленные на высоте 2,2м от уровня пола; в мусороприемной камере - регистр из гладких
труб; в помещении электрощитовой - электрообогреватели ЭРГНА "Теплофон-Бриз" со
встроенным термостатом.
Для регулирования теплоотдачи нагревательных приборов "Royal Thermo
Revolution" установлены термостатические клапаны RTR-G с термоэлементом RTR 7091.
Для возможности отключения прибора на подводках устанавливаются полнопроходные
шаровые краны.
Удаление воздуха из однотрубной системы отопления осуществляется кранами
для спуска воздуха, расположенными в верхних точках стояков отопления и ручными
воздухоотводчиками, установленными на каждом радиаторе.
Дренаж из системы отопления осуществляется в техподполье шлангами в ближайшую канализационную прочистку. Магистральные трубопроводы прокладываются с
уклоном 0.003 в сторону узла управления. Транзитные стояки, проходящие через первый
этаж, подлежат изоляции и зашиваются строительными материалами.
Компенсация теплового удлинения однотрубных стояков жилых помещений
осуществляется: подающих - за счет смещения замыкающих участков не менее 200мм от
оси стояка, обратных и лестничных стояков - многослойными сильфонными компенсаторами "Danfoss" с обязательной установкой неподвижных опор на компенсационных
участках. Стояки разделены на компенсационные участки неподвижными опорами.
Для систем отопления приняты трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ
3262-75* и трубы стальные электросварные прямошовные по ГОСТ10704-91 (dy50 и более). Дренаж и выпуск воздуха выполнить трубами стальными водогазопроводными
оцинкованными по ГОСТ3262-75*.
Трубопроводы систем отопления, расположенные в техподполье, перед изоляцией
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покрыть масляно-битумной краской в два слоя по грунту ГФ-021 и изолировать трубками Aeroflex подающий толщиной 32мм, обратный - 13мм.
Все неизолированные трубопроводы окрашиваются масляной краской за два раза.
Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок
следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на
одном уровне с поверхностью стен, перегородок и потолков, но на 30мм выше поверхности чистого пола. Для обеспечения звукоизоляции, заделку зазоров и отверстий в местах
прокладки трубопроводов выполнить жгутами пенополиэтиленовыми Изонел
ППЭЖ(Г)О (до +120°C), далее закрыть негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.
Для поквартирного учета тепловой нагрузки жилого дома предусмотрена установка счетчиков-распределителей INDIV-5 "Danfoss" с визуальным считыванием (с
креплением для радиаторов) на каждом отопительном приборе в жилых помещениях (в
квартирах).
В квартирах, расположенных на первом этаже, а также в санузлах, расположенных у наружных стен (секция №1 и №3), проектом предусматривается равномерный подогрев пола нагревательным кабелем Thermocable типа SVK-20 (20Вт/мІ) и матами
Termomat TVK-130 (0.5*1.0 85Вт). Регулирование температуры поверхности пола осуществляется терморегулятором Thermoreg TI 200 в комплекте с выносным датчиком
температуры пола.
Гидравлические испытания системы отопления должны производиться гидростатическим методом давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее 0,6 МПа (6
кгс/см2)
Тепловые нагрузки на дом №2 составляют:
- общий –
542550 Вт (466700 ккал/час), в том числе:
- отопление – 465220 Вт (400000 ккал/час).
- ГВСср.час 77330 Вт (66700 ккал/час).
Вентиляция. Жилые помещения
Система вентиляции в квартирах проектируемого жилого дома предусмотрена
естественная. Приток осуществляется через регулируемые створки окон (функция "микропроветривание").
Удаление воздуха из помещений квартиры осуществляется через регулируемые
вытяжные решетки и диффузоры в санузлах и кухнях, которые присоединяются к сборному каналу через воздушные затворы. Вытяжная система запроектирована с раздельными вертикальными сборными каналами для кухонь и санузлов, выполненными в кирпичных стенах, с выходом выше кровли на 2м в утепленных кирпичных шахтах. Приставные вентканалы для кухонь первого этажа выполняются индивидуальными, кирпичными, с выходом выше кровли на 1 м в утепленной кирпичной шахте.
Для улучшения вентиляции в квартирах 9 и 10 этажей предусмотрены индивидуальные кирпичные вентканалы с установкой на них бытовых малошумных вентиляторов
с обратным клапаном ЭРА E 100 S C (N=0,014 кВт) - в кухнях и совмещенных санузлах.
Вентиляция в узле учета тепла и ИТП, КУИ, хозпитьевой насосной и водомерного узла, узлах управления осуществляется перетоком в помещение техподполья. Вентиляция техподполья выполнена через индивидуальные кирпичные вентканалы с выбросом
воздуха в атмосферу выше кровли на 1м.
Вентиляция электрощитовой (секции №2) - естественная, с удалением воздуха в
помещение техподполья через противопожарный нормально открытый клапан КПУ-1Н
(ВЕЗА) с электромагнитным приводом (220В).
В мусороприемной камере предусмотрена автономная вытяжная вентиляция
утепленным воздуховодом через диффузор с удалением воздуха в атмосферу (за стену),
с возможностью полного закрытия в холодное время года.
Подземная автопарковка
Отопление
Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Реконструкция отдельно стоящего административного
объекта, гостиницы и инженерного обеспечения в Жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и инженерное
обеспечение по ул. Березина в Красноярске»
№ 24-2-1-2-0093-18
от 05.06.18

49

Подземная автопарковка выполнена неотапливаемой в соответствии с техническим заданием. Технические помещения, а также помещение охраны и служебный санузел утеплены и отапливаются электрообогревателями Теплофон-"Бриз" со встроенным
терморегулятором и ИК-обогревателями ЭРГНА с выносным термостатом IMIT-Ta3
(степень защиты IP54).
Вентиляция
Вентиляция подземной автопарковки - автономная, приточно-вытяжная с механическим побуждением с приточной (П1) и вытяжной (В1) установками.
Воздухообмены определены по расчету на ассимиляцию окиси углерода СО, выделяющейся при работе двигателей, но не менее 150м3/час на одно машиноместо.
Объем притока составляет на 20% меньше вытяжки. Приточные и вытяжные системы сблокированы между собой и с работой газоанализаторов СО, установленных
равномерно по помещению автопарковки. Сигнальные приборы по контролю СО устанавливаются в помещении с круглосуточным дежурством персонала. Включение систем
общеобменной вентиляции предусматривается автоматически от сигнализатора загазованности при превышении нормы 20мг/м3. Выключение систем предусматривается автоматически через час или вручную из помещения охраны.
Забор воздуха для приточной вентиляции осуществляется в зоне наименьшего загрязнения на высоте не менее двух метров от поверхности земли через решетки, расположенные на шахтах.
Приток осуществляется вдоль проездов в верхнюю зону помещений, вытяжка - из
верхней и нижней зон поровну. Подача чистого и удаление отработанного воздуха в помещениях предусматривается через регулируемые вентиляционные решетки, установленные на стальных воздуховодах.
Выброс отработанного воздуха осуществляется через кирпичную шахту (система
В1) с выбросом отработанного воздуха в атмосферу выше кровли на 1м.
Вентиляция венткамер и электрощитовой естественная, осуществляется перетоком в помещение автопарковки через противопожарные нормально открытые клапаны
(с электромагнитными приводами), расположенные в строительных конструкциях стен.
Вентиляция помещения охраны и кладовой уборочного оборудования выполнена
естественной, перетоком в помещение автопарковки через решетки, установленные под
потолком.
Вентиляция насосной пожаротушения и санузла выполнена естественной, с непосредственным удалением воздуха в атмосферу.
Проектом предусматривается применение:
- воздуховодов общеобменной вентиляции
из оцинкованной стали по
ГОСТ14918-80, класса герметичности «В» по ГОСТ Р ЕН 13779-2007;
- магистральные воздуховоды общеобменной вентиляции, проходящие по помещению автопарковки, имеют предел огнестойкости EI60 за счет покрытия комплексной
огнезащитной системой "ET VENT" в составе: покрытие огнезащитное фольгированное
МБОР-Ф, огнезащитный состав "Плазас"("ТИЗОЛ") по ТУ 5769-003-48588528-00.
Противодымная вентиляция
Противодымная защита подземной автопарковки при возникновении пожара заключается:
- в удалении дыма из помещения автопарковки (ВД1);
- в компенсирующей подаче наружного воздуха в помещение автопарковки
(ПД1).
Для удаления дыма при пожаре предусмотрена система дымоудаления, состоящая
из:
- радиального вентилятора с противопожарным клапаном (обратным);
- дымового клапана из негорючих материалов, автоматически и дистанционно открывающихся при пожаре, с пределом огнестойкости EI60, с реверсивными электроприводами;
- воздуховодов из негорючих материалов с пределом огнестойкости EI60 в предеПоложительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Реконструкция отдельно стоящего административного
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лах обслуживаемого пожарного отсека;
- железобетонной шахты, выходящей на крышу здания;
- факельного выброса дыма на высоте, большей 2м от кровли здания.
Удаление дыма производится из верхней зоны помещения автопарковки через
клапан дымоудаления (EI60). Для равномерного удаления дыма к каждому клапану присоединен воздуховод с дымоприемными отверстиями, затянутыми металлической сеткой, выполненной из негорючих материалов.
Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из автопарковки, защищаемой противодымной вытяжной вентиляцией предусмотрена компенсирующая естественная подача наружного воздуха (ПД1) через шахту с установкой нормальнозакрытого противопожарного клапана с регулируемой жалюзийной решеткой, который
открывается автоматически или дистанционно управляемым электромеханическим приводом в случае пожара.
Распределение воздуха происходит в нижней зоне помещения.
Воздуховоды дымоудаления имеют предел огнестойкости EI60 за счет покрытия
комплексной огнезащитной системой "ET VENT" в составе: покрытие огнезащитное
фольгированное МБОР-Ф, огнезащитный состав "Плазас"("ТИЗОЛ") по ТУ5769-00348588528-00.
Воздуховоды противодымной вентиляции выполняются в соотвествии с ГОСТ Р
ЕН 13779-2007, минимальным классом герметичности «В», из тонколистовой горячекатаной стали по ГОСТ 19903-90 толщиной 1мм.
Открытие клапанов, включение вентиляторов для удаления дыма и создания подпора воздуха в автопарковку осуществляется автоматически при срабатывании датчиков
пожарной сигнализации, дистанционно от кнопок, расположенных в пожарных шкафах и
с пульта в помещении охраны.
При включении противодымной вентиляции обеспечивается опережающее включение вытяжной вентиляции 20 - 30 сек. относительно приточной.
Вентиляторы общеобменной вентиляции при пожаре автоматически отключаются.
Тепловые сети
Теплоснабжение проектируемого Жилого комплекса, существующее, выполнено
в 2016 году по проекту ш. 175-14, в соответствии с Условиями на подключение объекта
капитального строительства «Отдельно стоящий административный объект, гостиница и
инженерное обеспечение по ул. Березина в Центральном районе г.Красноярска» приложение №2 к договору №246 от 08.04.2014г., выданы ОАО «КТК» с учетом проведения
будущей реконструкции. Заявленная нагрузка для проектируемого Жилого комплекса
соответствует указанным техническим условиям и является достаточной.
Источником теплоснабжения является Красноярская ТЭЦ-3.
Теплоноситель - вода с параметрами 150-70°С, фактические параметры
Рп=6,2кгс/см2, Ро=4,4 кгс/см2.
Схема подключения теплоснабжения независимая, с установкой теплообменного
оборудования в подвале здания.
Горячее водоснабжение осуществляется по закрытой схеме от водоподогревателя,
установленного в узле управления здания, в летний период предусмотрено подключение
по открытый тупиковой схеме.
Схема водяных тепловых сетей принята - 2х трубная.
Существующее подключение " Реконструкция отдельно стоящего административного объекта, гостиницы и инженерного обеспечения в Жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями и инженерное обеспечение" выполнено в 2016 году (по
проекту шифр 175-14) от существующей тепловой камеры УТ1.
Настоящим проектом предусмотрена реконструкция участка существующей тепловой сети от УТ1 до ввода в здание, с перекладкой трубопроводов Ø100 мм на трубопроводы Ø125 мм, без замены существующего канала КЛ 980 х 500.
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Расстояния от тепловой сети до существующих зданий, инженерных коммуникаций, в том числе, глубина прокладки теплосети предусмотрены в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012, п. 9.8.
Уклон тепловых сетей предусмотрен от здания к тепловой камере.
Трубопроводы приняты из стальных элекгросварных труб по ГОСТ 10704-91,
группы В, из стали по ГОСТ 1050-88 на сварке, испытание на загиб по ГОСТ 3728-78.
Компенсация тепловых удлинений трубопроводов, прокладываемых в каналах,
предусмотрена самокомпенсацией в углах поворота трассы.
В проектом предусмотрена реконструкция существующей тепловой камеры УТ-1,
с заменой запорно-спускной арматуры и демонтажем ответвления на перспективу 2d Ø65
мм.
В проекте предусмотрена стальная запорная, дренажная и воздушная арматура.
Спуск воды из трубопроводов в низших точках тепловой сети отдельно из каждой
трубы с разрывом струи предусмотрен в сбросной колодец с последующим отводом воды самотёком в канализацию или передвижными насосами в систему канализации. Температура сбрасываемой воды в канализацию не должна превышать 400С.
Удаление воздуха производится в верхних точках тепловой сети: на вводе теплосети в здание, перед ИТП.
По окончании монтажа трубопроводы подвергаются гидравлическому испытанию
давлением 1,25 рабочего, но не менее 1,6 МПа (16кгс/см2).
После испытаний предусмотрено антикоррозийное покрытие: два грунтовочных
слоя мастики марки "Вектор 1236" ТУ5775-002-17045751-99 и один покровный слой мастики "Вектор 1214" по ТУ 5775-003-17045751-99" - для защиты стальных труб, кронштейнов и других стальных конструкций под трубопроводы от коррозии.
Тепловая изоляция предусмотрена скорлупами из пенополиуретана, толщиной 40
мм.
Для наружных поверхностей каналов и камер предусматривается обмазочная битумная гидроизоляция марки III в 2 слоя, с наружной стороны и 2 слоя оклеенной гидроизоляции оснований и перекрытий указанных сооружений. Оклеенная гидроизоляция
предусматривается из полотнищ рулонного изолирующего материала, обработанного
битумом, величина нахлеста полотнищ не менее 200 мм. По верху гидроизоляции на перекрытии выполняется цементно-песчаная стяжка м150, толщиной 50 мм.
После монтажа перекрытия каналов обратная засыпка грунта производится слоями 20...30 см одновременно с обеих сторон канала с уплотнением.
Подраздел «Сети связи».
Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями обеспечивается следующими системами связи:
- цифрового и эфирного телевидения;
- домофонной связи;
- диспетчеризации лифтов;
- радиофикации;
- организацией локальной сети для доступа к сети Ethernet и телефонии на базе
сетей GPON.
Наружные сети
Согласно ТУ №01/02/18-1И на телефонизацию, домофонизацию, организацию локальных сетей для доступа к сети Интернет и кабельного телевидения» от 12.02.2018г.,
выданных ООО «Игра-Сервис» наружные сети связи выполняются по отдельному проекту сетевой организацией.
Телефонизация
Домовой кросс размещен в цокольном этаже здания. В домовом кроссе концы волокон распределительного кабеля свариваются с пигтейлами и, по мере подписания договоров между абонентами и оператором, включаются в кроссовые модули. Пигтейлы
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маркируются в соответствии с номером квартиры или номером нежилого помещения в
которую предполагается смонтировать кабель . По мере того как к пигтейлам привариваются резервные волокна, на них так же наносится маркировка.
От кросса до входов в вертикальные слаботочные каналы распределительные кабели проложены по потолку и стенам открытым способом.
Далее распределительный кабель по слаботочному вертикальному каналу проложен вверх до 9-ого этажа. На каждом этаже в нише слаботочного канала устанавливается этажный кросс, в котором волокна из распределительного кабеля предполагается
соединять с волокнами абонентского кабеля через пигтейлы этажного кросса. В этажном
кроссе волокна маркируются в соответствии с номером квартиры или номером нежилого
помещения в которые предполагается их проложить. Для более быстрого определения
мест повреждения сети каждое активное волокно в домовом и этажных кроссах имеет
разъемные соединения.
В каждую квартиру отдельный абонентский кабель прокладывается после заключения договора оказания услуг связи между оператором и собственником квартиры. По
общему коридору абонентский кабель прокладывается в ПНД- трубах в полу, в квартиру
заходит в распределительную коробку.
Радиофикация
Радиофикация предусмотрена с использованием типового проекта ООО «СЦС
Совинтел» шифр 603-0-111.06 (ФГУП ЦПП), исх. № 6/6-63 от 29.05.2006г., «Радиофикация зданий с использованием средств радиовещания для населенных пунктов численностью населения до 3 млн. человек». Схемой организации связи предусмотрена возможность установки приемника УКВ диапазона в каждой абонентской точке после сдачи дома.
Телевидение
Проектом предусмотрена организация цифрового и кабельного телевизионного
вещания. Для организации приема телевизионного сигнала через оптическую сеть на цокольном этаже устанавливается приемник KTB Vektor Lambda pro 72 в дальнейшем передачей сигнала по коаксиальному кабелю RG-11.
Подьем кабеля от приемника предусмотрен магистральным коаксиальным кабелем RG-11, по стояку а горизонтальная разводка до абонентов предусмотрена кабелем
RG-6U.
В каждую квартиру прокладывается отдельный абонентский кабель RG-6U после
заключения договора о оказании услуг связи между оператором и собственником квартиры.
В квартирах на высоте 150 мм предусматривается установка абонентских коробок
HEGEL KP 1205.
Для распределения сигнала между стояками проектом предусмотрено использование телевизионных делителей FV. Для распределения видеосигнала между телевизионными приемниками предусмотрено использование телевизионных ответвителей типа
FА с различным количеством отводов и затухания.
Система охраны входов
Для ограничения доступа в подъезды жилого дома предусматривается установка
домофонов фирмы Raikmann.
Оборудование предназначается для подачи сигнала вызова в квартиру, обеспечения двусторонней связи «жилец-посетитель», а также дистанционного (из любой квартиры) или местного (при помощи кодового устройства или при помощи электронных ключей) открывания входных дверей подъездов жилого дома.
Питание осуществляется от блоков питания домофона RN-25/15 которые устанавливаются в слаботочной нише на 2-ом этаже.
Комплект домофона состоит из свитчера, процессоров и панелей вызова, электромагнитных замков на каждую дверь и абонентских устройств (по кол-ву квартир).
Подъездные свитчеры, процессоры и блок питания устанавливаются в отсеке для
сетей связи ниши ЭЛ на втором этаже каждой секции.
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Панель вызова с процессором устанавливается на неподвижной створке входной
двери, на высоте 1400 мм от пола и подключается к свитчеру кабелем UTP4 и кабелем
питания ШВВП 2х0.75.
Электромагнитный замок устанавливается на входной двери и подключается к
процессору кабелем ШВВП 2х0.75. При срабатывании пожарной сигнализации происходит обрыв питания на электрозамок и входные двери автоматически разблокируются
(предусмотрено проектом ПС).
Подключение кнопки «Выход» выполняется кабелем КСВВ2х0,5.
Кабели прокладываются по 1 этажу скрыто под штукатуркой в ПНД трубе с выводом в слаботочную нишу на 2-м этаже или в кабель канале.
Для вертикальной прокладки проводов и кабелей домофона, проектом предусматривается стояк из ПНД-трубы диаметром 50 мм, который устанавливается в нишах связи.
Для ввода домофона в квартиры, проектом предусмотрена установка на входе у
двери, на высоте 150 мм от пола, в стене коробки HEGEL1205.
Ниша для установки коробки HEGEL1205 предусмотрена в архитектурностроительной части проекта.
Абонентское переговорное устройства устанавливается внутри каждой квартиры
в непосредственной близости от линии соединительных проводов на высоте 1300 мм от
пола.
Вертикальные сети домофона от панели вызова до коробок FC-5, установленных в
нишах связи на этажах, прокладываются кабелем FTP4Р.
Абонентские сети от коробок FC-5 до абонентских устройств выполняются проводом КСВВ2х0.5 и прокладываются скрыто в ПНД-трубе в стене в штрабе.
Диспетчеризация лифтов
Диспетчеризация лифтов проектируемого жилого дома выполняется по каналам
сети передачи данных системы "Обь", с установкой лифтовых блоков в проектируемом
жилом доме -согласно технических условий, выданных ООО «ЛифтТехЦентр» от
22.05.2018 г.
В секции № 1 жилого дома на техническом чердаке по месту рядом со шкафом
абонентского выноса устанавливается моноблок КЛШ-КСЛ-Ethernet.
Сигналы диспетчеризации передаются по каналам связи Ethernet на существующий диспетчерский пункт, расположенный по адресу: ул. Ладо Кецховели, 32.
Линия диспетчеризации между секциями выполняется кабелем FTP 4 в ПВХтрубке по техническим этажам.
В машинных помещениях (МП) лифтов, на техническом этаже, устанавливается
следующее оборудование:
- лифтовые блоки ЛБ 6.0;
- станции управления лифтами (СУЛ);
- модули грозозащиты;
- устройства контроля скорости лифта (УКСЛ)
-датчики ИО 102-2 проникновения в машинные помещения, который устанавливается на дверях МП с внутренней стороны.
Лифтовые блоки ЛБ 6.0 устанавливается по месту, рядом со станциями управления лифтами (СУЛ), на высоте 1,5 м от пола.
Контактные линии диспетчерской связи от блока ЛБ 6.0, УКСЛ и датчика охраны
ИО 102-2 заводятся и разделываются на отдельную клеммную коробку в шкафах станций управления лифтами.
Штатные клеммные коробки устанавливаются в шахте каждого лифта на уровне
9-го этажа.
По машинным помещениям кабели прокладываются в гофротрубах ПВХ и металлорукавах.
Разводка от машинных помещений до этажных коробок по шахтах лифта выполняется проводом КСПВ4х0,5 на стальном тросе.
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Для обеспечения двухсторонней переговорной связью между кабиной и крышей
кабины с местом нахождения обслуживающего персонала проектом предусматривается
комплект переговорной связи лифта КПСЛ.
Для защиты стоек СПТ-2 от атмосферных перенапряжений предусматривается
устройство молниеотвода из арматурной стали 8, присоединяемой к системе молниезащиты здания.
Металлические элементы ВОЛС заземляются в начале и в конце трасс.
Изменения и дополнения, внесенные в ходе проведения негосударственной экспертизы:
Проект дополнен решениями согласно п.5.5.7 СП 59-13330-2012
Жилой дом №2
Емкость сети абонентского доступа сетей связи проектируемого жилого дома,
присоединяемой к сети связи общего пользования составляет 110 абонентов (108 квартир, 1-диспетчеризация лифтов, 1- автопарковка).
Наружные сети
Проектом предусмотрено строительство воздушной волоконно-оптической линии
связи от действующего узла связи провайдера - оптической муфты, расположенной по
удресу: ул. Мужества, 41 до проектируемого жилого дома.
К прокладке принят оптический кабель марки ДПТ-П-16А-7.0., Ввод кабельной
линии в проектируемый жилой дом в блок-секцию 1, далее кабельная линия прокладывается по каналу до помещений технического подполья и по помещениям тех. подполья
в секции 2 и 3 с установкой в каждой секции шкафов для размещения оборудования провайдера услуг связи. Присоединение линии связи жилого дома к сетям передачи данных
осуществляется через оптические кроссы, размещаемые в помещениях технического
подвала в каждой из секций. По зданию кабель прокладывается в ПВХ трубах d=50. Активное оборудование проектом не предусматривается и устанавливается силами оператора услуг связи. Присоединение абонентов к сетям передачи данных осуществляется по
заявке собственников помещений.
Телефонизация
Телефонизация жилого дома выполнена от городских телефонных сетей в соответствии с техническими условиями №01/02/18 на телефонизацию, домофонизацию, организацию локальных сетей для доступа к сети Интернет и кабельного телевидения» от
12.02.2018г., выданных ООО «Игра-Сервис».
Проектом предусматривается установка шкафа для размещения телекоммуникационного оборудования в помещении техподполья здания в каждой из блок секций. Телефонный концентратор устанавливается силами оператора услуг связи.
Распределительные сети предусматриваются кабелями марки UTP-4. Подключение абонентов к распределительным сетям выполняется по заявкам жильцов.
Радиофикация
Для приёма сигналов оповещения предусматривается установка в помещениях
УКВ приёмников Лира РП 248 (или аналог), осуществляющих приём сигналов оповещения в диапазоне УКВ.
Телевидение.
Проектом предусматривается установка комплекса антенн на кровле, каждой из
секций жилого здания, для приема эфирного телевещания. К установки приняты мачты
типа МТ-3. Все мачты должны быть соединены к системе молниезащиты здания.
Для размещения оборудования предусматривается установка шкафов 2/0В навесных на 9 этаже. Разводка от шкафа выполняется кабелем RG-6. Прокладка кабелей по
техническому этажу выполняется в защитной гофротрубе.
Предусматривается установка 3х усилителей эфирного сигнала (1 усилитель на
блок секцию). Предусматривается установка в этажных слаботочных щитах делителей
для подключения абонентов к сетям кабельного телевещания. Для прокладки сетей от
этажного распределительного щита до квартиры предусмотрена прокладка трубы
d=20мм от этажных слаботочных щитов до квартирной распределительной коробки в
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бетонной стяжке пола.
Прокладка кабельных сетей от этажного слаботочного щита до квартирной распределительной коробки выполняется по заявке собственников жилья.
Система охраны входов
Проектом предусмотрена установка аудиодомофонов типа "Raikmann" с двухроводной системой подключения абонентских устройств.
Предусматривается установка вызывных панелей CITY-Бюджет/ТМ с процессором CD-X5 вблизи входов в здание.
Устройство типа «Raikmann» предназначено для подачи вызова в квартиру, обеспечения двухсторонней связи «жилец-посетитель», дистанционного (из квартиры) и
местного (при помощи кодового устройства) открывания входной двери.
Проектом предусмотрена установка блоков питания и свитчера X5 в этажном слаботочном щите второго этажа по стояку СС 3. Проектом предусмотрена установка коробок УК-2П на этажах для подключения абонентских переговорных устройств. До коробок разводка выполняется кабелем КСВП-2х0.5, от коробок разводка выполняется кабелем КСПВ-2х0.5
Диспетчеризация лифтов
Проектом предусмотрена диспетчеризация лифтов на базе комплекса "Обь", в
машинном помещении (МП) осуществляется размещение блоков лифтовых "Обь" (БЛ),
источника бесперебойного питания, устройств грозозащиты. Диспетчерский пункт ООО
"ЛифтТехЦентр" располагается по адресу: ул. Ладо Кецховели, 32, передача сигналов
диспетчеризации от ЛБ "Обь" осуществляется посредством устанавливаемого блока
КЛШ-КСЛ-Ethernet (блок секция №1) обеспечивающего передачу данных диспетчеризации по сети Интернет к оборудованию диспетчерского пункта по существующим и проектируемым каналам связи.
Подключение оборудования диспетчеризации лифтов жилого дома к диспетчерскому пункту осуществляется посредством присоединения к локальной шине с помощью
КЛШ-КСЛ-Ethernet.
Проектом предусмотрена установка в машинных помещениях лифтов (каждой из
блок секций) источников бесперебойного питания 1000ВА.
Подземная автопарковка
Система внутренней связи, охраны входов.
Доступ в сеть Интернет, телефонизация
Проектом предусматривается установка шкафа навесного для размещения оборудования связи в помещении охраны паркинга размещаемом на отм. -4,500.
В непосредственной близости от рабочего места охраны производится размещение розетки для подключения персонального компьютера и телефонного аппарата.
Радиофикация
Для приёма сигналов оповещения предусматривается установка в помещениях
УКВ приёмников Лира РП 248 (или аналог), осуществляющих приём сигналов оповещения в диапазоне УКВ.
Система охраны входов
Проектом предусмотрена установка видеодомофонов, а так же контроллеров
КТМ-600 для обеспечения возможности доступа в помещения паркинга. Кабельные линии связи выполняются кабелем КММ4х0,35, прокладываемом в ПВХ гофротрубе диаметром 20 мм.
Система связи поста и помещения насосной АУПТ.
Для обеспечения двухсторонней аудиосвязи поста охраны с помещением насосной АУПТ предусматривается установка в помещении консьержа а так же помещении
насосной АУПТ переговорных устройств TP-6RC обеспечивающих аудиосвязь между
данными помещениями, электропитание предусматривается от источника бесперебойного питания устанавливаемого в помещении охраны (отм -4,200). Кабельные линии связи
выполняются кабелем КПСЭнг-FRLS 2х2х0,75. Электропитание оборудования осуществляется от источника питания Скат 1200С имеющего встроенный аккумулятор 4.5
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Система контроля концентрации СО
Подсистема анализа концентрации СО. Контроль концентрации СО производится в непрерывном режиме прибором "ХОББИТ-Т-СО". Концентрация СО в воздухе автопарковки располженной на отм. -4,200 измеряется датчиками и передаётся автоматически в режиме реального времени на пост охраны (помещение охраны).
При превышении уровня концентрации СО происходит:
- выдача сигнала тревоги на пульт прибора "ХОББИТ-Т-СО".
- срабатывание системы речевого оповещения и выдача звукового сигнала по
средством оповещателей, размещаемых в помещении автопарковки срабатывание релейных групп прибора "ХОББИТ-Т-СО", которые в свою очередь вызывают срабатывание
шлейфа сигнализации ПКП Сигнал 20П и выдачу сигнала тревоги на ПКУ С2000М,
С2000БИ;
Далее формирует сигнал на принудительный запуск системы общеобменной вентиляции. Работа системы общеобменной вентиляции продолжается в течении 60 минут
либо до момента остановки оператором.
Заземление
Все оборудование должно подключаться к общей шине контура заземления.
Приборы и устройства имеющие металлический корпус подлежат присоединению
к контуру заземления в соответствии с требованиями нормативной документации и требованиями завода изготовителя.
Для защиты стоек диспетчеризации лифтов, а так же трубостоек системы приема
эфирного телевещания от атмосферных перенапряжений предусмотрено присоединение
к молниеприемной сетке круглой сталью диаметром 8мм.
Подраздел «Технологические решения».
Сведения о назначении и номенклатуре услуг.
Тип – многоэтажное жилое здание со встроенными помещениями общественного
назначения и подземной автопарковкой.
Объект состоит из двух жилых домов со встроенными нежилыми помещениями в
цокольном и на 1-м этажах в жилом доме №1, а также подземного пристроенного автопаркинга на 39 машино-мест.
Проектируемый объект капитального строительства: отдельно стоящий; тип здание жилое секционное; количество домов – 2 шт.; количество секций всего – 8 шт. В
плане каждый дом прямоугольный с общей дворовой территорией. Дом № 1 состоит из
5-и секций со встроенными нежилыми помещениями на первых и цокольных этажах в
каждой секции. Дом №2 состоит из 3-х секций, в подземном этаже дома запроектированы инженерно-технические помещения жилого дома в границах абриса наружных стен
всех секций и пристроенный подземный автопаркинг закрытого типа для легковых автомобилей жителей дома под дворовой частью дома, с общим количеством машино-мест
39 шт.
В состав помещений основного назначения здания входят одноуровневые квартиры, предназначенные для постоянного проживания членов 1-й семьи.
Количество квартир в жилом доме №1 – 216 шт.
Количество квартир в жилом доме №2 – 108 шт.
Дом №1. Секция №1 запроектировано 48 квартир.
Дом №1. Секция №2 запроектировано 48 квартир.
Дом №1. Секция №3 запроектировано 40 квартир.
Дом №1. Секция №4 запроектировано 40 квартир.
Дом №1. Секция №5 запроектировано 40 квартир.
Дом №2. Секция №1 запроектировано 36 квартир.
Дом №2. Секция №2 запроектировано 36 квартир.
Дом №2. Секция №3 запроектировано 36 квартир.
Количество нежилых помещений в доме №1 - 40 шт.
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Количество машино-мест в подземной автостоянке 38 шт.
Класс функциональной пожарной опасности здания: Ф 1.3 – здание жилое многоквартирное, с помещениями класса Ф 4.3 – административные (офисы), Ф 5.2 - стоянки
для автомобилей без технического обслуживания и ремонта.
В состав общественных помещений входят: встроенный тамбур, офис, подсобное
помещение, санузел, коридор.
Помещений с другим функциональным назначением в здании не предусмотрено.
Проектные решения вспомогательного оборудования.
- установка в каждой секции одного пассажирского лифта грузоподъемностью 630
кг с размерами кабины 1,10 м (ширина) и 2,10 м (глубина) со скоростью движения 1,0
м/с с верхним машинным помещением и одного лифта грузоподъемностью 400 кг с
верхним машинным помещением. Система управления – автоматическая, предусмотрена
двусторонняя связь с диспетчером или дежурным, аварийное освещение, световая и звуковая информирующая сигнализация.
- устройство системы организованного мусороудаления состоящая из мусоропровода, мусоросборной камеры. Мусоропровод включает: ствол, загрузочные клапаны,
шибер, компактор, противопожарный клапан, очистное устройство со средством автоматического тушения возможного пожара в стволе, вентиляционный узел. Расстояние от
входной двери удаленной квартиры до загрузочного клапана мусоропровода менее 25 м.
Ширина мусорокамеры не менее 1,5 м в чистоте, на уровне верха контейнера предусмотрены отбойники, ограждающие конструкции – противопожарные. Вывоз контейнеров
осуществляется непосредственно наружу, вход изолирован с двух сторон глухой стеной
шириной не менее ширины дверей от проемов жилой части здания и козырьком, выходящего за пределы наружной стены не менее чем на ширину двери. Уборка и удаление
мусора производится ежедневно.
Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе
работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих
мест и их оснащенности.
Условное назначение нежилых помещений – офисное.
Общее количество работающих в нежилых помещениях здания – 43 чел.
Режим односменный с 9.00 до 18.00 часов.
Общее количество работающих в автопарковке – 1 чел. Режим двухсменный
круглосуточный.
Рабочие места офисов оснащены столами письменными, тумбами, компьютерными столами, подъемно-поворотными креслами, персональными электронновычислительными машинами (ПЭВМ), оргтехникой, корзинами для мусора.
Оборудование офисов приобретается собственниками и арендаторами помещений
после ввода в эксплуатацию здания.
Мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране труда при эксплуатации.
Встроенные помещения цокольного и 1-го этажей предназначены для размещения
рабочих мест с пребыванием людей более двух часов в день.
Питание сотрудников осуществляется в ближайших пунктах общественного питания.
Помещения административного назначения предназначены для размещения рабочих мест с непрерывным пребыванием людей непрерывно в течение более двух часов,
площадь – не менее 6,0 м2 на одно рабочие место.
Режим работы: односменный в рабочие дни и двухсменный круглосуточно, не более 40 часов в неделю, предусмотрен санитарный перерыв на 1,0 ч. При работе за компьютером предусмотрены перерывы через 40-60 мин на 10-15 мин. График работы определяет администрация.
Расстановка технологического оборудования выполнена с учетом пожарных, санитарно-гигиенических норм, обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения (МГН).
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Проектные решения, направленные на соблюдение требований технологических
регламентов.
Уборка территории ежедневная, включая в теплое время года - полив территории,
в зимнее время - антигололедные мероприятия. Организация временного хранения мусора с территории и твердых бытовых отходов осуществляется в специальных контейнерах, установленных на хозяйственной площадке.
Устройство защитное заземление всего электрооборудования в соответствии с
ПУЭ.
Установка визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от
уровня пола, согласно требований ГОСТ Р 51671.
Организация сбора неисправных, перегоревших люминесцентных ламп, хранения
в герметичном контейнере в отдельном помещении и вывоза на утилизацию, в соответствии с гигиеническими требованиями к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.
Уборка помещений общего пользования осуществляется штатной единицей
управляющей компании или с привлечением специализированных сервисных служб для
уборки помещений.
Жилая часть многоэтажного жилого здания.
- Температура внутреннего воздуха жилых помещений здания: «плюс 21 °С»
(таблица 1 ГОСТ 30494-96);
- Естественное боковое освещение в жилых помещениях и кухнях квартир;
- Устройство в квартирах санитарных узлов, оборудованных унитазом;
- Устройство в квартирах ванных комнат, оборудованных полотенцесушителем;
имеется возможность установки раковины, ванной собственником самостоятельно после
ввода в эксплуатацию;
- Установка мойки в помещении кухонь;
- Устройство помещения для хранения уборочного инвентаря, оборудованного
поддоном, раковиной, имеется возможность установки шкафа для хранения уборочного
инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств;
- Уборка помещений общего пользования осуществляется штатной единицей
управляющей компании или с привлечением специализированных сервисных служб для
уборки помещений.
Встроенные нежилые помещения.
- Расчетная температура встроенных помещений здания – «плюс 20 °С»;
- Естественное боковое освещение в основных помещениях с пребыванием людей;
- Устройство универсального санитарного узла, оборудованного унитазом, раковиной, электросушителями для рук;
- Имеется возможность установки шкафа для хранения уборочного инвентаря,
моющих и дезинфицирующих средств.
Автопаркинг.
- Расчетная температура встроенных помещений здания – «плюс 5 °С»;
- Естественное боковое освещение в помещениях с пребыванием людей;
- Устройство санитарного узла, состоящего из двух помещений (уборная, умывальная), оборудованных унитазом, раковиной, электросушителями для рук;
- Устройство помещения для хранения уборочного инвентаря.
Мероприятия и проектные решения, направленные на уменьшение рисков криминальных проявлений и их последствий, способствующие защите проживающих в помещениях основного назначения и работающих в встроенных общественных помещениях
административного назначения многоэтажного жилого здания людей и минимизации
возможного ущерба при возникновении противоправных действий.
В соответствии определения классификации объектов по значимости (СП
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ущерб в результате реализации террористических угроз приобретет муниципальный или
локальный масштаб).
- Установка входных наружных дверей в жилую часть здания с системой домовой
связью и с кодовым замком.
- Устройство системы контроля и управления доступом (СКУД, ГОСТ Р 512412008).
- Адресная установка системы охранной и тревожной сигнализации (СОТС, ГОСТ
Р 50775-95) с подключением к постам охраны.
- Ограниченный доступ в технические помещения.
Мероприятия, направленные на уменьшение рисков криминальных проявлений,
следует дополнять на стадии эксплуатации.
Раздел 6 «Проект организации строительства».
Строительная площадка размещается в пределах границ земельного участка, выделенного для строительства проектируемого объекта. Для обустройства стройплощадки при необходимости ограждения опасных зон при работе кранов и падения грузов с
высоты здания допускается использование дополнительных территорий по согласованию с собственниками этих территорий.
Доставку изделий, материалов, оборудования планируется осуществлять автотранспортом по существующей сети городских автодорог.
Строительство планируется осуществлять подрядным способом с участием специализированных строительно-монтажных организаций, являющихся членами СРО,
имеющих высококвалифицированные кадры, машины и механизмы, и выполнять в два
периода:
- подготовительный период строительства;
- основной период строительства.
В подготовительный период выполняются работы по обустройству стройплощадки: ограждение строительной площадки; установку при въезде информационного
щита, возведение временных зданий и сооружений для нужд строительства.
Основной период – 1 этап:
Возведение блок-секций №1, 2, 3 Дома №1, прокладка наружных теплосетей,
электрических сетей, водопровода и канализации; благоустройство и озеленение территории первого этапа. Ввод в эксплуатацию блок-секций №1, 2, 3 Дома №1.
Основной период – 2 этап:
Строительство блок-секций № 4, 5 Дома №1, возведение всех несущих и ограждающих конструкций Дома №2 и автопаркинга; прокладка наружных теплосетей, электрических сетей, водопровода и канализации; благоустройство и озеленение территории
второго этапа. Ввод в эксплуатацию блок-секций № 4, 5 Дома №1
Основной период – 3 этап:
Выполнение отделочных работ, внутренних коммуникаций Дома № 2, благоустройство территории третьего этапа. Ввод в эксплуатацию Дома № 2.
Основной период – 4 этап:
Выполнение отделочных работ, внутренних коммуникаций подземного автопаркинга. Ввод в эксплуатацию автопаркинга.
Работы по строительству объекта в основной период осуществляется в заданной
данным проектом организационно-технологической последовательности с применением
грузоподъемных кранов, строительной техники, средств малой механизации, и ручного
электроинструмента по проектам производства работ, разработанным и утвержденным в
установленном порядке исполнителем данных работ.
Земляные работы предусмотрено выполнять бульдозером ДЗ-27 и экскаватором
ЭО-3322А.
Для монтажа конструкций дома №1 и дома №2 используется башенный кран типа
КБ-408.21 грузоподъемностью 10,0т, со стрелой 30м.
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емностью 20т, со стрелой 20м.
Погружение свай планируется производить дизель-молотом СП7 с весом ударной
части 3тн. С высотой подъёма ударной части 2,5м.
Общестроительные работы внутри здания, кровельные, отделочные работы, монтаж и обвязка инженерного и технологического оборудования выполняются с применением инструментов, приспособлений и механизмов, включаемых в состав нормокомплектов на выполняемые виды работ.
В проекте определен перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций.
Потребность в строительных машинах, механизмах, инструментах, их типы и
марки на основе физических объемов работ, принятой схемой организации производства
работ и технологической производительности механизмов.
В проекте определена потребность строительства в энергоресурсах и способы
обеспечения ими.
Потребность строительства во временных помещениях административного, санитарно-бытового и складского назначения обеспечивается за счет использования мобильных инвентарных зданий.
При производстве СМР предусмотрено руководствоваться указаниями СНиП 1203-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», «Правилами противопожарного режима в РФ», «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533 и других нормативных актов в области охраны и безопасности труда.
В составе раздела проектной документации предусмотрены:
-предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и
материалов;
- предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля;
-мероприятия по охране окружающей среды в период строительства;
-мероприятия по охране объекта в период строительства;
- мероприятия по организации мониторинга технического состояния существующего здания в период строительства.
В проекте определена потребность строительства в кадрах
Определена продолжительность строительства 126 месяцев (10,5 лет).
в том числе:
- 1 этап - 37 месяцев, включая 3 месяца подготовительного периода,
- 2 этап - 32 месяца.
- 3 этап - 33 месяца,
- 4 этап - 24 месяца.
В проекте разработан стройгенплан и календарный план строительства с разбивкой по видам работ и периодам строительства.
На стройгенплане определены границы стройплощадки, размеры опасных зон при
работе грузоподъемных кранов.
В целях сокращения опасных зон при работе грузоподъемных кранов рекомендуется использовать «Систему ограничения зоны работы грузоподъемного крана в стесненных условиях». ( п.6.3 РД 11-06-2007)
Ограждение стройплощадки предусмотрено в пределах границ земельного участка, отведенного под размещение жилого комплекса и за пределами опасных зон. В местах массового прохода населения (по границе с территорией первого этапа и с территорией детского сада) предусмотрено сплошное ограждение высотой не менее 2м с козырьком.
Размещение временных зданий выполнено за пределами опасных зон при работе
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кранов и не ближе 15м от строящегося здания.
На строительной площадке отводятся места для площадок складирования материалов, для расположения щитов с первичными средствами для пожаротушения, контейнеров для строительного мусора и бытовых отходов.
Проезд автотранспорта и пожарной техники на стройплощадке предусмотрен
сквозной с организацией двух въездов-выездов на стройплощадку со стороны ул. Енисейская.
Предусмотрена установка пункта мойки колес при въезде/выезде со стройплошадки.
Проектными решениями обеспечена возможность проезда строительной техники
и автотранспорта по строительной площадке с местом для разворота.
Предусмотрены территории для складирования строительных материалов.
При строительстве здания второго этапа имеется возможность обеспечить подъезд автотранспорта и пожарной техники к зданию первого этапа по внутридворовому
проезду с устройством временной разворотной площадки на месте планируемых автостоянок и дворовых площадок для жителей второго этапа строительства.
Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства».
В границах проектируемого участка на территории взведения зданий 3 и 4 этапов
строительства расположена воздушная линия электроосвещения.
До начала производства работ 3 и 4 этапов строительства проектными решениями
предусматривается демонтаж части воздушной линии электроосвещения в пределах
организуемой стройплощадки.
Ограждение стройплощадки предусмотрено в пределах границ земельного участка, отведенного под размещение жилого комплекса, в т.ч. 3 и 4 этапов строительства и за
пределами опасных зон. В местах массового прохода населения по границе с территорией детского сада предусмотрено сплошное ограждение высотой не менее 2м с козырьком.
В целях сокращения опасных зон при демонтажных работах с использованием
грузоподъемных кранов рекомендуется использовать «Систему ограничения зоны работы
грузоподъемного крана в стесненных условиях». ( п.6.3 РД 11-06-2007).
Демонтаж воздушной линии планируется выполнить с использованием колесного
крана КАТО.
Производство работ по демонтажу выполнять по проектам производства работ,
разработанным исполнителем данных работ.
В проекте производства демонтажных работ предусмотреть - До начала
демонтажных работ отключить электроснабжение линии и согласовать производство
работ с собственником сети.
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
Охрана атмосферного воздуха.
В разделе приведены расчеты выбросов и инвентаризация источников загрязнения атмосферы, даны предложения по нормативам ПДВ, а также представлены климатические характеристики и фоновые концентрации в атмосферном воздухе. Расчет шумового воздействия производился. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ
произведен в УПРЗА, реализующей методику рассеивания.
При выполнении строительных работ источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу являются: двигатели автотранспорта и дорожно-строительных машин, сварочные и лакокрасочные работы. Согласно расчетам будут выбрасываться: Оксид железа, Марганец и его соединения, Азота диоксид, Азота оксид, Углерод (Сажа),
Серы диоксид, Углерод оксид, Фториды газообразные, Керосин, Уайт-спирит, Взвешенные вещества.
В период эксплуатации источниками выбросов загрязняющих веществ являются
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парковки автотранспорта, подземная автостоянка. Согласно расчетам будут выбрасываться: Азота диоксид, Азота оксид, Углерод (Сажа), Сера диоксид, Углерод оксид, Керосин, бензин.
По результатам расчетов рассеивания загрязняющих веществ, в приземном слое
атмосферы установлено, что в процессе строительства и эксплуатации воздействие на
среду обитания и здоровье человека является допустимым и не оказывает сверхнормативного воздействия на атмосферный воздух.
Источниками шума в период проведения строительных работ является автотранспорт и дорожно-строительная техника. Согласно расчетам сверхнормативного воздействия не прогнозируется. Строительно-монтажные работы проводятся в дневное время.
В разделе приведены соответствующие предусмотренные организационнотехнические мероприятия по охране атмосферного воздуха.
Решения по очистки сточных вод, охрана водных объектов и водных биологических ресурсов. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов, недр.
Проектируемый объект располагается вне водоохранных зон водных объектов.
В период эксплуатации жилого дома источником водоснабжения являются внутриквартальные сети централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, согласно техническому условию на подключение для проектирования водопроводноканализационных сетей и сооружений.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков, образующихся в период строительства
предусматривается в туалет с непроницаемым выгребом, расположенным на строительной площадке. По мере накопления содержимое выгреба откачивается ассенизационной
машиной и вывозится по договору на городские очистные сооружения.
Проектом предусмотрены соответствующие организационно-технические мероприятия по охране земельных ресурсов, водных ресурсов.
Перед началом строительных работ производится снятие плодородного слоя почвы с территории, отводимой под размещение зданий, сооружений, устройство искусственных покрытий. Планировочные работы направлены на придание территории площадки уклона с целью отвода поверхностного стока в систему городской канализации.
Спланированная территория не будет подвержена затоплению и заболачиванию. Часть
участка строительства отводится под озеленяемую территорию, где осуществляется создание газона, посадка саженцев деревьев и кустарников.
Обращение с отходами производства и потребления.
В данном разделе проведена оценка вероятных видов отходов, которые могут образовываться, их классификация в соответствии с ФККО и приведены необходимые мероприятия и решения по их накоплению (складированию) и дальнейшему обращению в
соответствии с установленными требованиями.
Все образующиеся на объекте в период строительства отходы строительства и
бытовые отходы (ТБО, ЖБО) относятся к IV и V классам опасности.
В период эксплуатации образуются отходы I, IV класса опасности.
Временное складирование всех образующихся на объекте отходов осуществляется в специально отведенных и оборудованных для этой цели местах (площадках, помещениях), таре, контейнерах, емкостях исключающих загрязнение окружающей среды.
В период строительства и эксплуатации, по мере накопления, отходы в зависимости от физико-химических свойств, вида, передаются в специализированные организации на использование, обезвреживание или размещение.
Транспортировка отходов к объектам обезвреживания и захоронения должна
осуществляться спец. автотранспортом организаций, имеющих лицензию на транспортировку данных видов отходов.
Охрана растительного и животного мира.
Строительство и эксплуатация не приводят к нарушению условий развития растительного и животного мира, ухудшению путей миграции животных, уменьшению размеров популяций или к вымиранию отдельных видов животных. Особо охраняемых природных территорий на участке проектирования нет. Охране животного и растительного
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мира способствуют мероприятия по охране атмосферного воздуха, водных объектов, мероприятия по обращению с отходами.
В разделе представлена программа производственного экологического контроля
(мониторинга) за характером изменения компонентов экосистемы при строительстве и
эксплуатации (организационно-предупредительного характера), определены направления и показатели контроля, периодичность контроля.
Соблюдение мероприятий по охране ОС, технических решений и мероприятий,
противопожарных требований и техники безопасности исключает аварийные ситуации,
которые могут повлечь за собой негативные экологические последствия при проведении
работ. Аварийные ситуации на объекте с последствиями их воздействия на экосистему
региона отсутствуют.
Расчеты компенсационных выплат представлены в части платы за негативное
воздействие на ОС, за выбросы в атмосферу и при размещении отходов.
Графическая часть раздела представлена в необходимом объеме, достаточном для
оценки принятых решений.
«Мероприятия
по
благополучия населения»

обеспечению

санитарно-эпидемиологического

Проектом предусмотрена реконструкция отдельно стоящего административного
объекта, гостиницы и инженерного обеспечения в жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями.
Размещение жилого комплекса предусмотрено в соответствии с градостроительным планом, что соответствует п. 2.1. СанПиН 2.1.2.2645-10.
В соответствии с градостроительным планом зонирования города Красноярска,
проектируемый жилой дом расположен в зоне – Ж4.
Согласно п. 2.1, 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 жилые здания должны располагаться в
соответствии с функциональным зонированием территории города, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов.
Согласно ГПЗУ, ситуационного плана установлено, что земельный участок расположен за пределами территории промышленно-коммунальных, СЗЗ предприятий, сооружений и иных объектов, первого пояса ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, что соответствует требованиям п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10.
Придомовая территория с запроектированными на ней площадками отдыха, спорта, детских игровых, хозяйственных площадок и гостевых стоянок автотранспорта
предусматривается на общей придомовой территории в соответствии с требованиями п.
2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10.
Проектируемые дворовые детские и спортивные площадки имеют продолжительность инсоляции не менее 2,5 на 50% площадок в соответствии с п. 5.13 СанПиН
2.1.2.2645-10, изменение № 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.
Озеленение придомовой территории представлено посадкой деревьев, кустарников, устройством газонов с соблюдением нормативных расстояний в соответствии с п.
2.4 СанПиН 2.1.2.2645-10.
По внутридворовым проездам придомовой территории не предусмотрено транзитное движение транспорта, что соответствует п. 2.5. СанПиН 2.1.2.2645-10.
Площадки перед подъездами, подъездные и пешеходные дорожки запроектированы асфальтобетонными с организацией свободного стока талых и ливневых вод, что соответствует п. 2.9 СанПиН 2.1.2.2645-10.
Расчетные данные уровней освещенности территории дворовых площадок соответствуют установленным требованиям п. 2.12 СанПиН 2.1.2.2645-10.
Предусмотрено наружное освещение дворовой территории в вечернее время суток в соответствии с п. 2.12 СанПиН 2.1.2.2645.
Габариты кабины лифта предусматривают возможность размещения в ней человека на носилках или инвалидной коляске, п.3.10 СанПиН 2.1.2.2645-10.
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Размещение жилых помещений запроектировано с учетом требований
пп.3.1,3.8,3.9.,3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10, а именно:
- проектом предусмотрено помещение хранения уборочного инвентаря, оборудованное раковиной, что соответствует п. 3.6. СанПиН 2.1.2.2645-10;
- планировочными решениями обеспечиваются функционально обоснованные
взаимосвязи между отдельными помещениями каждой квартиры проектируемого жилого
дома, исключено расположение ванных комнат и туалетов над жилыми комнатами и
кухнями; входы в туалеты предусмотрены из внутриквартирных коридоров в соответствии с требованиями пп. 3.8, 3.9 СанПиН 2.1.2.2645-10;
-исключается размещение машинного отделения, шахты лифтов, мусорокамеры,
ствола мусоропровода, электрощитовой, транформаторной смежно, над и под жилыми
помещениями, что соответствует п. 3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10.
Планировочными решениями приняты одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные
квартиры (жилой дом 1), одно и двух- и трехкомнатные (жилой дом 2).
Расчет продолжительности инсоляции в жилых комнатах квартир выполнен графическим способом.
При оценке продолжительности инсоляции жилых помещений установлено следующее:
1. Расположение и ориентация окон жилых комнат в проектируемых жилых домах
обеспечивают непрерывную продолжительность инсоляции в соответствии с п. 5.8, 5.9
СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (с изменением № 1).
2. Принятое расстояние между проектируемыми жилыми домами и существующей застройкой обеспечивает нормативную 2-х часовую непрерывную и 2,5 часовую
прерывистую продолжительности инсоляции в жилых комнатах, окна которых ориентированы друг на друга, в соответствии с п. 5.8-5.11 СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01 (с изменением № 1).
Естественное освещение осуществляется через оконные проемы, которые имеются во всех жилых помещениях и кухнях, в соответствии с п. 5.1 СанПиН 2.1.2.2645-10.
Расчетными показателями естественной освещенности подтверждается, что КЕО
в жилых помещениях и кухнях проектируемых квартир составляет 0,5 % и более в соответствии с п. 5.2 СанПиН 2.1.2.2645-10. Расчеты КЕО проведены в соответствии с п. 5.3
СанПиН 2.1.2.2645-10.
Все помещения жилых домов обеспечиваются общим и местным искусственным
освещением.
В проектных материалах представлены данные уровней искусственного освещения в лифтовых холлах, на лестничных площадках, подвалов, принятые проектные решения соответствуют с требований пп. 5.5, 5.6 СанПиН 2.1.2.2645-10.
В жилых домах в соответствии с требованиями п. 8.1.1. СанПиН 2.1.2.2654-10
предусмотрено хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение от централизованных
городских сетей.
Принятые системы теплоснабжения и вентиляции позволяют обеспечить допустимые параметры микроклимата и воздушной среды в зависимости от назначения помещений квартир.
Расчетные показатели температуры воздуха, относительной влажности, скорости
движения воздуха соответствуют п. 4.1. СанПиН 2.1.2.2645-10.
Температура поверхности нагревательных приборов, предусмотренных проектом,
не превышает 90 гр.С, что соответствует п.4.4. СанПиН 2.1.2.2645-10.
В помещениях первых этажей (жилой дом 2) предусмотрена система отопления
для равномерного прогрева поверхности полов («электрический теплый пол»), что соответствует п. 4.5. СанПиН 2.1.2.2645-10.
Вентиляция с естественным и частично механическим побуждением.
Для осуществления притока в квартиры предусматривается установка оконных
блоков с режимом микропроветривания.
Вытяжка осуществляется через каналы в строительных конструкциях.
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Удаление воздуха предусматривается через решётки, устанавливаемые в санузлах
и кухнях.
Шахты вытяжной вентиляции выступают над кровлей на высоту не менее
полутора метра.
В жилом доме № 2 проектом предусмотрена естественная система вентиляции.
Приток через регулируемые створки окон, удаление через регулируемые вытяжные решетки и диффузоры в санузлах и кухнях, которые присоединяются к сборному
каналу через воздушные затворы.
Исключено объединение вытяжной части канализационных стояков с вентиляционными системами, что соответствует п.8.13 СанПиН 2.1.2.2645-10.
Согласно представленным расчетам уровни шума в квартирах от вентиляционного, лифтового и инженерного оборудования не превышают гигиенические нормативы, в
соответствии с п.6.1.3. прил. 3 СанПиН 2.1.2.2645-10.
Для мусороудаления запроектирован мусоропровод, оборудованный устройством,
обеспечивающим возможность очистки, дезинфекции и дезинсекции в соответствии с
требованиями п. 8.2.2. СанПиН 2.1.2.2645-10.
Крышки загрузочных клапанов предусмотрены с плотным притвором, снабженным резиновыми прокладками, что соответствует п.8.2.1. СанПиН 2.1.2.2645-10.
Мусоропровод не расположен в стенах, ограждающих жилые комнаты, что соответствует п.8.2.1. СанПиН 2.1.2.2645-10.
Ствол мусоропровода отделен от строительных конструкций звукоизолирующими
прокладками. В местах прохода ствола через междуэтажные перекрытия обеспечена
плотная заделка зазоров.
Мусороприемная камера оборудована водопроводом, канализацией, самостоятельным вытяжным каналом в соответствии с п. 8.2.3. СанПиН 2.1.2.2645-10.
Проектом предусмотрено применение для внутренний отделки жилых помещений
строительных и отделочных материалов с наличием документов, подтверждающих их
качество и безопасность в соответствии с требованиями п.п. 7.1., 7.2, 7.3. СанПиН
2.1.2.2645-10.
В составе проекта запроектированы дератизационные и дезинсекционные мероприятия.
Встроенные нежилые помещения (офисы-жилой дом №1) предусмотрены с автономным от жилой части зданий входом, автономной системой вентиляции и с размещением стоянок для автомобилей за пределами территории двора в соответствии с п.п.3.3,
3.7. СанПиН 2.1.2.2645-10.
Исключена загрузка материалов, продукции со стороны двора жилого дома, где
расположены окна и входы в квартиры, что соответствует п.3.7. СанПиН 2.1.2.2645-10.
Установлено, что предлагаемый проектом набор и площади помещений достаточен для обеспечения требуемого противоэпидемического режима и создания оптимальных условий труда персонала и комфортных условий для клиентов.
Помещения имеют непосредственное естественное освещение. Расчетная величина КЕО при боковом освещении соответствует табл. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Уровни искусственного освещения приняты в соответствии с СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03.
Организация мест пользователя ПЭВМ запроектирована с учетом СанПиН
2.2.2./2.4.1340-03.
Внутренняя отделка помещений запроектирована в соответствии с функциональным назначением с применением строительных и отделочных материалов с наличием
документов, подтверждающих их качество и безопасность.
Помещения имеют естественное и совмещенное освещение. Расчетная величина
КЕО при боковом освещении соответствует табл. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Расчетные уровни искусственной освещенности соответствуют требованиям
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03.
Подземная автопарковка.
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В составе комплекса жилых домов предусмотрена подземная автопарковка. На
генплане указаны въезды-выезды в подземную стоянку, а также наличие вентиляционных шахт, расстояние до нормируемых объектов (фасадов жилых домов, площадок отдыха) запроектировано в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
Здание II степени огнестойкости.
Класс конструктивной пожарной опасности здания С0.
Класс пожарной опасности строительных конструкций К0.
Класс функциональной пожарной опасности помещений:
квартиры - Ф 1.3
офисы - Ф 4.3
Нормативное противопожарное расстояние до капитальных сооружений - не менее 10 метров. Фактическое расстояние до соседних капитальных сооружений - более 20
метров.
С севера к участку примыкает территория жилого двора, с запада участок граничит с территорией детского сада, с востока участок ограничен улицей Енисейской. С юга
к участку примыкает территория базы.
Конфигурация участка имеет вытянутую Г-образную форму. На участке нет существующих капитальных или временных сооружений, подлежащих демонтажу.
Расход воды на наружное пожаротушение принят 25 л/сек, согласно таблице.2 СП
8.13130.2009 (здание функциональной пожарной опасности Ф1.3 количество этажей более 12, но не более 16, строительный объем более 50, но не более 150 тыс. м3). Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение любой
обслуживаемой данной сетью части здания не менее чем от двух гидрантов.
Подъезды для пожарной техники обеспечены по ул. Енисейская-Мужества, Енисейская-Березина.
Расстояние до ближайшей пожарной части № 17 расположенной по ул. Шахтеров,
2В составляет 1,2 км по улицам Енисейская-Березина-Шахтеров.
раздел В) Описание и обоснование проектных решений по
Нежилые помещения расположены на 1 и цокольном этаже.
Жилые квартиры расположены со 2 по 9 этаж включительно.
С каждого этажа секции запроектирован один эвакуационный выход (п.5.4.2 СП
1.13130.2009) в лестничную клетку с выходом непосредственно наружу на прилегающую
территорию.
Каждая квартира имеет аварийный выход (п.5.4.2 СП 1.13130.2009) на балкон
(лоджию) с глухим простенком шириной не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до
окон проема (остекленной двери) или не менее 1,6 м между остекленными проемами,
выходящими на балкон (п.5.4.9 СП 1.13130.2009).
Высота эвакуационных выходов в свету составляет не менее 1,9м, ширина - не
менее 0,8м. Ширина коридоров 1,60м; 2,150м (п.5.4.4 СП 1.3130.2009). В лифтовых холлах предусмотрены остекленные двери с армированным стеклом. Проход в наружную
воздушную зону лестничной клетки осуществляется через лифтовой холл, при этом
устройство шахт лифтов выполняется из негорючих материалов, двери лифтовых кабин
противопожарном исполнении EI30.
Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров в тамбуры, ведущие в
воздушную зону лестничной клетки, оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах (п.4.2.7 СП 1.3130.2009).
Переход через наружную воздушную зону ведущий в лестничную клетку открытый, имеет ширину 1,25 м, высота ограждения 1,2 м
Лестничная клетка имеет световые проемы площадью 2,0м2 в наружных стенах
на каждом этаже (п.4.4.7 СП 1.13130.2009).
Ширина марша лестницы принята 1,20м, ширина лестничных площадок - 1,25м.
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ветственно 300мм и 150мм.
Уклон внутренних пандусов на путях эвакуации 1:6.
Выполнены аварийные выходы в каждом офисе.
Количество сотрудников в каждом офисе цокольного этажа не превышает 3 человек. Количество сотрудников в каждом офисе первого этажа не превышает 6 человек.
Офисы цокольного этажа имеют дополнительно по одному аварийному выходу
через окна по стационарным стремянкам.
раздел Д) Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара.
Нежилая часть здания отделена от других частей этажа противопожарными преградами. Часть подвала, предназначенная для прокладки инженерных сетей и размещения инженерного оборудования, имеет два эвакуационных выхода (п.4.2.2.СП
13130.2009). Выходы расположены, рассредоточено, в первой и четвертой секции
(п.4.2.4.СП 13130.2009).
Ширина маршей лестниц офисов принята 1,5 м. Ширина лестничных площадок
офисов принята 1,57 - 1,58м.
Уклон внутренних лестниц на путях эвакуации принят не более 1:1 ширина проступи и высота ступеней приняты 300мм и 150мм (п.4.4.2.СП 1.13130.2009).
Ближайшее подразделение пожарной охраны ПЧ-17 находится по ул. Шахтеров
2В.
Время прибытия к Объекту соответствует нормативному.
Проектом предусмотрена автоматизация следующих систем и процессов:
автоматическое включение СОУЭ при пожаре;
вывод на пульт сигналов о срабатывании автоматической пожарной сигнализации;
вывод сигналов о неисправностях систем противопожарной защиты;
На основании п.15 таблица 2 НПБ 104-03 предусмотрена система оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа.
В соответствии с табл.1 НПБ 104-03 проектом предусмотрено установка звуковых
оповещателей (сирена), световых оповещателей «Выход». Оповещение и управление
эвакуацией людей при пожаре осуществляется подачей звуковых и световых сигналов в
помещениях здания с постоянным или временным пребыванием людей, оповещателями:
комбинированный оповещатель «Маяк-12К»;
звуковой оповещатель «Маяк 12-3М»;
табло сигнальное «НБО-12В-02»;
Размещение звуковых оповещателей СОУЭ обеспечивает общий уровень звука не
менее 75 дБ на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБ в любой точке защищаемого помещения. Сигналы звукового оповещения отличаются от сигналов другого
назначения. Оповещатели не имеют регуляторов громкости и подключены к сети без
разъемных устройств.
Объект обеспечен первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормативными требованиями.
Расчет пожарных рисков не требуется.
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
Для обеспечения повышенного качества среды обитания МГН приняты следующие проектные решения:
- досягаемость кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственности перемещения внутри зданий и сооружений и на их территории;
- безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения), а
также мест проживания, обслуживания и приложения труда МГН;
- эвакуации людей из здания или в безопасную зону до возможного нанесения
вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов;
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- удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех групп населения.
Проектные решения и мероприятия, направленные на обеспечение беспрепятственного доступа жилой части здания инвалидами и маломобильными группами населения (МГН):
- устройство парковочных мест для личного автотранспорта инвалидов из расчета
не менее 10 % от общего числа машинно-мест парковки на расстоянии не далее 100 м
пешеходной доступности входа в жилую часть здания и не далее 50 м от общественной
части. Место парковки для инвалидов обозначено знаками в соответствии требований
ГОСТ Р 52289-2004 и ПДД (разметка желтого цвета, пиктограмма «инвалид», специальный дорожный знак). Размер парковочного места 6,0х3,6 м в чистоте, количество – 6
машино-места на наземных автопарковках и 4 машино-мест в подземной автостоянке.
- регулирование скорости движения транспортных средств в местах пересечения
пешеходных путей и проезжей части для заблаговременного предупреждения водителей
о местах перехода с помощью ограничительной разметки пешеходных путей на проезжей части и знаков в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51684.
- организация движения инвалидов и МГН на прилегающей территории по пешеходным путям шириной 2,0 м и частично по проезжей части внутренних проездов. Продольный уклон - не более 5 %, поперечный уклон - 1,5 %. Высота бордюров по краям
пешеходных путей - не более 0,025 м. Покрытие: смесь асфальтобетонная дорожная
ГОСТ 9128-2009, плиты бетонные тротуарные (брусчатка) ГОСТ 17608-91.
- устройство «утопленных» съездов (завалов бордюров) на пешеходных путях
движения инвалидов и МГН при пересечении проездов. Продольный уклон не более
1:12, поперечный уклон - в пределах 1-2 %. Перепад высот в местах съезда на проезжую
часть - менее 0,015 м.
- устройство тактильных полос по ГОСТ Р 52875-2007 в покрытии пешеходных
путей на расстоянии не менее чем за 0,8 м до начала опасного участка, изменения
направления движения, наружных лестниц входа и т.п. Ширина тактильной полосы принята 0,5-0,6 м.
- устройство приспособленных входных групп в нежилые помещения согласно ст.
21 от 24.11.1995 №151-ФЗ, ст. 48 (12) Градостроительного кодекса РФ, Федерального
закона от 24.11.1995 ст.15 №181-ФЗ, статьи 12(1) Федерального закона № 384-ФЗ от
30.12.2009, СП 59.13330.2012, отступления от норм согласованы с обществом инвалидов
с предоставлением справки согласования. По согласованию с Краевой Региональной организацией «Всероссийское общество инвалидов» - доступ инвалидов-колясочников
обеспечивается с помощью переносных рамок-пандусов из тонколистовой стали, которые укладываются на лестничный марш, в случае единичного посещения нежилых помещений инвалидом-колясочником. Вход и выход инвалида осуществляется при помощи
сотрудника нежилого помещения. Перед уличной входной дверью установлено переговорное устройство - домофон, на уровне одного метра над полые крыльца.
- устройство приспособленной входной группы в каждую секцию жилого дома
состоящей из наружной входной площадки, прямого лестничного марша, навеса, двух
маршевого пандуса, двойного встроенного тамбура с учетом выполнения требований
безопасного и беспрепятственного перемещение маломобильных групп населения и инвалидов во встроенном помещении общественного назначения. Глубина проступи ступени – 0,35 м, высота подъема ступени – 0,15 м (п.4.1.12 СП 59.13330.2012). Ширина
между поручнями пандуса 0,9 м, уклон не более 1:20, длина марша пандуса не более 9,0
м, в верхнем и нижнем окончаниях пандуса предусмотрены свободные зоны размером не
менее 1,5х1,5 м. Пандус имеет двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м
(допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Размеры входной площадки с пандусом приняты не менее 2,2х2,2 м. На крыльце и лестнице предусмотрены ограждения с поручнями высотой 0,9 м.
- устройство лестничных маршей наружных открытых лестниц: глубина проступи ступени – 0,35 м; высота подъема ступени - 0,15 м.
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- поверхность ступеней, площадок и пандусов имеет антискользящее, шероховатое покрытие.
- предусмотрены колесоотбойные устройства высотой 0,1 м на промежуточных
площадках и на съезде пандуса.
- устройство на краях наружных входных площадок предупредительной рифленой
и контрастно окрашенной поверхности.
- устройство над входными площадками в здание козырьков с организованным
водоотводом.
Проектные решения и мероприятия, направленные на обеспечение беспрепятственного передвижения и безопасности инвалидов и маломобильных групп населения
(МГН) в помещениях многоэтажного жилого здания.
- установка на выходах с каждого этажа, из здания светового указателя "ВЫХОД"
с резервным питанием от встроенных аккумуляторов.
- установка визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, на высоте не менее 1,5 м от уровня пола,
согласно требований ГОСТ Р 51671.
- помещения общественного назначения здания не предназначены предоставления
рабочих мест инвалидам.
- устройство тамбуров при входах и тамбур-шлюзов глубиной при прямом движении и одностороннем открывании не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м.
- устройство в подземной автостоянке 4 машино-мест для МГН.
- устройство входных групп в общественные помещения (наружная входная площадка, тамбур) с порогом высотой не более 0,014 м с обеспечением свободного пространства диаметром 1,4 м в чистоте для самостоятельного разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске. Дверные проемы предусмотрены шириной, не менее требуемой
по СП 59.133302012.
Габариты тамбура приняты не менее требуемой по СП
59.133302012
- помещения основного назначения (одноуровневые квартиры) многоэтажного
жилого здания не предназначены для постоянного проживания инвалидов.
- устройство входных групп жилой части (наружная входная площадка, двойной
тамбур, лифтовой холл) с порогом высотой не более 0,014м с обеспечением свободного
пространства диаметром 1,4 м в чистоте для самостоятельного разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске. Дверные проемы предусмотрены шириной, не менее требуемой по СП 59.133302012. Габариты тамбура приняты не менее требуемой по СП
59.133302012
- установка в каждой секции пассажирского лифта грузоподъемностью 630 кг,
размер кабины 2100х1100 мм. Нижняя остановочная площадка – 1-го этажа, верхняя
остановочная площадка – верхний жилой этаж. Предусмотрена двухсторонняя связь.
- установка элементов заполнения дверных проемов без устройства порогов или с
порогами высотой не более 0,014 м. Дверные ручки нажимного действия размещены на
высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от чистого уровня пола.
- устройство дверных и открытых проемов без порогов в стенах, а также выходов
из помещений шириной 0,9 м и более в чистоте.
- ширина пути движения в помещениях принята не менее 1,5 м при одностороннем движении и 1,8 м при встречном движении.
- устройство в конструкции пола на путях движения инвалидов и МГН внутри
здания (перед дверными проемами, входами на лестницу и пандус, в местах поворотов,
верхняя и нижняя ступени каждого марша эвакуационной лестницы) предупредительной
рифленой и контрастно окрашенной поверхности.
Расстановка технологического оборудования с учетом обеспечения беспрепятственного и безопасного передвижения инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (МГН):
- установка выключателей и розеток на высоте 0,8 м от уровня пола.
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коляске - не менее 1,4 м.
- столы предусмотрены на высоте, не превышающей 0,8 м от уровня пола.
Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».
Проектные решения, направленные на обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в здании:
- устройство встроенных тамбуров при наружных входах в здание.
- устройство на уровне подвального этажа индивидуального теплового пункта.
- внутреннее размещение помещений с повышенными требованиями к температурному режиму.
- применение светопрозрачных элементов заполнения проемов с повышенными
требованиями к приведенному сопротивлению теплопередаче.
- применение устройств компенсации реактивной мощности двигателей лифтового хозяйства, насосного и вентиляционного оборудования.
- устройство многослойных наружных стен:
- тип 1 (выше 1-го этажа) – оштукатуренная эффективной штукатуркой толщиной
20 мм кладка из керамического кирпича КР 640/14,3НФ/125/1,0/50/ГОСТ 530-2012 на
растворе М 100 толщиной 640 мм, эффективный утеплитель: плиты «Пеноплекс Стена»
толщиной 60 мм с облицовкой из пустотелого керамического «лицевого» кирпича КР-лпу 250х120х65/1НФ/125/1,4/50/ГОСТ530-2012 на растворе М 100 толщиной 120 мм;
- тип 2 (1-й этаж) – оштукатуренная цементно-песчаным раствором толщиной 20
мм монолитная железобетонная В25 стена толщиной 500 мм, эффективный утеплитель:
плиты «Пеноплекс Стена» толщиной 80 мм, с облицовкой из плит искусственного камня;
- устройство совмещенного покрытия: «Техноэласт» ЭКП и «Техноэласт» ЭПП на
битумном праймере по армированной стяжке из цементно–песчаного раствора. Утепление покрытия кровли предусмотрено теплоизоляционными пенополистирольными плитами ППС-35 толщиной 250 мм, разуклонка выполнена из керамзитового гравия, пароизоляция – Техноэласт ЭПП, битумная пропитка по ж/б плите перекрытия.
- устройство перекрытия над подземным этажом: несущий элемент – сборные железобетонные пустотные плита толщиной 220 мм, по плитам перекрытия выполняется
утепление из плит пенополистирольных λ=0,031 Вт/м°С толщиной 50 мм, армированная
стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 50 мм, покрытие пола.
Мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов:
- для учета водопотребления здания предусмотрена установка водомерного узла
со счетчиком холодной воды на вводе в дом, а также узла учета горячей воды, оборудованного счетчиком, расположенным в помещении теплового узла.
- установка приборов учета используемых энергетических ресурсов для учета горячего водопотребления в каждом жилом помещении, в каждом встроенном учреждении.
- установка приборов учета используемых энергетических ресурсов для учета холодного водопотребления в каждом жилом помещении, в каждом встроенном учреждении.
- установка прибора учета используемых энергетических ресурсов для учета электроэнергии в каждом жилом помещении, в каждом встроенном учреждении.
- использование технологического оборудования и материалов с высокими показателями энергоэффективности и энергосбережения.
- применение теплоизоляции всех трубопроводов, находящихся на уровне нижнего технического этажа.
- использование люминесцентных ламп в освещении помещений.
Расчетные условия (г. Красноярск):
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Температура внутреннего воздуха жилых и общественных помещений здания:
«плюс 21 °С».
Температура внутреннего воздуха помещений подвального этажа здания: «плюс
11 °С».
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92:
«минус 37 °С».
Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С:
233 суток.
Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха
≤ 8 °С: «минус 6,7 °С».
Показатель градусо-суток отопительного периода помещений здания: 6454
°С*сут.
Жилой дом №1.
Геометрические показатели жилой дом №1:
Отапливаемый объем: 59660,5 м³.
Коэффициент остекленности: 0,2, что более нормативного (максимального) значения: 18,0%. Данное отклонение обосновано применением элементов заполнения оконных проемов с повышенными требованиями к приведенному сопротивлению теплопередаче.
Показатель компактности: 0,23.
Теплотехнические показатели:
Показатели приведенного сопротивления теплопередаче элементов наружных
ограждающих конструкций здания:
- наружные стены: 2,61 м2*°С/Вт, что более нормативного (минимального) значения: 2,305 м2*°С/Вт;
- совмещенные покрытия: 5,518 м2*°С/Вт, что более нормативного (минимального) значения: 4,342 м2*ºС/Вт;
- блоки оконные и дверные балконные: 0,65 м2*ºС/Вт, что более нормативного
(минимального) значения: 0,592 м2*°С/Вт;
- блоки дверные наружные лестничных клеток: 0,94 м2*ºС/Вт, что равно нормативному (минимальному) значению: 0,94 м2*ºС/Вт.
- блоки дверные наружные общественной части: ,94 м2*ºС/Вт, что равно нормативному (минимальному) значению: 0,94 м2*ºС/Вт.
- перекрытий над теми подпольями: 3,80 м2*°С/Вт, что более нормативного (минимального) значения: 3,54 м2*°С/Вт;
- стена в грунте полы по грунту: 6,44 м2*°С/Вт.
Расчетные температурные перепады между температурой внутреннего воздуха и
температурой внутренних поверхностей ограждающих конструкций зданий не превышает нормируемых величин.
Решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям,
предъявленным к тепловой защите зданий, обеспечивают необходимый микроклимат в
зданиях, обеспечивают надежность и долговечность конструкций для данных климатических условий работы.
Общий коэффициент теплопередачи здания: 0,45 Вт/(м2*°С).
Кратность воздухообмена в здании за отопительный период: 0,37 ч-1.
Удельная теплоизоляционная характеристик здания: 0,12 Вт/(м3*°С), что менее
нормируемого значения: 0,14 Вт/(м3*°С).
Энергетические показатели здания.
Общие теплопотери через ограждающие конструкции здания за отопительный период: 2217881,4 кВтч/год.
Расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период: 2125451,9
кВтч/год.
Удельный расход тепловой энергии на отопление здания: 110,96 кВт*ч/м2год.
Комплексные показатели.
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Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление
здания: 0,319Вт/м3*°С.
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление здания: 0,23 Вт/м3*°С.
Класс энергетической эффективности: «В» (Высокий).
Жилой дом №2.
Геометрические показатели жилой дом №2:
Отапливаемый объем: 29262 м³.
Коэффициент остекленности: 0,27, что более нормативного (максимального) значения: 18,0%. Данное отклонение обосновано применением элементов заполнения оконных проемов с повышенными требованиями к приведенному сопротивлению теплопередаче.
Показатель компактности: 0,217.
Теплотехнические показатели:
Показатели приведенного сопротивления теплопередаче элементов наружных
ограждающих конструкций здания:
- наружные стены тип 1: 3,30 м2*°С/Вт, что более нормативного (минимального)
значения: 2,31 м2*°С/Вт;
- наружные стены тип 2: 4,35 м2*°С/Вт, что более нормативного (минимального)
значения: 1,35 м2*°С/Вт;
- наружные стены тип 3: 3,16 м2*°С/Вт, что более нормативного (минимального)
значения: 1,89 м2*°С/Вт;
- совмещенные покрытия: 5,62 м2*°С/Вт, что более нормативного (минимального)
значения: 4,34 м2*ºС/Вт;
- блоки оконные и дверные балконные: 0,65 м2*ºС/Вт, что более нормативного
(минимального) значения: 0,59 м2*°С/Вт;
- блоки дверные наружные: 1,00 м2*ºС/Вт, что равно нормативному (минимальному) значению: 1,00 м2*ºС/Вт.
- перекрытий над тех. подпольями: 2,87 м2*°С/Вт, что более нормативного (минимального) значения: 1,41 м2*°С/Вт;
Расчетные температурные перепады между температурой внутреннего воздуха и
температурой внутренних поверхностей ограждающих конструкций зданий не превышает нормируемых величин.
Решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям,
предъявленным к тепловой защите зданий, обеспечивают необходимый микроклимат в
зданиях, обеспечивают надежность и долговечность конструкций для данных климатических условий работы.
Общий коэффициент теплопередачи здания: 0,49 Вт/(м2*°С).
Кратность воздухообмена в здании за отопительный период: 0,275 ч-1.
Удельная теплозащитная характеристика здания: 0,11 Вт/(м3*°С), что менее нормируемого значения: 0,128 Вт/(м3*°С).
Энергетические показатели здания.
Общие теплопотери через ограждающие конструкции здания за отопительный период: 1390158,22 кВтч/год.
Расход тепловой энергии на отопление здания за отопительный период: 896286,22
кВтч/год.
Удельный расход тепловой энергии на отопление здания: 22,77 кВт*ч/м3год.
Комплексные показатели.
Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление
здания: 0,319 Вт/м3*°С.
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление здания: 0,23 Вт/м3*°С.
Класс энергетической эффективности: «В» (Высокий).
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полнение требований энергетической эффективности ограждающими конструкциями
теплового контура многоэтажного жилого здания (до первого капитального ремонта).
В соответствии выполнения требований статьи 11(3,4) Федерального закона от
23.11.2009 г. № 261-ФЗ, срок, в течение которого выполнение таких требований должно
быть обеспечено застройщиком, должен составлять не менее чем пять лет с момента
ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства. Требования энергетической
эффективности подлежат пересмотру не реже чем один раз в пять лет в целях повышения энергетической эффективности.
Периодичность текущих ремонтов ограждающих конструкций до первого капитального ремонта: 3-5 лет в соответствии с ВСН 58-88 (р). Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов здания соответствует ВСН 58-88 (р).
Первый капитальный ремонт ограждающих конструкций необходимо проводить
при снижении приведенного сопротивления теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания не более чем на 15 % по отношению к требуемому сопротивлению теплопередаче по санитарно-гигиеническим условиям.
Раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства».
Данный раздел проектной документации разработан в соответствии с
требованиями части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса, по составу соответствует
части 6 статьи 17 Федерального закона от 28.11.2011г. № 337-ФЗ и содержит следующую
информацию:
- о требованиях к способам проведения мероприятий по техническому
обслуживанию зданий, сооружений, при проведении которых отсутствует угроза
нарушения безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-технического
обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения;
- о периодичности осуществления проверок, осмотров и освидетельствования
состояния строительных конструкций, оснований, сетей и систем
инженернотехнического обеспечения, и о необходимости проведения мониторинга окружающей
среды, состояния оснований, строительных конструкций, сетей и систем инженернотехнического обеспечения в процессе эксплуатации зданий, сооружений;
- для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных
нагрузок на строительные конструкции, сети и системы инженерно-технического
обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации зданий,
сооружений;
- о размещении скрытых электрических проводок, о способах прокладки
трубопроводов инженерных систем и иных устройств, повреждение которых может
привести к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу.
Эксплуатируемый объект должен использоваться только в соответствии со своим
проектным назначением.
Необходимо эксплуатировать проектируемый объект в соответствии с
нормативными документами, действующими на территории РФ, в том числе:
- ФЗ РФ от 30.12.2009 г. №384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений;
- ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности.
Проектной документацией предусмотрены периодичность осуществления
проверок, осмотров и освидетельствования состояний строительных конструкций в
соответствии с Постановлением Госстроя РФ №170 от 27.09.2003г. и ВСН 58-88(р).
При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций
необходимо привлекать специализированные организации для технического
освидетельствования. Первое плановое обследование технического состояния здания
предусмотрено провести не позднее чем через 2 года после ввода его в эксплуатацию.
Последующие обследования здания должно проводиться не реже одного раза в 10 лет.
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Предоставлены сведения для пользователей и эксплуатационных служб о
значениях:
- эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции,
- тепловых нагрузок,
- нагрузок по водопотреблению,
- нагрузок по водоотведению,
- нагрузок на сети электроснабжения,
- расчетный расход горячей воды.
Предоставлены сведения о размещении скрытых электрических проводок.
Трубопроводы системы отопления, сетей хозяйственно-питьевого водопровода
холодной воды и горячего водоснабжения, канализации внутри здания прокладываются
открыто.
Раздел 12.2. «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ».
Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или объекта:
улучшение планировки, увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории.
При выполнении перечисленных условий должны быть решены задачи повышения энергоэффективности многоквартирных домов, создания благоприятных условий проживания граждан, применения современных материалов и оборудования.
На капитальный ремонт должен ставиться, как правило, жилой дом в целом или
его часть. При необходимости может производиться капитальный ремонт отдельных
элементов жилого дома, а также внешнего благоустройства.
Определение стоимости капитального ремонта и реконструкции здания должно
осуществляться на основе сметных или договорных цен.
Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:
1)
ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
2)
ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным
для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
3)
ремонт крыши;
4)
ремонт технических подполий, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
5)
ремонт фасада;
6)
ремонт фундамента многоквартирного дома.
В разделе указаны сведения о минимальной продолжительности эффективной
эксплуатации элементов зданий до постановки на капитальный ремонт.
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и реконструкцию жилого дома должна предусматривать:
1.
проведение технического обследования
2.
определение физического и морального износа объектов проектирования
3.
составление проектно-сметной документации для всех проектных решений
4.
составление проектно-сметной документации по замене конструкций
5.
составление проектно-сметной документации по благоустройству территории и другим аналогичным работам
6.
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ции

7.
разработку проекта организации капитального ремонта и реконструкции
8.
разработку проекта производства работ
Интервал времени между утверждением проектно-сметной документации и началом ремонтно-строительных работ не должен превышать 2 лет. Устаревшие проекты
должны перерабатываться проектными организациями по заданиям заказчиков с целью
доведения их технического уровня до современных требований и переутверждаться в
порядке, установленном для утверждения вновь разработанных проектов.
3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в
рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения
экспертизы.
Раздел 3 «Архитектурные решения».
Дом №1.
Зоны безопасности в жилом доме №1 предусмотрены в лестничной клетке Н1.
Предоставлены характеристики лифтов, лифт для эвакуации МГН выполнен как
для транспортировки пожарных подразделений согласно ст. 89 (15) ФЗ №123 (ГОСТ Р
52382-2010).
Размещение санузлов и ванных у наружных стен обосновано теплотехническим
расчетом наружной стены с нормируемой внутренней температурой не менее 24 °С.
Предусмотрено утепление в полах 1-го этажа над подвалом (+11°С).
Предусмотрено утепление в перегородках встроенных тамбуров наружных входов, в перегородке между мусорокамерой и лифтовым холлом.
Обосновано отсутствие венткамер для подпора воздуха в лифты (см. замечание 2)
по ГОСТ Р 52382-2010 (п. 5.2.6 НПБ 250-97) и в лестничные клетки Н1.
Предусмотрен доступ МГН в каждое обособленное нежилое помещение, отступление от нормативных требований СП 59.13330.2012 согласовано с обществом инвалидов, предоставлена справка согласование.
Приведены расчёты индексов изоляции воздушного шума внутренними ограждающими конструкциями и индексов приведенного уровня ударного шума, в соответствии
выполнения требования пункта 14(л) Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г.
№ 87, для оценки выполнения требований пунктов 9.2, 9.3 СП 51.13330.2011. Перегородки из пазогребневых плит Кнауф толщиной 80 мм в санузле квартиры заменены.
В полах мусорокамер предусмотрены трап и отделка из кафеля п. 5.1.15 СП 31108-2002.
Указаны действующие ГОСТы на двери.
Дом №2.
Приведены расчёты индексов изоляции воздушного шума внутренними ограждающими конструкциями и индексов приведенного уровня ударного шума, в соответствии
выполнения требования пункта 13(е), 14(л) Постановления Правительства РФ от
16.02.2008 г. № 87, ст. 10 п.5 и 8, ст. 24 ФЗ №384 для оценки выполнения требований
пунктов 4.3, 9.2, 9.3 СП 51.13330.2011, перегородки между санузлом и комнатой из ППС
толщиной 80 мм заменены.
Предусмотрены открывающиеся створки витражей балконов и лоджий, в нарушении п. 5.3.2.2 ГОСТ Р 56926-2016.
Предусмотрены открывающиеся створки заполнения оконных проемов в нарушении п. п.5.1.6 ГОСТ 23166-99 (п. 1 ГОСТ 30674-99).
Предоставлена спецификация заполнения проемов.
Разработана защита люков выходов на кровлю от осадков и промерзания.
Выход из лестничной клетки на кровлю предусмотрен согласно п. 7.6 СП
4.13130.2013.
Размещение ИТП и насосных под жилыми комнатами не предусмотрено п. 9.21г
СП 51.13330.2011.
Предусмотрен акустический шов между лифтовой шахтой, согласно п. 9.21б СП
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51.13330.2011.
Отсутствие зон безопасности в жилом доме №2 обосновано, предоставлен расчет
эвакуации МГН по прил. Г СП 59.13330.2012, ГОСТ Р 55966-2014.
Автопаркинг.
Выполнено требование таб.7.1.1 п.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Предусмотрен минимальный радиус разворота в автопаркинге согласно прил. А
СП 113.13330.2012.
Предусмотрены машино-места для инвалидов.
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»:
Подраздел «Система электроснабжения».
Освещенность автопарковок принята 6лк, СП 52.13330.2011, п.7.47.
Однолинейные схемы откорректированы с учетом п.3.1.10ПУЭ, сечения кабелей
квартирных магистралей увеличено, сечения межпанельных соединений увеличены.
В щитках квартир, офисов на вводе предусмотрен выключатель нагрузки.
Во всех помещениях предусмотрено рабочее освещение.
Предусмотрено питание противопожарных систем по 1 категории от панелей
ППУ.
В санузлах для МГН предусмотрено аварийное освещение.
Устранены несоответствия по проекту.
Подраздел «Система водоснабжения». Подраздел «Система водоотведения».
1.
Указан расход дождевой канализации с кровли.
сети».

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые

Тепловые сети
- в текстовой и графической частях подраздела «Тепловые сети» предоставлена
следующая информацию: о соблюдении требований п. 9.8 (расстояния от тепловой сети
до существующих зданий, инженерных коммуникаций, в том числе, глубину прокладки
теплосети); об уклоне тепловых сетей; о расположении запорной арматуры; о материале
запорной, дренажной и воздушной арматуры; указаны конкретные места установки арматуры для выпуска воздуха и дренажа с учетом требований п.10.23;
Отопление (жилой дом №1)
- в графической части проекта предоставлена информация по ИТП: план, принципиальная схема, спецификация оборудования;
- в текстовой части проекта предоставлена информация: о высоте установки отопительных приборов на лестничной клетке; о том, куда и как удаляется вода, слитая из
стояков и магистральных трубопроводов систем отопления; о гидравлических испытаниях систем отопления;
Вентиляция (жилой дом №1)
- предоставлена текстовая и графическая часть подраздела «Вентиляция» с подробным описанием принятых решений.
Подраздел «Технологические решения».
Раздел выполнен согласно п.22 постановления №87.
Указано время работы персонала офисов, жилого дома (уборщики, консьерж), количество сотрудников с указанием группы производственных процессов (п. 22 (и) постановления №87).
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Предоставлено описание мероприятий и обоснование проектных решений,
направленных на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических
лиц (п. 22 (п_1) постановления №87), согласно п.8.8 СП 54.13330.2011, СП
132.13330.2011.
Раздел 6 «Проект организации строительства».
Установка подкрановых путей башенных кранов предусмотрена в соответствии с
п.8.4, п.4.1 РД 11-06-2007, «Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», техническим паспортом крана.
В целях сокращения зоны обслуживания краном и размеров опасной зоны при работе крана в проекте предусмотрено принудительное ограничение зоны обслуживания
краном – установка системы ограничения зон работы (СОЗР) крана ( п.6.3 РД 11-062007), а при падении груза со здания – установку защитных экранов.
При строительстве блок-секций 3 1 и № 4 (вплотную примыкающих к реконструируемым секциям № , и № 3 ) предусмотрено устройство свайного фундамента выполнять методом вдавливания сборных ж.б.свай.
Определен размер опасной зоны крана при строительстве 2-го этапа и временные
здания(бытовки) размещены за пределами опасной зоны и не ближе 15м от строящегося
здания (п.8.2, п.8.13 РД 11-06-2007).
В местах массового прохода населения (по границе с территорией первого этапа и
территорией детского сада) предусмотрено сплошное ограждение высотой не менее 2м с
козырьком. (п.6.2.8 СП 48.13330, п.8.3 р.III РД 11-06-2007).
Согласно п.365 Правил Противопожарного режим РФ утвержденных Постановлением Правительства Р.Ф. от 25.04.2012г. № 390, п.8.22 РД 11-06-2007 к строящемуся
зданию ( 2-го, 3-го, 4-го этапов) обеспечен подъезд в т.ч. и пожарной техники и в соответствии п.8.8 СП 4.13130.2013.
В соответствии с п.23-ф постановления № 87 представлен 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;
Устранено обоснование принятых решений ссылками на отмененные нормативные документы.
«Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения»
-предусмотрена КУИН для жилой части.
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
Предусмотрен доступ МГН в каждый обособленный офис с устройством доступного входа и доступного санузла согласно Федерального закона от 24.11.1995 №151-ФЗ
ст. 21, ст. 48 (12) Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 24.11.1995
ст.15 №181-ФЗ, статьи 12(1) Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009, выполненные
в соответствии с требованиями п. 5.1, 5.3 СП 59.13330.2012.
Предусмотрен доступ МГН в общественные помещения цокольно-подвального
этажа в нарушении Федерального закона от 24.11.1995 №151-ФЗ ст. 21, ст. 48 (12) Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 24.11.1995 ст.15 №181-ФЗ, статьи
12(1) Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009, выполненные в соответствии с требованиями п. 5.1, 5.3 СП 59.13330.2012.
Обосновано отсутствие зоны безопасности (предоставить расчет эвакуации МГН
по прил. Г СП 59.13330.2012, ГОСТ Р 55966-2014).
Пояснить как происходит эвакуация МГН с верхних этажей. Если лифтами, то
предоставит расчет времени эвакуации по прил. Г СП 59.13330.2012, предусмотреть
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лифты для транспортировки пожарных подразделений и эвакуации МГН согласно ст.89
(15) ФЗ №123. Если по расчету невозможно обеспечить своевременную эвакуацию всех
МГН за необходимое время, то для их спасения на путях эвакуации следует предусматривать зоны безопасности согласно п. 5.2.27-5.2.30 СП 59.13330.2012.
Обосновать отсутствие доступа МГН в автопаркинг, в нарушении ст. 48 (12)
Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 24.11.1995 ст.15 №181-ФЗ,
статьи 12(1) Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 г.
Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».
Предоставлен раздел в составе согласно п. 27_1 Постановления Правительства РФ
от 16.02.2008 г. № 87, ФЗ №261, ст. 31 ФЗ №384 выполненный в соответствии с СП
50.13330.2012.
Исключены ссылки на расчет ОАО «ПромстройНИИпроект» №Р23-13/15 от
28.04.2015 не корректна.
Представлены расчёты приведенного сопротивления теплопередачи всех фрагментов теплозащитной оболочки здания, выполненный с помощью температурных полей
п. 5.4, прил. Е СП 50.13330.2012. Предоставлены расчеты приведенного сопротивления
теплопередаче теплозащитной оболочки здания, выполненные по прил. Е СП 50.13330 с
помощью температурных полей (п. 5.4 прил. Н СП 50.13330) по ГОСТ Р 54851-2011 с
учетом теплотехнически неоднородных наружных ограждающих конструкций, содержащих углы, проемы, соединительные элементы между наружными облицовочными
слоями (ребра, шпонки, стержневые связи), сквозные и несквозные теплопроводные
включения.
Обосновано фактическое (нормируемое) значение коэффициента остекленности
для жилого дома 0,2 и расчетное – 0,21, согласно п. 9.4.4 СП 23-101-2004.
Предоставлен нормируемый показатель (в паспорте) и расчет удельной теплозащитной характеристики здания выполненный согласно п.5.6 прил. Ж СП 50.13330.2012.
Предоставлен перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть
обеспечено выполнение указанных требований энергетической эффективности п. 27_1
(з-к) Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, согласно приказа Минстроя РФ №399/пр от 06.06.2016.
Размещение санузлов и ванных у наружных стен обосновано теплотехническим
расчетом наружной стены с нормируемой внутренней температурой не менее 24 °С.
Предусмотрено утепление в полах 1-го этажа над неотапливаемом подвалом.
Предусмотрено утепление в перегородках и потолке встроенных тамбуров наружных входов, в перегородке между мусорокамерой и лифтовым холлом.
4. Выводы по результатам рассмотрения.
4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий.
Результаты инженерных изысканий не рассматривались.
4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации.
Все рассмотренные разделы проектной документации соответствуют техническим
регламентам, национальным стандартам, заданию на проектирование с учетом внесенных изменений и дополнений в результате проведения негосударственной экспертизы.
4.3. Общие выводы.
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