1. Общие положения
1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы
Негосударственная экспертиза проектной документации без сметы выполнена на основании договора о проведении негосударственной экспертизы
№005/1-15 от 02.04.2015 года между заявителем Обществом с ограниченной ответственностью «Архитектурно-конструкторское бюро «Атриум», и экспертной
организацией ООО «КрасЭксперт», заключенного в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.
1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием
вида и наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации
Проектная документация по объекту: «Многоэтажные жилые дома
№1,№2,№3 с инженерным обеспечением со встроенными нежилыми помещениями по адресу г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Калинина, 47Б»,
шифр проектной документации А 001-15, представлена на первичное рассмотрение в следующем составе:
Раздел 1. «Пояснительная записка»
Том 1 А 001-15- ПЗ Пояснительная записка
Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка»
Том 2 А 001-15 ПЗУ Решения генерального плана
Раздел 3. «Архитектурные решения»
Том 3.1 А 001-15 АР1 Архитектурные решения Жилой дом№1
Том 3.2 А 001-15 АР2 Архитектурные решения Жилой дом№2
Том 3.3 А 001-15 АР3 Архитектурные решения Жилой дом№3
Раздел 4. «Конструктивные и объѐмно-планировочные решения»
Том 4.1 А 001-15 КР1 Конструктивные и объемно- планировочные решения
Жилой дом№1
Том 4.2 А 001-15 КР2 Конструктивные и объемно- планировочные решения
Жилой дом№2
Том 4.3 А 001-15 КР3 Конструктивные и объемно- планировочные решения
Жилой дом№3
Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»
Жилой дом №1
Том 5.1 А 001-15 ИОС 1 Система электроснабжения
Том 5.2 А 001-15 ИОС 2 Системы водоснабжения и водоотведения
Том 5.3 А 001-15 ИОС 3 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Том 5.4 А 001-15 ИОС 4 Сети связи
Том 5.5 А 001-15 ИОС 5 Технологические решения
Жилой дом №2
Том 5.6 А 001-15 ИОС 1 Система электроснабжения
Том 5.7 А 001-15 ИОС 2 Системы водоснабжения и водоотведения
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Том 5.8 А 001-15 ИОС 3 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Том 5.9 А 001-15 ИОС 4 Сети связи
Том 5.10 А 001-15 ИОС 5 Технологические решения
Жилой дом №3
Том 5.11 А 001-15 ИОС 1 Система электроснабжения
Том 5.12 А 001-15 ИОС 2 Системы водоснабжения и водоотведения
Том 5.13 А 001-15 ИОС 3 Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети
Том 5.14 А 001-15 ИОС 4 Сети связи
Том 5.15 А 001-15 ИОС 5 Технологические решения
Раздел 6. «Проект организации строительства»
Том 6 А 001-15 ПОС Проект организации строительства
Раздел 7. «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»
Том 7 А 001-15 ПОД Проект организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства
Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
Том 8 А 001-15 ООС Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Том 9 А 001-15 ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Том 10 А 001-15 ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»
Том 10.1 А 001-15 -ЭЭФ Энергетический паспорт. Пояснительная записка
Расчеты.
Раздел 11. «Смета на строительство объектов капитального строительства»
Том 11 А 001-15 -Сметы Пояснительная записка Сводный сметный расчет
Объектные локальные сметы Прайсы
Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральны законом»
Том 12 А 001-15 ОБЭ Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
зданий и сооружений.
Положительное заключение негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выданное ООО «Камстройэксперт» (Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы
проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий № RA.RU.610718 срок действия с 17.03.2015 по
17.03.2020) №1-1-1-0010-15 от 27.03.2015 г. по объекту «Многоэтажные жилые
дома №1,№2,№3 с инженерным обеспечением со встроенными нежилыми помещениями по адресу г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Калинина,
47Б».
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1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы с указанием
наименования и реквизитов нормативных актов и (или) документов (материалов), на соответствие требованиям (положениям) которых осуществлялась оценка соответствия
Предметом негосударственной экспертизы является оценка соответствия
проектной документации результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов, составу и содержанию разделов проектной документации
в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской
Федерации и Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87(ред.
26.03.2014).
1.4. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства
Полное наименование объекта: Многоэтажные жилые дома №1,№2,№3 с
инженерным обеспечением со встроенными нежилыми помещениями по адресу
г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Калинина, 47Б»;
Местонахождение объекта: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Калинина, 47Б;
Назначение объекта капитального строительства
Жилые дома
Уровень ответственности объекта капитального II (нормальный)
строительства
Степень огнестойкости зданий
I
Конструктивная пожарная опасность
С0
Функциональная пожарная опасность
- жилой дом №1
Ф1.3, Ф1.1,
- жилой дом №2, №3
Ф1.3, Ф4.3
1.5. Технико-экономические характеристики объекта капитального
строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных особенностей
№ Наименование
Ед. Жилой Жилой Жилой
изм.
дом
дом
дом
№1
№2
№3
(1
(2
(3
этап)
этап)
этап)
1 Площадь участка
13048,0
2 Площадь застройки
636,0
648,0
648,0
3 Количество этажей
20
20
20
в том числе:
надземных, в том числе тех этаж
19
19
19
подземных
1
1
1
4 Строительный объем
36173,9 36173,9 36173,9
в т.ч.:
ниже отм. 0,000
1511,5 1511,5 1511,5
выше отм. 0,000
34662,4 34662,4 34662,4
5 Общая площадь здания
9297
9297
9297
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в т.ч.:
подземная
Надземная
в т.ч.:
жилая часть
офисные помещения
помещения для временного пребывания детей
площадь балконов и лоджий

507,8
8789,2

507,8
8789,2

507,8
8789,2

8383,6
404,5

8380,5
404,5
-

8380,5
404,5
-

776,73

776,73

776,73
136
136
136
6618,78 6618,78 6618,78

Количество квартир
Общая площадь квартир (без балконов
и лоджий)
9 Общая площадь квартир (с балконами
6904,89 6904,89 6904,89
и лоджиями с коэффициентами 0,3 и
0,5 соответственно)
10 Жилая площадь квартир
3285,25 3285,25 3285,25
11 Полезная площадь помещения для
404,5
временного пребывания детей
Расчетная площадь помещения для
363,8
временного пребывания детей
12 Полезная площадь офисных помеще404,5
404,5
ний
Расчетная площадь офисных помеще379,4
379,4
ний
Потребность объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и
электрической энергии:
Холодная вода
184,782 м3/сут.
Горячая вода
89,408 м3/сут.
Электрическая энергия
687 кВт
1.6. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
проектной документации
- подготовка проектной документации осуществлялась:
ООО АКБ «Атриум». Юридический адрес: г. Красноярск, 660125,
пр.Комсомольский.17-42, ИНН 2465235954, КПП 246501001; ОГРН
1102468020434, ОКПО 65586927. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №9030 от 24.01.2013г.
1.7. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике
Заявитель: ООО АКБ «Атриум». Юридический адрес: г. Красноярск,
660125, пр.Комсомольский.17-42, ИНН 2465235954, КПП 246501001; ОГРН
1102468020434, ОКПО 65586927.
7
8
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Заказчик: ООО АКБ «Атриум». Юридический адрес: г. Красноярск, 660125,
пр.Комсомольский.17-42, ИНН 2465235954, КПП 246501001; ОГРН
1102468020434, ОКПО 65586927.
2. Описание рассмотренной документации (материалов)
2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации
- Раздел 1. «Пояснительная записка»;
- Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка»;
- Раздел 3. «Архитектурные решения»;
- Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения»;
- Раздел 5. Подраздел 1 «Система электроснабжения»;
- Раздел 5. Подраздел 2 «Системы водоснабжения»;
- Раздел 5. Подраздел 3 «Системы водоотведения»;
- Раздел 5. Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»;
- Раздел 5. Подраздел 5 «Сети связи»;
- Раздел 5. Подраздел 7 «Технологические решения»;
- Раздел 6. «Проект организации строительства»;
- Раздел 7. «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства»;
- Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»;
- Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;
- Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»;
- Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»;
- Раздел 11. «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации зданий и
сооружений»;
2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов
Раздел 1. Пояснительная записка
Пояснительная записка представлена в объеме, соответствующем требованиям постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (ред. от
26.03.2014).
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка
Проектируемые жилые дома расположены в Железнодорожном районе г.
Красноярска по ул.Калинина, 47Б.
Границы земельных участков, смежных с участком для строительства проектируемых жилых домов: с южной стороны - наземные гаражи на 41 м/место, с
восточной - наземные гаражи на 32 м/места, с северной и западной сторон - территории нежилых зданий административного назначения.
На площадке расположены здания и сооружения, подлежащие сносу.
Проект выполнен в соответствии с градостроительным планом земельного
участка № RU24308000-0000000000006687 от 09.06.2011г., утвержденного расПоложительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Многоэтажные жилые дома
№1,№2,№3 с инженерным обеспечением со встроенными нежилыми помещениями по адресу г. Красноярск,
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поряжением администрации г. Красноярска № 601-ж от 16.06.2011г, согласно
которому данная территория относится к территориальной зоне жилой застройки
Ж.4, и на основании «Проекта планировки и межевания территории жилого района по ул. Калинина в г.Красноярске», выполненного ОАО ТГИ «Красноярскгражданпроект». Площадь земельного участка отведенного под строительство
объекта, составляет 13048.0 м.кв.
Кадастровый номер участка 24:50:0200025:2.
Проект выполнен на основании отчета о комплексных инженерногеодезических изысканиях, выполненных ООО «Роза ветров» в 2014 г.
Проектом предусмотрено строительство трех одноподъездных 19тиэтажных жилых домов со встроенным ДОУ, а также прилегающее благоустройство и устройство гостевых автопарковок.
Расчетная численность населения принята из нормы жилищной обеспеченности 30 м2 на одного человека - 690 человек. Расчетная численность мест в
ДОУ 33 человека.
Коэффициент застройки 0.148.
Планируемая площадка имеет пересечённый рельеф с понижением в северном направлении с перепадом отметок от 172.5 до 170.5 м.
Основные решения организации рельефа приняты из условий максимального сохранения существующего рельефа, обеспечения отвода поверхностных вод
с площадки, а также примыкания к существующим дорогам и проездам.
Организация рельефа предусматривает сплошную вертикальную планировку.
Отвод поверхностных вод с площадки решается открытым способом по
лоткам со сбросом в ливневую канализацию ул.Калинина.
Отметка 0,000 жилого дома №1 соответствует абсолютной отметке 172.90
Отметка 0,000 жилого дома №2 соответствует абсолютной отметке 172.95
Отметка 0,000 жилого дома №3 соответствует абсолютной отметке 170.05
Въезд на территорию выполняется с ул. Калинина.
Расположение проектируемого объекта выполнено с соблюдением нормативных противопожарных и санитарных разрывов с учетом
нормативных требований к уровню инсоляции жилых помещений и площадок для отдыха.
Разрыв от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа до спортивных площадок принимается равный 2 м на основании результатов расчетов
рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия согласно результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ и распределения шума, а также протоколов замеров уровня шума и справочных данных о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
Вдоль проектируемых жилых домов обеспечены проезды для пожарных машин.
Для создания благоприятных условий для жизни людей на площадке предусматриваются мероприятия по благоустройству и озеленению.
На дворовой территории проектом предусмотрен необходимый набор площадок для отдыха, игр и занятий спортом.
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Площадка для игр детей ДОУ оборудована игровыми комплексами, спортивным оборудованием, тремя теневыми навесами площадью 20 кв.м. каждый,
для игр и занятий спортом группами детского дошкольного учреждения, расположенными на 1 этаже жилого дома №1.
Конструкция дорожной одежды проездов и стоянок принята из асфальтобетона. Тротуары, площадка для отдыха взрослых, хозяйственные площадки имеют покрытие из брусчатки, площадки для игр детей, спортивные площадки из
спецпокрытия.
Для создания намеченных озелененных пространств используется местный
ассортимент местных пород деревьев и кустарников.
При выполнении съездов с тротуаров для МГН предусмотрено устройство
"втопленного бордюра".
Продольный уклон тротуаров и части проездов, по которым осуществляется
движение ММГН составляет не более 5%.
На придомовой территории предусмотрены наземные автопарковки в количестве 76 машиномест, в т.ч. для маломобильных групп населения.
Территория озеленяется. Основной составляющей озеленения дворовой
территории являются газоны. Кроме того, для посадок рекомендуются породы
деревьев и кустарников, устойчивые к местным климатическим условиям. Саженцы высаживаются с комом земли.
Технико-экономические показатели:
Площадь отведенного участка – 13048.0 м.кв.;
Площадь застройки – 1932.0 м.кв.;
Площадь проездов и автопарковок - 4610.0м.кв.;
Площадь тротуаров – 1340.0 м.кв.;
Площадь отмостки – 347.0 м.кв.;
Площадь площадок благоустройства, в т.ч.
площадки для отдыха взрослых – 69.0 м.кв.;
площадки детской игровой – 483.0 м.кв.;
площадки для занятий физкультурой – 1380.0 м.кв.;
площадки для хозяйственных целей – 207.0 м.кв.;
Площадь озеленения – 2680.0 м.кв.
Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию в процессе
проведения негосударственной экспертизы:
1. Предоставлен градостроительный план участка;
2. Графическая часть дополнена сводным планом инженерных сетей;
3. В графической части указано место расположение «втопленного» бордюра;
4. Продольный уклон тротуаров вдоль части проездов, где осуществляется
движение ММГН откорректирован и соответствует п.4.1.7 СП 59.13330.2012;
5. Предусмотрена отмостка не только вокруг наружных стен, но и вокруг
крылец и пандусов. Предусмотрена конструкция, в которой под брусчаткой
устраивается водонепроницаемое основание;
6. В текстовой части и графической частях назначение нежилого помещения
приведено в соответствие;
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7. В текстовой части указано какая принята норма жилищной обеспеченности и на основании чего;
8. В текстовой части указано кем и когда выполнены инженерные изыскания, на основании которых выполнен проект;
9. Текстовая часть дополнена информацией о СЗЗ существующих гаражей.
10. Предусмотрено ограждение территории ДОУ;
11. Указаны размеры теневых навесов.
Раздел 3. Архитектурные решения
Объемно-пространственное решение здания.
Проектируемое многоэтажное жилое здание (жилой дом №1, жилой дом
№2, жилой дом №3) отдельно стоящее, односекционное, в плане представляет
компактную форму в виде квадрата с габаритными размерами в осях 24.9 м х
21.9 м.
Этажность здания (в том числе технический чердак) – 19 этажей.
Количество этажей подземной части – 1 этаж (технический подвал).
Нижний технический этаж (подвал), отметка основного уровня «минус
2,700», предназначен для размещения технических помещений здания. Высота
этажа – 2,7 м.
Первый этаж, отметка основного уровня «0,000», второй этаж, отметка основного уровня «плюс 4,200», предназначен для размещения встроенных общественных помещений, входной группы жилого здания. Высота этажа – 4,2 м.
Третий этаж, отметка основного уровня «плюс 7,200», четвертый этаж, отметка основного уровня «плюс 10,200», пятый этаж, отметка основного уровня
«плюс 13,200», шестой этаж, отметка основного уровня «плюс 16,200», седьмой
этаж, отметка основного уровня «плюс 19,200», восьмой этаж, отметка основного уровня «плюс 22,200», девятый этаж, отметка основного уровня «плюс
25,200», десятый этаж, отметка основного уровня «плюс 28,200», одиннадцатый
этаж, отметка основного уровня «плюс 31,200», двенадцатый этаж, отметка основного уровня «плюс 34,200», тринадцатый этаж, отметка основного уровня
«плюс 37,200», четырнадцатый этаж, отметка основного уровня «плюс 40,200»,
пятнадцатый этаж, отметка основного уровня «плюс 43,200», шестнадцатый
этаж, отметка основного уровня «плюс 46,200», семнадцатый этаж, отметка основного уровня «плюс 49,200», восемнадцатый этаж, отметка основного уровня
«плюс 52,200», предназначены для размещения помещений основного (одноуровневые квартиры), обслуживающего и вспомогательного назначения жилой
части здания. Высота этажа – 3,00 м.
Верхний технический этаж (холодный чердак) расположен на отметке
«плюс 55,200», предназначен для размещения помещений технического назначения здания. Высота основной части верхнего технического этажа – 2,4 м, верхней технической надстройкой – 4,08 м в чистоте. Выход на кровлю осуществляется с отметки «плюс 68,500».
Кровля – плоская с организованным внутренним водостоком.
Утепление покрытия здания (машинное помещение, лестничная клетка),
чердачного перекрытия (пол холодного чердака) предусмотрено экструзионным
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ющей цементно-песчаной стяжке с устройством пароизоляционного слоя из
пленки ПЭТ ГОСТ 24234-80.
Кровельное покрытие – из рулонных наплавляемых материалов «Техноэласт ЭПП» (нижний слой), «Техноэласт ЭКП» (верхний слой) ТУ 5774-00300287852-99 по армированной цементно-песчаной стяжке М150.
Разуклонка выполняется из керамзитового гравия.
Конструкции расположенные в объеме холодного чердака утеплены минераловатной плитой с последующим оштукатуриванием.
Принятые проектные решения по наружной отделке фасадов и архитектурной выразительности здания:
- облицовка - кирпич лицевой с расшивкой швов;
- применения остекления балконов и лоджий квартир;
- устройство открытых переходных лоджий с решетчатым ограждением.
Внутренняя отделка 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 санитарноэпидемиологическом благополучии населения»), сертификаты пожарной безопасности, с учетом выполнения требований безопасного и беспрепятственного
перемещение маломобильных групп населения и инвалидов.
Все строительные и отделочные материалы, применяемые в детском учреждений должны быть безвредные для здоровья детей.
Помещения квартир.
стены - улучшенная штукатурка ГОСТ 31377-2008;
потолок – затирка.
Внеквартирные помещения общего пользования.
Лифтовые холлы, тамбуры, лестничная клетка, межквартирные коридоры.
пол - антискользящая керамогранитная плитка ГОСТ 6787-2001 с плинтусом 150мм;
стены - улучшенная штукатурка ГОСТ 31377-2008, окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 52020-2003 класса КМ0 на акриловой основе;
потолок - затирка, окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 52020-2003
класса КМ0 на акриловой основе.
Комната уборочного инвентаря.
пол - керамическая плитка ГОСТ 6787-2001, в составе конструкции пола
предусматривается обмазочная гидроизоляция типа «АКВАСТОП» А40 (ГОСТ
31189-2003);
стены - улучшенная штукатурка ГОСТ 31357-2007, окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 52020-2003;
потолок - затирка, окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 52020-2003.
Мусорокамера.
пол - керамогранитная плитка ГОСТ 6787-2001; в составе конструкции пола
предусматривается обмазочная гидроизоляция типа «АКВАСТОП» А40, теплоизоляционный слой - экструзионный пенополистирол ПСБ-С 35 ГОСТ 15588-86
толщиной 50 мм;
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стены - утепление стен по периметру; армирующая штукатурка ГОСТ
31357-2007; облицовка керамической плиткой ГОСТ 6141-91 на всю высоту;
потолок – утепление, армирующая штукатурка, окраска водоэмульсионной
краской ГОСТ 52020-2003.
Помещения инженерного обеспечения здания.
Электрощитовая.
пол - безыскровое бетонное покрытие, окраска полимерной краской ТУ2312-003-87403666-08;
стены - улучшенная штукатурка ГОСТ 31377-2008, окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 52020-2003;
потолок - затирка, окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 52020-2003.
Машинное помещение лифтов.
пол - шлифованное бетонное покрытие, (в конструкции пола предусматривается шумо-виброизоляционный слой), окраска полимерной краской ТУ-2312003-87403666-08;
стены - окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 52020-2003; в помещениях с повышенным шумом предусматривается дополнительно звукоизоляция стен
акустическими панелями ЗИПС;
потолок - затирка, окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 52020-2003.
Венткамеры, помещение временного хранения отработанных ламп.
пол - шлифованное бетонное покрытие, окраска полимерной краской ТУ2312-003-87403666-08;
стены - улучшенная штукатурка ГОСТ 31377-2008, окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 52020-2003;
потолок - затирка, окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 52020-2003.
Узлы ввода, учета тепла, насосные, ИТП.
пол - шлифованное бетонное покрытие; (в составе конструкции пола обмазочная гидроизоляция типа «АКВАСТОП» А40), окраска;
стены - улучшенная штукатурка ГОСТ 31357-2007, окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 52020-2003, панель 1,5 м от пола-окраска масляной краской
ГОСТ 30884-2003;
потолок - затирка, окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 52020-2003.
Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций.
пол - цементно-песчаная стяжка с железнением поверхности;
стены - затирка, известковая побелка;
потолок - затирка, известковая побелка.
Встроенные помещения общественного назначения (жилой дом №1).
Раздевальная, групповые, спальни, служебные помещения,санузлы, КУИ,
буфетные, моечная, пищеблок.
стены - штукатурка ГОСТ 31377-2008;
потолок - затирка.
Тамбуры.
потолок – утепление, подвесной потолок из ГКЛО на металлическом каркасе.
В качестве обогреваемых полов первого этажа в помещениях детского дошкольного учреждения предусмотрена кабельная сетка электроподогрева пола в
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стяжке из раствора М 150 с регулируемым температурным режимом на поверхности пола.
В качестве теплоизоляционного слоя в полах первого этажа предусмотрен
экструзионный пенополистирол ПСБ-С 35 ГОСТ 15588-86.
В помещениях душевых, моечных и пищеблока полы оборудованы сливными трапами с соответствующими уклонами полов к отверстиям трапов.
В составе конструкции пола влажных помещений предусматривается обмазочная гидроизоляция типа «АКВАСТОП» А40.
Встроенные помещения общественного назначения (жилой дом №2).
Рабочие комнаты, санузлы, КУИ.
стены - штукатурка ГОСТ 31377-2008;
потолок - затирка.
Тамбуры.
стены - устройство теплового контура из легких гидрофобизированных, негорючих теплозвукоизоляционных плит из минеральной ваты, улучшенная штукатурка ГОСТ 31357-2007;
потолок - устройство теплового контура из легких гидрофобизированных,
негорючих теплозвукоизоляционных плит из минеральной ваты, подвесной потолок из ГКЛО на металлическом каркасе.
В качестве теплоизоляционного слоя в полах первого этажа предусмотрен
экструзионный пенополистирол ПСБ-С 35 ГОСТ 15588-86.
В составе конструкции пола влажных помещений предусматривается обмазочная гидроизоляция типа «АКВАСТОП» А40.
Проектные решения элементов заполнения проемов здания.
Двери наружные.
- блок дверной стальной, утепленный, ГОСТ 31173-2003, укомплектованный системой домофонной связи, двойными притворами, уплотняющими полимерными прокладками, ГОСТ 30778-2001, автоматическими доводчиками, ГОСТ
5091-78;
- блоки дверные балконные из трехкамерного поливинилхлоридного профиля коробок и створок с заполнением двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием, Б2 (0,65 м2*ºС/Вт), и глухой части с заполнением трехслойными панелями с утеплителем толщиной не менее 20 мм, А1 (1,00
м2*ºС/Вт), ГОСТ 30674-99.
- блок из алюминиевых профилей, с заполнением двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием, Б2 (0,65 м2*ºС/Вт), и глухой части с заполнением трехслойными панелями с утеплителем толщиной не менее 20 мм, А1
(1,00 м2*ºС/Вт), ГОСТ 30674-99.
Двери внутренние.
- деревянные, ГОСТ 6629-88 (внутриквартирные, помещения общественного назначения);
- стальные, ГОСТ 31173-2003, 1 класса по звукоизоляции (входные в квартиры);
- стальные огнестойкие противопожарные 2-го типа (технические помещения);
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- стальные огнестойкие противопожарные 2-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении. Удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей не менее 1,96·105 м3/кг (лифтовой холл).
Двери шахт лифтов для пожарных предусмотрены с пределом огнестойкости не менее 60 мин.
Двери шахт лифтов пассажирских предусмотрены с пределом огнестойкости не менее 30 мин.
Окна.
- блоки оконные из поливинилхлоридного профиля коробок и створок с заполнением двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием, Б2
(0,65 м2*ºС/Вт), ГОСТ 30674-99, с распашными фрамугами.
Для осуществления проветривания все окна обеспечены откидными фрамугами или форточками.
Остекление (балконы и лоджии).
- остекление балконов по ГОСТ 21519-2003 из алюминиевых профилей с заполнением однослойным закаленным стеклом толщиной 4 мм по ГОСТ 111-90.
Проектные решения, направленные на обеспечение естественного освещения в помещениях с постоянным пребыванием людей:
- оптимальное размещение объема многоэтажного жилого здания на участке
строительства с учетом обеспечения нормируемой продолжительности инсоляции жилых помещений прилегающей застройки и территории;
- оптимальное объемно-планировочное решение этажей (размещение помещений квартир, лестнично-лифтового узла) с учетом обеспечения нормируемой
продолжительности инсоляции жилых помещений квартир;
- обеспечение естественного бокового освещения жилых помещений и кухонь квартир через световые проемы с отношением площади проема к площади
пола не более 1:5,5 и не менее 1:8;
- обеспечение естественного бокового освещения помещений с постоянным
пребыванием людей (рабочие комнаты);
- обеспечение естественного бокового освещения помещений в детском дошкольном учреждении: групповые, раздевальные, спальные.
Расчетные значения показателя коэффициента естественной освещенности
(КЕО) в помещениях общественного назначения с постоянным пребыванием
людей – от 1,0% и более.
Расчетные значения показателя коэффициента естественной освещенности
(КЕО) в детском дошкольном учреждении: групповые – от 1,5% и более; раздевальные – 0,7% и более; спальные - 0,5% и более;
Расчетные значения показателя коэффициента естественной освещенности
(КЕО) в жилых помещениях одноуровневых квартир - от 0,50 % и более.
Расчетные значения показателя коэффициента естественной освещенности
(КЕО) в кухнях одноуровневых квартир - от 0,50 % и более.
Расчетные значения показателей продолжительности инсоляции жилых помещений одноуровневых квартир жилого здания обеспечиваются не менее чем в
одной из жилых комнат 1-2-х комнатных квартир и составляют:
- непрерывная инсоляция: не менее 02 ч. 00 мин. в день с 22 марта по 22
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сентября (центральная зона: 58° с. ш. - 48° с. ш.).
- прерывистая инсоляция: не менее 02 ч. 30 мин. в день с 22 марта по 22
сентября (центральная зона: 58° с. ш. - 48° с. ш.).
Расчетные значения показателей продолжительности инсоляции помещений
детского дошкольного учреждения обеспечиваются:
- непрерывная инсоляция: не менее 02 ч. 00 мин. в день 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:
- установка входных дверей в квартиры с уплотнительными прокладками в
притворах.
- основание «чистых полов» в помещениях выполняется по звукоизоляционному слою («Полифом Вибро» ГОСТ 23499-79), без устройства жестких связей (звуковых мостиков) с ограждающими конструкциями здания (тип «плавающий пол»). Примыкание конструкций «плавающего» пола в местах сопряжений
с другими конструкциями (стенами, перегородками, трубопроводами и т.п.)
осуществляется через зазоры шириной 25-30 мм, заполняемых звукоизоляционными материалами (НГ);
- 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, допускающих температурные перемещения и деформации труб без образования сквозных щелей и без уменьшения предела огнестойкости нормируемых
конструкций;
- 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 цементно-песчаным раствором М100.
Параметры звукоизоляции воздушного и приведенного ударного шума
ограждающими конструкциями здания обеспечивают предельно допустимые
условия «В».
Расчетные показатели индексов изоляции воздушного и ударного шума
внутренними ограждающими конструкциями здания:
- перекрытия между помещениями квартир:
- индекс изоляции воздушного шума перекрытием 53 дБ, что выше нормируемых значений Rwreq = 52 дБ;
- индекс приведенного уровня ударного шума под перекрытием 58 дБ, что
ниже требуемого нормативного индекса Lnwreq = 60 дБ.
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- перекрытия между помещениями квартир и перекрытия, между помещениями квартиры и расположенными под ними административными помещениями:
- индекс изоляции воздушного шума перекрытием 53 дБ, что выше нормируемых значений Rwreq = 52 дБ;
- индекс приведенного уровня ударного шума под перекрытием 58 дБ, что
ниже требуемого нормативного индекса Lnwreq = 60 дБ.
- стены между квартирами:
- индекс изоляции воздушного шума 53 дБ, что выше нормируемого значения Rwreq = 52 дБ.
- стены между квартирами, между помещениями квартир и лестничными
клетками, коридорами:
индекс изоляции воздушного шума 56 дБ, что выше нормируемого значения
Rwreq = 52 дБ.
- перегородки между комнатами, между кухней и комнатой в одной квартире:
- индекс изоляции воздушного шума 45 дБ, что выше нормируемого значения Rwreq = 43 дБ.
- стены и перегородки между групповыми комнатами, спальнями: индекс
изоляции воздушного шума 49 дБ, что выше нормируемого значения Rwreq = 47
дБ.
- входные двери жилых помещений, выходящие в помещения общего пользования: 32,0 дБ;
- светопрозрачные элементы заполнения проемов: 32,0 дБА.
Окончательная оценка звукоизоляции воздушного и ударного шума внутренними ограждающими конструкциями здания должна проводиться на основании натурных испытаний по ГОСТ 27296-2012.
Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения негосударственной экспертизы.
- Согласно п.5.2.3 СП 1.13130.2009 перед наружными дверями предусмотрены горизонтальные входные площадки с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.
- Входные тамбура выполнены в соответствие с п. 3.15 СНиП 35-01-2001.
- Вход в уборную предусмотрен через тамбур-умывальню (административные помещения).
- Между утеплителем и стяжкой предусмотрен разделительный слой (конструкция пола), в соответствие с альбом технический решений, для избежания
попадания цементного молочка в швы утеплителя.
- Согласно п.3.19 СНиП 35-01-2001 глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе» принята - не менее
1,5 м при ширине не менее 1,5 м.
- Согласно п. 5.4.20 СП 1.13130.2009 лестничные марши ведущие в подвал
оборудованы поручнями.
- Двери на путях движения МГН предусмотрены с фиксаторами положения
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ния продолжительностью не менее 5 с, в соответствии с требованиями пункта
3.26 СНиП 35-01-2001.
- Окно на лестничной клетке предусмотрено открывающимся, согласно
п.4.4.7 СП 1.13130.2009, п. 5.4.16 СП 2.13130.
- Представлены расчеты в качестве обоснования проектных решений, обеспечивающие звукоизоляцию воздушного шума, ударного шума ограждающими
конструкциями здания.
Дошкольная общеобразовательная организация.
- Ограждения лестниц и в других мест опасных перепадов высот, выполнены в соответствие с требованиями пункта 5.12, 5.14 СНиП 31-06-2009, пункта
5.2.15 СП 1.13130.2009.
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
Объемно-планировочные решения
Подвальный этаж (жилой дом №1, №2, №3), предназначен для прокладки
инженерных коммуникаций и размещения помещений технического назначения
(индивидуальный тепловой пункт, узлы учета, насосная, электрощитовая, помещения для прокладки инженерных коммуникаций).
Доступ на этаж осуществляется по двум наружным лестницам.
Помещение насосной пожаротушения имеет вход/ выход непосредственно с
улицы.
Первый этаж, отметка основного уровня «0,000», предназначен для размещения встроенных помещений общественного назначения, помещений основного, обслуживающего, вспомогательного и технического назначения здания.
В состав встроенных помещений общественного назначения входят помещения детской организации для кратковременного пребывания детей (жилой
дом №1).
Объемно-планировочные решения обеспечивают условия для соблюдения
принципа групповой изоляции.
Организация работы групп кратковременного пребывания детей предусматривает следующие помещения:
- входная группа (тамбур, вестибюль);
- две групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе;
- сопутствующие помещения (пищеблок, музыкальная комната);
- административные помещения (кабинет заведующей);
- служебно-бытовые помещения для персонала.
В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи),
спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой
посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).
Объемно-планировочные решения помещений пищеблока предусматривают
последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции.
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ная, помещение для хранения сыпучих продуктов, помещение для хранения скоропортящихся продуктов, моечная кухонной посуды, моечная обменной тары,
комната персонала, раздевалка, душевая и туалет для персонала, помещение для
хранения уборочного инвентаря и приготовления моющих и дезинфицирующих
растворов.
Основной вход во встроенные помещения общественного назначения
предусмотрен в осях 1/Е-Д. Вход оборудуется крыльцом, пандусом, входной
площадкой, козырьком.
Из каждой групповой ячейки предусмотрен дополнительный эвакуационный выход.
В осях 6/Б-В предусмотрен вход в пищеблок и в помещение загрузочной.
В состав встроенных помещений общественного назначения (жилой дом
№2, жилой дом №3) входят помещения пяти административных учреждений.
В состав встроенных помещений административного назначения входят
помещения:
- основного назначения (рабочие комнаты);
- вспомогательного (санузлы, помещение для хранения, очистки и сушки
уборочного инвентаря);
- входных групп (тамбур, вестибюль).
В каждое учреждение административного назначения предусмотрен отдельный вход, оборудованный пандусом, входной площадкой, козырьком.
Доступ в жилую часть здания (жилой дом №1, №2, №3) осуществляется через лестнично-лифтовой блок, расположенный на отметке «0.000» в осях 3-5/А-Е
с устройством обособленных входов в лестничную клетку и в лифтовой холл.
При входе предусмотрена входная группа, состоящая из наружной входной
площадки, наружного прямого лестничного марша и двухмаршевого пандуса с
промежуточными поворотными на 180° площадками. В состав лестничнолифтового блока входят помещения лестничной клетки, встроенных тамбуров,
лифтового холла. Глубина тамбуров не менее 1,5 м, при ширине не менее 2,2 м
(в чистоте).
На первом этаже предусмотрено помещение мусоросборной камеры, имеющее самостоятельный вход с открывающейся наружу дверью, изолированный
от входа в здание глухой стеной размером не менее ширины двери. Над входом в
мусоросборную камеру предусмотрен козырек, выходящий за пределы наружной
стены не менее чем на ширину двери.
На первом этаже расположена комната уборочного инвентаря и помещение
электрощитовой жилого дома.
Со второго по восемнадцатый этаж (включительно), размещаются помещения основного, вспомогательного и технического назначения жилой части здания.
В состав помещений основного назначения входят помещения одноуровневых квартир с количеством жилых комнат 1, 2, 3. Типология помещений основного назначения типового этажа (по часовой стрелке от лестнично-лифтового
блока): 2:1:3:1:1:1:1:2.
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В состав однокомнатной квартиры (тип 1) входят помещения основного
(жилая комната), вспомогательного (кухня или кухня-ниша, прихожая, совмещенный санитарный узел) использования. В квартире предусмотрено устройство
балкона.
В состав двухкомнатной квартиры (тип 2) входят помещения основного
(жилая общая комната, жилая комната), вспомогательного (кухня, прихожая,
ванная комната, санузел) использования. В квартире предусмотрено устройство
лоджии.
В состав трехкомнатной квартиры (тип 3) входят помещения основного
(жилая общая комната, две жилых комнаты), вспомогательного (кухня, прихожая, ванная комната, санузел) использования. В квартире предусмотрено
устройство двух балконов.
В состав помещений вспомогательного назначения здания входят помещение лестничной клетки, переходной лоджии, лифтовой холл, общий коридор.
В состав помещений технического назначения типового этажа здания входят лифтовые шахты.
Верхний технический этаж предназначены для размещения машинного отделения лифтовых установок, вентиляционной камеры для подпора воздуха и
вентиляционные камеры дымоудаления.
В состав помещений вспомогательного назначения здания входят помещения лестничной клетки с устройством выхода на кровлю.
Проектные решения вертикальных коммуникаций здания:
- устройство системы организованного мусороудаления состоящей из мусоросборочной камеры и 1-го ствола мусоропровода. Мусороприемные загрузочные люки расположены на каждом уровне типового этажа. Расстояние между загрузочным клапаном мусоропровода и удаленной квартирой не превышает 25,0
м. Помещение мусоросборной камеры, обособленно, вход отделен от основного
входа в здание и изолирован с двух сторон глухими стенами шириной не менее
ширины дверей от смежных проемов здания и козырьком, выходящем за пределы наружной стены не менее чем на ширину двери.
- устройство незадымляемой лестничной клетки типа Н1 (лестничные клетки с входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходам). Переход на уровень типового этажа
осуществляется через открытый переходную лоджию (воздушная зона).
- установка двух пассажирских лифтов грузоподъемностью 1000кг. Эксплуатация лифтовых установок производится в обособленных лифтовых шахтах с
устройством общего машинного отделения на отметке. Предусмотрено парное
управление работой лифтов.
Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения негосударственной экспертизы:
- в соответствие с требованиями п.3.15 СНиП 35-01-2001, входной тамбур
жилой части многоэтажного жилого здания предусмотрен глубиной не менее 1,5
м, шириной не менее 2,2 м. Входной тамбур встроенных помещений общественного назначение предусмотрен глубиной не менее 1,8 м, при ширине не менее
2,2 м;
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- в соответсвие с требованиями п. 4.1, 4.17 СНиП 31-01-2003, пункта 5.1.12
СП 31-108-2002, обоснованы габариты и планировка мусоросборочной камеры,
количество контейнеров, стволов мусоропровода;
- согласно п.4.28 СанПиН 2.4.1.3049-13 предусмотрена комната персонала,
помещение для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов;
- предусмотрен аварийный выход из каждой квартиры, расположенной на
высоте более 15 м от планировочной отметки проездов, в соответствие с требованиями пунктов 3.1, 5.4.2 СП 1.13130.2009 (с изм. 1);
- согласно п.4.26 СанПиН 2.4.1.3049-13 при проектировании пищеблока, работающего на полуфабрикатах, горячий и холодный цеха совмещены в одном
помещении и разделены перегородкой;
- в соответствие с требованиями приложения Г СНиП 31-01-2003 обосновано принятое количество лифтов.
Конструктивные решения
Жилой дом №1
Уровень ответственности здания – II (нормальный).
Жилой дом - 19-этажный с подвалом, отдельно стоящий, односекционный,
размерами в осях 21,90х24,90 м. Здание – каркасное, из монолитного железобетона. Пространственная жесткость и устойчивость каркаса обеспечивается совместной работой диафрагм жесткости, колонн и дисков перекрытия.
За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1 этажа, что соответствует абсолютной отметке 172,900.
Расчет несущей системы выполнен при помощи программного комплекса
«SCAD».
Фундамент – свайный. Сваи забивные сечением 30х30 см, длиной 15 м, объединенные железобетонными монолитными ростверками. Сваи по серии 1.011.110 вып. 8 из бетона класса В25 F150 W6. Расчетная нагрузка на сваю принята 104
т, несущая способность сваи 146 т.
Опорным горизонтом для свай служит суглинок твердый (ИГЭ-4). Сопряжение сваи с ростверком предусмотрено за счет заведения выпусков арматуры
после срубки оголовка свай в ростверк на величину 250 мм.
Ростверки из бетона класса В25 F150 W4, армирование - каркасами из арматуры класса А500С ГОСТ Р 52544, А-III ГОСТ 5781 и сетками по ГОСТ 23279 из
арматуры класса А-III.
Под ростверками предусмотрена подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм.
Наружные поверхности конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячим битумом БН-IV за два раза по грунтовке из разжиженного окрасочного состава.
Наружные стены подвала монолитные железобетонные толщиной 200 мм.
Бетон класса В25 F150 W4. Армирование в двух уровнях вертикальными стержнями Ø12А500С с шагом 200 мм и горизонтальными стержнями Ø12А500С с
шагом 250 мм.
Вертикальная гидроизоляция стен подвала - наплавляемая Бикрост ХПП ТУ
5774-042-00288739-99.
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Колонны каркаса с отм. «-2,600» до отм. «+3,950» сечением 500х500 мм из
бетона класса В25 F50, армированы вертикальными рабочими стержнями из арматуры класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 и поперечным армированием из
Ø10А-I ГОСТ 5781-82. Колонны выше отм. «+4,150» сечением 400х400 мм, армирование аналогичное.
Стены жесткости (лестнично-лифтовой узел) – монолитные железобетонные
толщиной 200 мм из бетона класса В25 F50, армированные в двух уровнях вертикальными стержнями из арматуры класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 с шагом
200 мм и горизонтальными из арматуры класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 с шагом 200 мм.
Перекрытия - монолитные железобетонные безбалочные, толщиной 200 мм.
Нижнее армирование выполняется отдельными стержнями Ø12А500С ГОСТ Р
52544-2006 с шагом 200 мм в обоих направлениях. Верхнее армирование выполняется сетками ГОСТ 23279-85 из арматуры Ø10А500С и отдельными стержнями Ø14А500С. Дополнительное армирование каркасами из Ø10А500С устанавливается в зонах продавливания.
Лестничные марши шириной 1200 мм и площадки – монолитные железобетонные из бетона класса В22,5.
Жилой дом №2
Уровень ответственности здания – II.
Жилой дом - 19-этажный с подвалом, отдельно стоящий, односекционный,
размерами в осях 21,90х24,90 м. Здание – каркасное, из монолитного железобетона. Пространственная жесткость и устойчивость каркаса обеспечивается совместной работой диафрагм жесткости, колонн и дисков перекрытия.
За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1 этажа, что соответствует абсолютной отметке 172,950.
Расчет несущей системы выполнен при помощи программного комплекса
«SCAD».
Фундамент – свайный. Сваи забивные сечением 30х30 см, длиной 15 м, объединенные железобетонными монолитными ростверками. Сваи по серии 1.011.110 вып. 8 из бетона класса В25 F150 W6. Расчетная нагрузка на сваю принята 104
т, несущая способность сваи 146 т.
Опорным горизонтом для свай служит суглинок твердый (ИГЭ-4). Сопряжение сваи с ростверком предусмотрено за счет заведения выпусков арматуры
после срубки оголовка свай в ростверк на величину 250 мм.
Ростверки из бетона класса В25 F150 W4, армирование - каркасами из арматуры класса А500С ГОСТ Р 52544, А-III ГОСТ 5781 и сетками по ГОСТ 23279 из
арматуры класса А-III.
Под ростверками предусмотрена подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм.
Наружные поверхности конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячим битумом БН-IV за два раза по грунтовке из разжиженного окрасочного состава.
Наружные стены подвала монолитные железобетонные толщиной 200 мм.
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нями Ø12А500С с шагом 200 мм и горизонтальными стержнями Ø12А500С с
шагом 250 мм.
Вертикальная гидроизоляция стен подвала - наплавляемая Бикрост ХПП ТУ
5774-042-00288739-99.
Колонны каркаса с отм. «-2,600» до отм. «+3,950» сечением 500х500 мм из
бетона класса В25 F50, армированы вертикальными рабочими стержнями из арматуры класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 и поперечным армированием из
Ø10А-I ГОСТ 5781-82. Колонны выше отм. «+4,150» сечением 400х400 мм, армирование аналогичное.
Стены жесткости (лестнично-лифтовой узел) – монолитные железобетонные
толщиной 200 мм из бетона класса В25 F50, армированные в двух уровнях вертикальными стержнями из арматуры класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 с шагом
200 мм и горизонтальными из арматуры класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 с шагом 200 мм.
Перекрытия - монолитные железобетонные безбалочные, толщиной 200 мм.
Нижнее армирование выполняется отдельными стержнями Ø12А500С ГОСТ Р
52544-2006 с шагом 200 мм в обоих направлениях. Верхнее армирование выполняется сетками ГОСТ 23279-85 из арматуры Ø10А500С и отдельными стержнями Ø14А500С. Дополнительное армирование каркасами из Ø10А500С устанавливается в зонах продавливания.
Лестничные марши шириной 1200 мм и площадки – монолитные железобетонные из бетона класса В22,5.
Жилой дом №3
Уровень ответственности здания – II.
Жилой дом - 19-этажный с подвалом, отдельно стоящий, односекционный,
размерами в осях 21,90х24,90 м. Здание – каркасное, из монолитного железобетона. Пространственная жесткость и устойчивость каркаса обеспечивается совместной работой диафрагм жесткости, колонн и дисков перекрытия.
За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1 этажа, что соответствует абсолютной отметке 170,050.
Расчет несущей системы выполнен при помощи программного комплекса
«SCAD».
Фундамент – свайный. Сваи забивные сечением 30х30 см, длиной 15 м, объединенные железобетонными монолитными ростверками. Сваи по серии 1.011.110 вып. 8 из бетона класса В25 F150 W6. Расчетная нагрузка на сваю принята 104
т, несущая способность сваи 146 т.
Опорным горизонтом для свай служит суглинок твердый (ИГЭ-4). Сопряжение сваи с ростверком предусмотрено за счет заведения выпусков арматуры
после срубки оголовка свай в ростверк на величину 250 мм.
Ростверки из бетона класса В25 F150 W4, армирование - каркасами из арматуры класса А500С ГОСТ Р 52544, А-III ГОСТ 5781 и сетками по ГОСТ 23279 из
арматуры класса А-III.
Под ростверками предусмотрена подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм.
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Наружные поверхности конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячим битумом БН-IV за два раза по грунтовке из разжиженного окрасочного состава.
Наружные стены подвала монолитные железобетонные толщиной 200 мм.
Бетон класса В25 F150 W4. Армирование в двух уровнях вертикальными стержнями Ø12А500С с шагом 200 мм и горизонтальными стержнями Ø12А500С с
шагом 250 мм.
Вертикальная гидроизоляция стен подвала - наплавляемая Бикрост ХПП ТУ
5774-042-00288739-99.
Колонны каркаса с отм. «-2,600» до отм. «+3,950» сечением 500х500 мм из
бетона класса В25 F50, армированы вертикальными рабочими стержнями из арматуры класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 и поперечным армированием из
Ø10А-I ГОСТ 5781-82. Колонны выше отм. «+4,150» сечением 400х400 мм, армирование аналогичное.
Стены жесткости (лестнично-лифтовой узел) – монолитные железобетонные
толщиной 200 мм из бетона класса В25 F50, армированные в двух уровнях вертикальными стержнями из арматуры класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 с шагом
200 мм и горизонтальными из арматуры класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 с шагом 200 мм.
Перекрытия - монолитные железобетонные безбалочные, толщиной 200 мм.
Нижнее армирование выполняется отдельными стержнями Ø12А500С ГОСТ Р
52544-2006 с шагом 200 мм в обоих направлениях. Верхнее армирование выполняется сетками ГОСТ 23279-85 из арматуры Ø10А500С и отдельными стержнями Ø14А500С. Дополнительное армирование каркасами из Ø10А500С устанавливается в зонах продавливания.
Лестничные марши шириной 1200 мм и площадки – монолитные железобетонные из бетона класса В22,5.
Изменения и дополнения, внесенные в проектную документацию в процессе
проведения экспертизы:
В представленную проектную документацию внесены изменения:
- предоставлен расчет свай;
- предоставлен расчет каркаса.
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений
Подраздел 1. Система электроснабжения
Проектная документация по подразделу «Система электроснабжения» выполнена на основании тех. задания заказчика, технических условий на присоединение к электрическим сетям (Приложение №1 к договору технологического
присоединения 20.2400.13830.14) от 30.12.2014г от ОАО «МРСК-Сибири», технических условий на проектирование сетей наружного освещения №1838 от
30.10.2014г от МПГК «Красноярскгорсвет», и в соответствии с действующими
нормативными документами.
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Электроснабжение 0,4кВ
Электроснабжение жилых домов №1-№3 выполнено от РУ-0,4кВ трансформаторной подстанции 2БКТП 2х100кВА, запроектированной и установленной
ранее сетевой организацией, в соответствии с техническими условиями на присоединение к электрическим сетям. Электроснабжение каждого ВРУ выполнено
двумя взаиморезервируемыми кабелями марки ВБбШв и АВБбШв расчетного
сечения, проложенными в кабельных траншеях по типовому проекту А5-92
«Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях».
Внутреннее электрооборудование ЖД №1-№3.
По степени надёжности электроснабжения жилые дома №1-№3 относится
ко II категории.
Питание лифтов, аварийного освещения, домофонов, ИТП, противопожарных устройств выполняется по I категории надёжности электроснабжения через
АВР.
Расчетная мощность определена для оборудования кухонь электрическими
плитами мощностью до 8,5 кВт, согласно СП 31-110-2003.
Основные показатели проекта:
Напряжение питающей сети
380/220В.
Категория надёжности электроснабжения
II (вторая).
Удельная расчетная нагрузка на одну квартиру
1,4496кВт.
Расчетная мощность жилых помещений ЖД №1
224,3кВт.
Расчетная мощность встроенных помещений ЖД №1
80,0кВт.
Расчетная мощность общая на весь ЖД №1
258,0кВт.
Расчетная мощность жилых помещений ЖД №2
224,3кВт.
Расчетная мощность встроенных помещений ЖД №2
50,0кВт.
Расчетная мощность общая на весь ЖД №2
254,3кВт.
Расчетная мощность жилых помещений ЖД №3
224,3кВт.
Расчетная мощность встроенных помещений ЖД №3
50,0кВт.
Расчетная мощность общая на весь ЖД №3
254,3кВт.
Электроснабжение жилых домов и встроенных помещений общественного
назначения, согласно технических условий и СП 31-110-2003, выполняется по 2ой категории надёжности с размещением в электрощитовой жилых домов трех
вводно-распределительных устройств.
ВРУ №1 в каждом доме предназначены для электроснабжения жилых помещений.
ВРУ №2 в каждом доме предназначены для электроснабжения потребителей
I категории.
ВРУ №3 в каждом доме предназначены для электроснабжения встроенных
помещений (детского сада в ЖД №1 и офисов в ЖД №2-№3).
В вводных панелях ВРУ устанавливаются счетчики электроэнергии общедомовых потребителей. В нишах стен монтируются совмещенные этажные щитки. В щитках размещаются счетчики общеквартирного учета, автоматы типа
ВА47-63 с уставками 40А - для подключения эл. плиты, 16А- электроосвещение
и дифференциальные автоматы АВДТ63 30мА с уставками 25А - розеточные
группы. В щитках устанавливаются розетки с третьим заземляющим контактом,
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через дополнительно устанавливаемый во ВРУ диффавтомат, для подключения
электроуборочных машин.
Питающие и групповые сети
Питающие линии квартир выполняются кабелем ВВГнг-660 и прокладываются по тех. подполью в трубах из самозатухающего ПВХ-пластиката производства ДКС. Вертикальные стояки прокладываются в электронишах и каналах
стен. Питающая линия к ВУ лифта выполняется кабелем ВВГнг-660, проложенным в трубах. В машинном помещении лифта сеть освещения выполняется открыто кабелем ВВГнг-660. В местах пересечения перекрытий с электронишами,
отверстия заделать огнеупорной пеной Soudfoam CLick&FikFR.
Групповые сети в квартирах прокладываются кабелем марки ВВГнг-660
скрыто в полиэтиленовых трубах низкого давления, замоноличенных в перекрытия и скрыто в штрабах стен. В штрабах: на перегородках и сан кабине проводку
выполнить кабелем ВВГнг-660.
Для осуществления дератизационных мероприятий в проекте предусмотрена установка розеток для подключения приборов "Чистон-2".
В кухнях каждой квартиры предусматривается установка однофазных электрических плит мощностью до 8,5 кВт.
Для крепления потолочных светильников в квартирах и подвода с ним
групповой сети в монолите закладываются коробки Л253 и Л254; при переходе
из панели перекрытия в стеновую панель - две коробки Л251. после проведения
электромонтажных работ коробки Л253 закрываются потолочными розетками
РП, коробки Л251 - крышками КОЕ-2.
Высота установки над полом : герметичные выключатели - 1,5м; выключатели в квартирах - 0,9м, штепсельные розетки на кухне - 1м, в остальных помещениях - 0,4м, верх щитов - 2,0м. Распределительная сеть к электроплитам выполняется кабелем ВВГнг-660 сечением 3x6 мм2.
Электроосвещение
В каждом жилом доме предусматривается рабочее, эвакуационное освещение и освещение безопасности. Освещение безопасности выполняется в помещении электрощитовой, узла учета тепла, водомерного узла, ИТП, вент. камерах и
машинном помещении лифта. Эвакуационное освещение предусматривается на
лестничных клетках, площадках перед лифтами, и на входах в здание.
Для освещения лестничных клеток, коридоров, площадок перед лифтами,
технического подполья, входов в здание применяются светильники с компактными люминесцентными лампами
Управление рабочим и эвакуационным освещением лестничных клеток,
площадок перед лифтами, входов в жилой дом осуществляется автоматически
или дистанционно, включением освещения и линий питания с наступлением
темноты и отключением с наступлением рассвета. Управление освещением технического подполья, машинного помещения лифта, площадок мусоросборника,
электрощитовой осуществляется выключателями, установленными у входов по
месту.
Световые указатели «Выход» предусмотрены в разделе ПС.
Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Многоэтажные жилые дома
№1,№2,№3 с инженерным обеспечением со встроенными нежилыми помещениями по адресу г. Красноярск,
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Заземление
Система заземления-TN-C-S.
Все открыто проводящие части электрооборудования (каркасы щитов, корпуса пусковой аппаратуры и т.д.) заземлены путем металлического соединения с
нулевым защитным проводом сети. Для заземления штепсельных розеток с заземляющим контактом, светильников и металлических нетоковедущих частей
электрооборудования присоединить их к заземляющей шине этажного щитка.
На вводе выполнен наружный контур заземления с R <10 Ом.
Для выполнения основной системы уравнивания потенциалов к ГЗШ (медная шина 50x5мм) ВРУ подсоединены2:
-ввод наружного контура заземления (две стальные полосы 40x5мм);
-металлические части строительных конструкции;
-металлические части системы центрального отопления и вентиляции;
-вводы металлических трубопроводов;
- шину РЕ ВРУ.
В ванных комнатах устраивается дополнительная система уравнивания потенциалов для чего от заземляющей шины этажного щита прокладывается, в замоноличенных трубах, защитный проводник - кабель марки ВВГнг-660 сечением
4,0мм2 до дополнительно устанавливаемой на санузле ответви тельной коробки.
От коробки до всех трубопроводов ванной комнаты прокладывается защитный
проводник - кабель марки ВВГнг сечением 4,0 мм2 в штрабах. Металлические
корпуса ванн должны соединяться металлическим проводником с водопроводными трубами. Для комнаты уборочного инвентаря дополнительная система
уравнивания потенциалов выполняется аналогично.
Молниезащита
Согласно РД 34.21.122-87 проектом предусмоотрено устройство
молниезащиты для каждого жилого дома. В качестве молниеприемника
используется молниезащитная сетка с ячейкой 10x10м, выполненная из стали
диам. 10мм, уложенная на кровле жилых домов. Молниеотводы из стали диам.
10мм проложить по наружной стене здания и присоединить к контуру
заземления, выполненному из стали диам. 10мм.
Подраздел 2,3. Системы водоснабжения и водоотведения
Жилой дом №1
Наружные сети водоснабжения.
Источником водоснабжения «Многоэтажные жилые дома №1, №2, №3 с
инженерным обеспечением со встроенными нежилыми помещениями по адресу
г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Калинина, 47Б, согласно Техническим условиям № КЦО-14/24975 от 11.08.2014г, является существующий водопровод Ø400 мм, микрорайона «Утиный плес». Гарантированный напор в точке
подключения 25м. Запорная арматура установлена в существующей смотровой
камере ВК-12.
Наружные сети водоснабжения В1 укладываются в траншею на естественное основание с песчаной подготовкой толщиной 150мм.
Ввод водопровода в здание выполнен из полиэтиленовых труб Ø100 ГОСТ
18599-2001 в 2 линии.
Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Многоэтажные жилые дома
№1,№2,№3 с инженерным обеспечением со встроенными нежилыми помещениями по адресу г. Красноярск,
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Наружное пожаротушение здания предусмотрено передвижной пожарной
техникой от 2-х пожарных гидрантов, расположенных в проектируемых колодцах на кольцевой сети водоснабжения. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение здания 25 л/сек.
Наружные сети водоотведения
В соответствии с техническими условиями отвод хозяйственно-бытовых
сточных вод К1 от здания предусматривается самотеком отдельным выпуском
Ø150мм от жилой части и Ø100мм от детского развивающего центра. Подключение выполнено в наружный канализационный коллектор Ø600/700мм, идущий
вдоль границ земельного участка.
Отвод дождевых стоков К2 от здания предусмотрен выпуском Ø100 мм, самотеком на отмостку здания, в открытые водонепронецаемые лотки. Наружные
сети канализации до точки подключения прокладывается из из чугунных раструбных труб ВЧШГ ∅150 по ТУ 1461-063-50254094-2004. Колодцы на сети выполнены из сборных железобетонных элементов по ТП 901-09-22-84 с внутренней и наружной гидроизоляцией.
Внутренние сети водоснабжения.
В проекте разработана система хозяйственно-питьевого водоснабжения В1
и противопожарного водопровода В2. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения В1 обеспечивает подачу
холодной воды на приготовление горячей воды Т3 к узлу управления, к санитарно-техническим приборам здания, внутренним и наружным поливочным кранам.
Расчетные расходы холодной воды определены с учетом норм расхода воды согласно приложению 3 СНиП 2.04.01-85 и составляют: 91.79 м3/сут, в том
числе на нужды детсада 0.462 м3/сут.
Гарантированный напор в сети наружного водоснабжения 25м.
Необходимый напор в системе хозяйственно-питьевого водопровода 61м (с
учетом подачи холодной воды на приготовление горячей воды в узле управления) обеспечивается насосной установкой повышения давления Hydro Multi-E2
CRE 5-5 (производительностью 6.45 м3/час, напором 36м, N=1.5кВт) фирмы
"Grundfos", скомплектованная из двух насосов (1раб, 1рез).
Необходимый напор в системе противопожарного водопровода 77м обеспечивается насосной установкой повышения давления Hydro МХ 1/1 CR 64-3
фирмы "Grundfos" (производительность Q=57.0м3/час, напор Н=62.6м,
N=15кВт). Установка скомплектована из двух насосов (1раб, 1рез).
Повысительные насосные станции водоснабжения для поддержания требуемого напора в сети работают в автоматическом режиме:
- автоматический пуск и отключение рабочих насосов в зависимости от требуемого давления в системе;
- автоматическое включение резервного и насоса при аварийном отключении рабочего насоса;
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Внутренние магистральные трубопроводы подвала, технического этажа,
пожарные стояки, водоразборные стояки выполнены из водогазопроводных
оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.
Магистральные трубопроводы и стояки холодного водопровода запроектированы в тепловой изоляции. В качестве изоляции приняты изделия из вспененного каучука трубки «К-FLEX», толщиной 13мм.
Для учета водопотребления на вводе водопровода устанавливается водомерный узел со счетчиком ВСКМ-50 (Ø50), учитывающий общий расход воды
на холодное и горячее водоснабжение жилого дома и детского сада. Для детсада,
расположенного на 1 этаже, для измерения общего расхода воды в помещении
узла ввода, устанавливается счетчик воды марки ВСХд-20 (Ø20). Горячее водоснабжение предусматривается по закрытой схеме с использованием воды питьевого качества. Индивидуальный тепловой пункт (ИТП), располагается в подвале
в осях 1-3 и Г-Д.
Расчетные расходы горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды определены с учетом норм расхода воды (приложение 3, СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий») и составляют: для ж/дома 30.038 м3/сут,
для детсада 0,528 м3/сут.
Отключающая арматура в системах холодного и горячего водоснабжения
устанавливается у основания стояков, на ответвлениях от магистральных сетей.
Спуск воды из стояков предусмотрен через спускные вентили. Устройство для
выпуска воздуха предусматривается в верхних точках трубопроводов систем горячего водоснабжения. Магистральные трубопроводы и стояки горячего водопровода запроектированы в тепловой изоляции. В качестве изоляции приняты
трубки из вспененного каучука «К-FLEX» толщиной 13мм.
Внутренние сети водоотведения.
Системы бытовой канализации здания обеспечивают отведение хозяйственно-бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов санузлов в
наружную сеть бытовой канализации. Отвод сточных вод предусматривается по
закрытым самотечным трубопроводам. Вентиляция канализационной сети
предусматривается через вентилируемые стояки Ø100 мм, которые выводятся
выше кровли на 0,2м. В необходимых местах на сетях бытовой канализации
устанавливаются ревизии и прочистки. Расчетный расход бытовых сточных вод
от здания составляет: 91.79 м3/сут, в том числе от детсада 0.462 м3/сут.
В проекте предусматривается один выпуск от жилой части бытовой канализации ø150мм и один выпуск от детсада ø100мм. Из приямков, расположенных в
техническом помещении узлов ввода ВК и ОВ, дренажные воды перекачиваются
переносными насосами КР 150 А1 с поплавковым клапаном выключателем во
внутреннюю сеть канализации.
Сеть канализации запроектирована из канализационных полипропиленовых труб
ø50-150мм по ТУ 4926-002-88742502-00. Напорная канализации запроектирована
из стальных водогазопроводных труб ø32мм по ГОСТ 3262-75*.
Для отвода сточных вод от технологического оборудования, установленного
в детсаде, запроектирована канализация производственная К3, самотечная. Проектом предусмотрен один выпуск производственной канализации ø100мм.
Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Многоэтажные жилые дома
№1,№2,№3 с инженерным обеспечением со встроенными нежилыми помещениями по адресу г. Красноярск,
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Подключения к сетям канализации от технологических моек предусматривается с разрывом струи не менее 20мм от верха приемной воронки.
Сеть канализации запроектирована из канализационных полипропиленовых
труб ø50-110мм по ТУ 4926-002-88742502-00.
Отвод дождевых и талых вод с кровли здания осуществляется по системе
внутренних водостоков К2. Стоки отводятся на отмостку возле здания, в открытые водонепронецаемые лотки. Под лотками предусматривается уплотнение
грунта на глубину 0.3м. На зимний период предусматривается гидрозатвор и перепуск талых вод в сеть канализации К1.
Сеть внутренних водостоков запроектирована из полиэтиленовых напорных
труб ø110мм ГОСТ 18599-2001. Горизонтальные участки сети запроектированы
из чугунных напорных труб ø118х7,5 мм ГОСТ 9583-75. В качестве тепловой
изоляции приняты изделия из вспененного каучука (трубки "К-флекс")
Жилой дом №2
Наружные сети водоснабжения.
Источником водоснабжения «Многоэтажные жилые дома №1, №2, №3 с
инженерным обеспечением со встроенными нежилыми помещениями по адресу
г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Калинина, 47Б, согласно Техническим условиям № КЦО-14/24975 от 11.08.2014г, является существующий водопровод Ø400 мм, микрорайона «Утиный плес». Гарантированный напор в точке
подключения 25м.Запорная арматура установлена в существующей смотровой
камере ВК-12
Наружные сети водоснабжения В1 укладываются в траншею на естественное основание с песчаной подготовкой толщиной 150мм.
Ввод водопровода в здание выполнен из полиэтиленовых труб Ø100 ГОСТ
18599-2001 в 2 линии.
Наружное пожаротушение здания предусмотрено передвижной пожарной
техникой от 2-х пожарных гидрантов, расположенных в проектируемых колодцах. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение здания 25 л/сек.
Наружные сети водоотведения
В соответствии с техническими условиями отвод хозяйственно-бытовых
сточных вод К1 от здания предусматривается самотеком отдельным выпуском
Ø150мм от жилой части и Ø100мм от детского сада. Подключение выполнено в
наружный канализационный коллектор Ø600/700мм, идущий вдоль земельного
участка.
Отвод дождевых стоков К2 от здания предусмотрен выпуском Ø100 мм, самотеком на отмостку здания, в открытые водонепронецаемые лотки. Наружные
сети канализации до точки подключения прокладывается из из чугунных раструбных труб ВЧШГ ∅150 по ТУ 1461-063-50254094-2004. Колодцы на сети выполнены из сборных железобетонных элементов по ТП 901-09-22-84 с внутренней и наружной гидроизоляцией.
Внутренние сети водоснабжения.
В проекте разработана система хозяйственно-питьевого водоснабжения В1
и противопожарного водопровода В2. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Многоэтажные жилые дома
№1,№2,№3 с инженерным обеспечением со встроенными нежилыми помещениями по адресу г. Красноярск,
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«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения В1 обеспечивает подачу
холодной воды на приготовление горячей воды Т3 к узлу управления, к санитарно-техническим приборам здания, внутренним и наружным поливочным кранам.
Расчетные расходы холодной воды определены с учетом норм расхода воды согласно приложению 3 СНиП 2.04.01-85 и составляют: 91.20 м3/сут, в том
числе для офисных помещений 0.225 м3/сут.
Гарантированный напор в сети наружного водоснабжения 25м.
Необходимый напор в системе хозяйственно-питьевого водопровода 61м (с
учетом подачи холодной воды на приготовление горячей воды в узле управления) обеспечивается насосной установкой повышения давления «Океан» 2
5SV08 (производительностью Q=2х5 м3/час, напором 49 м, N=1.1кВт) фирмы
"АльфаТех", скомплектованная из двух насосов (1раб, 1рез).
Необходимый напор в системе противопожарного водопровода 77м обеспечивается насосной установкой повышения давления «Океан» П 2 66SV3-1А
(производительность Q=57.0м3/час, напор Н=62.6м, N=15кВт) фирмы " АльфаТех". Установка скомплектована из двух насосов (1раб, 1рез).
Повысительные насосные станции водоснабжения для поддержания требуемого напора в сети работают в автоматическом режиме:
- автоматический пуск и отключение рабочих насосов в зависимости от требуемого давления в системе;
- автоматическое включение резервного и насоса при аварийном отключении рабочего насоса;
Внутренние магистральные трубопроводы подвала, технического этажа,
пожарные стояки, водоразборные стояки выполнены из водогазопроводных
оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.
Магистральные трубопроводы и стояки холодного водопровода запроектированы в тепловой изоляции. В качестве изоляции приняты изделия из вспененного каучука трубки «К-FLEX», толщиной 13мм.
Для учета водопотребления на вводе водопровода устанавливается водомерный узел со счетчиком ВСКМ-50 (Ø50), учитывающий общий расход воды
на холодное и горячее водоснабжение жилого дома и детского сада. Для детсада,
расположенного на 1 этаже, для измерения общего расхода воды в помещении
узла ввода, устанавливается счетчик воды марки ВСХд-20 (Ø20). Горячее водоснабжение предусматривается по закрытой схеме с использованием воды питьевого качества. Индивидуальный тепловой пункт (ИТП), располагается в подвале
в осях 1-3 и Г-Д.
Расчетные расходы горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды определены с учетом норм расхода воды (приложение 3, СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий») и составляют: для ж/дома 29.685 м3/сут,
для офисов 0.175 м3/сут.
Отключающая арматура в системах холодного и горячего водоснабжения
устанавливается у основания стояков, на ответвлениях от магистральных сетей.
Спуск воды из стояков предусмотрен через спускные вентили. Устройство для
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выпуска воздуха предусматривается в верхних точках трубопроводов систем горячего водоснабжения. Магистральные трубопроводы и стояки горячего водопровода запроектированы в тепловой изоляции. В качестве изоляции приняты
трубки из вспененного каучука «К-FLEX» толщиной 13мм.
Внутренние сети водоотведения.
Системы бытовой канализации здания обеспечивают отведение хозяйственно-бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов санузлов в
наружную сеть бытовой канализации. Отвод сточных вод предусматривается по
закрытым самотечным трубопроводам. Вентиляция канализационной сети
предусматривается через вентилируемые стояки Ø100 мм, которые выводятся
выше кровли на 0,2м. В необходимых местах на сетях бытовой канализации
устанавливаются ревизии и прочистки. Расчетный расход бытовых сточных вод
от здания составляет: от ж/дома 91.20 м3/сут, в том от офисных помещений
0.225 м3/сут.
В проекте предусматривается один выпуск от жилого дома бытовой канализации ø150мм. Из приямков, расположенных в техническом помещении узлов
ввода ВК и ОВ, дренажные воды перекачиваются переносными насосами КР 150
А1 с поплавковым клапаном выключателем во внутреннюю сеть канализации.
Сеть канализации запроектирована из канализационных полипропиленовых
труб ø50-150мм по ТУ 4926-002-88742502-00. Напорная канализации запроектирована из стальных водогазопроводных труб ø32мм по ГОСТ 3262-75*.
Отвод дождевых и талых вод с кровли здания осуществляется по системе
внутренних водостоков К2. Стоки отводятся на отмостку возле здания, в открытые водонепронецаемые лотки. Под лотками предусматривается уплотнение
грунта на глубину 0.3м. На зимний период предусматривается гидрозатвор и перепуск талых вод в сеть канализации К1.
Сеть внутренних водостоков запроектирована из полиэтиленовых напорных
труб ø110мм ГОСТ 18599-2001. Горизонтальные участки сети запроектированы
из чугунных напорных труб ø118х7,5 мм ГОСТ 9583-75. В качестве тепловой
изоляции приняты изделия из вспененного каучука (трубки "К-флекс")
Жилой дом №3
Наружные сети водоснабжения.
Источником водоснабжения «Многоэтажные жилые дома №1, №2, №3 с
инженерным обеспечением со встроенными нежилыми помещениями по адресу
г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Калинина, 47Б, согласно Техническим условиям № КЦО-14/24975 от 11.08.2014г, является существующий водопровод Ø400 мм, микрорайона «Утиный плес». Гарантированный напор в точке
подключения 25м.Запорная арматура установлена в существующей смотровой
камере ВК-12
Наружные сети водоснабжения В1 укладываются в траншею на естественное основание с песчаной подготовкой толщиной 150мм.
Ввод водопровода в здание выполнен из полиэтиленовых труб Ø100 ГОСТ
18599-2001 в 2 линии.
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Наружное пожаротушение здания предусмотрено передвижной пожарной
техникой от 2-х пожарных гидрантов, расположенных в проектируемых колодцах. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение здания 25 л/сек.
Наружные сети водоотведения
В соответствии с техническими условиями отвод хозяйственно-бытовых
сточных вод К1 от здания предусматривается самотеком отдельным выпуском
Ø150мм от жилой части и Ø100мм от детского сада. Подключение выполнено в
наружный канализационный коллектор Ø600/700мм, идущий вдоль земельного
участка.
Отвод дождевых стоков К2 от здания предусмотрен выпуском Ø100 мм, самотеком на отмостку здания, в открытые водонепронецаемые лотки. Наружные
сети канализации до точки подключения прокладывается из из чугунных раструбных труб ВЧШГ ∅150 по ТУ 1461-063-50254094-2004. Колодцы на сети выполнены из сборных железобетонных элементов по ТП 901-09-22-84 с внутренней и наружной гидроизоляцией.
Внутренние сети водоснабжения.
В проекте разработана система хозяйственно-питьевого водоснабжения В1
и противопожарного водопровода В2. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения В1 обеспечивает подачу
холодной воды на приготовление горячей воды Т3 к узлу управления, к санитарно-техническим приборам здания, внутренним и наружным поливочным кранам.
Расчетные расходы холодной воды определены с учетом норм расхода воды согласно приложению 3 СНиП 2.04.01-85 и составляют: 91.20 м3/сут, в том
числе для офисных помещений 0.225 м3/сут.
Гарантированный напор в сети наружного водоснабжения 25м.
Необходимый напор в системе хозяйственно-питьевого водопровода 61м (с
учетом подачи холодной воды на приготовление горячей воды в узле управления) обеспечивается насосной установкой повышения давления «Океан» 2
5SV08 (производительностью Q=2х5 м3/час, напором 49 м, N=1.1кВт) фирмы
"АльфаТех", скомплектованная из двух насосов (1раб, 1рез).
Необходимый напор в системе противопожарного водопровода 77м обеспечивается насосной установкой повышения давления «Океан» П 2 66SV3-1А
(производительность Q=57.0м3/час, напор Н=62.6м, N=15кВт) фирмы " АльфаТех". Установка скомплектована из двух насосов (1раб, 1рез).
Повысительные насосные станции водоснабжения для поддержания требуемого напора в сети работают в автоматическом режиме:
- автоматический пуск и отключение рабочих насосов в зависимости от требуемого давления в системе;
- автоматическое включение резервного и насоса при аварийном отключении рабочего насоса;
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Внутренние магистральные трубопроводы подвала, технического этажа,
пожарные стояки, водоразборные стояки выполнены из водогазопроводных
оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.
Магистральные трубопроводы и стояки холодного водопровода запроектированы в тепловой изоляции. В качестве изоляции приняты изделия из вспененного каучука трубки «К-FLEX», толщиной 13мм.
Для учета водопотребления на вводе водопровода устанавливается водомерный узел со счетчиком ВСКМ-50 (Ø50), учитывающий общий расход воды
на холодное и горячее водоснабжение жилого дома и детского сада. Для детсада,
расположенного на 1 этаже, для измерения общего расхода воды в помещении
узла ввода, устанавливается счетчик воды марки ВСХд-20 (Ø20). Горячее водоснабжение предусматривается по закрытой схеме с использованием воды питьевого качества. Индивидуальный тепловой пункт (ИТП), располагается в подвале
в осях 1-3 и Г-Д.
Расчетные расходы горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды определены с учетом норм расхода воды (приложение 3, СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий») и составляют: для ж/дома 29.685 м3/сут,
для офисов 0.175 м3/сут.
Отключающая арматура в системах холодного и горячего водоснабжения
устанавливается у основания стояков, на ответвлениях от магистральных сетей.
Спуск воды из стояков предусмотрен через спускные вентили. Устройство для
выпуска воздуха предусматривается в верхних точках трубопроводов систем горячего водоснабжения. Магистральные трубопроводы и стояки горячего водопровода запроектированы в тепловой изоляции. В качестве изоляции приняты
трубки из вспененного каучука «К-FLEX» толщиной 13мм.
Внутренние сети водоотведения.
Системы бытовой канализации здания обеспечивают отведение хозяйственно-бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов санузлов в наружную сеть бытовой канализации. Отвод сточных вод предусматривается по закрытым самотечным трубопроводам. Вентиляция канализационной сети предусматривается через вентилируемые стояки Ø100 мм, которые выводятся выше
кровли на 0,2м. В необходимых местах на сетях бытовой канализации устанавливаются ревизии и прочистки. Расчетный расход бытовых сточных вод от здания составляет: от ж/дома 91.20 м3/сут, в том от офисных помещений 0.225
м3/сут.
В проекте предусматривается один выпуск от жилого дома бытовой канализации ø150мм. Из приямков, расположенных в техническом помещении узлов
ввода ВК и ОВ, дренажные воды перекачиваются переносными насосами КР 150
А1 с поплавковым клапаном выключателем во внутреннюю сеть канализации.
Сеть канализации запроектирована из канализационных полипропиленовых
труб ø50-150мм по ТУ 4926-002-88742502-00. Напорная канализации запроектирована из стальных водогазопроводных труб ø32мм по ГОСТ 3262-75*.
Отвод дождевых и талых вод с кровли здания осуществляется по системе
внутренних водостоков К2. Стоки отводятся на отмостку возле здания, в открытые водонепроницаемые лотки. Под лотками предусматривается уплотнение
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грунта на глубину 0.3м. На зимний период предусматривается гидрозатвор и перепуск талых вод в сеть канализации К1.
Сеть внутренних водостоков запроектирована из полиэтиленовых напорных
труб ø110мм ГОСТ 18599-2001. Горизонтальные участки сети запроектированы
из чугунных напорных труб ø118х7,5 мм ГОСТ 9583-75. В качестве тепловой
изоляции приняты изделия из вспененного каучука (трубки «К-FLEX»)
Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения негосударственной экспертизы
Жилые дома №1, №2, №3
- Отсутствуют технические условия на присоединение к наружным сетям
водоснабжения, что не дает подтверждения гарантированному напору в наружной сети Н=25м, принимаемому в расчетах повысительных станций В1 и В2.
- На плане подвала не указана марка насосных станций;
- Расстояние между трубопроводами В0 не указано;
- Диаметры водомерных узлов не указаны;
- В текстовой части гарантированный напор в наружной сети Н=35м, а в
расчетах (приложение 2) Н=25м;
- В текстовой части указан расход холодной воды на хоз-питьевые нужды
9.13 м3/час, в том числе на горячее водоснабжение 4.88 м3/час. При подборе
установки повышения давления Hydro Multi-E2 CRE 5-5 указана производительность 6.45 м3/час и напор 36м. Почему выбрана установка с расходом меньше
9.13 м3/час;
- План наружных сетей НВК отсутствует;
- В текстовой части указан расход холодной воды на внутреннее пожаротушение 7,8 л/с (28,08 м3/час), требуемый напор при пожаре составляет 77 м.
Насосная установка для пожаротушения выбрана Hydro МХ 1/1 CR 64-3 (производительность Q=57,0 м3/час, напор Н=62.6м). Почему выбрана установка с расходом 57,0 м3/час вместо 28,08 м3/час. Напор тоже завышен
62,6насос+25гарант= 87,6м.
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети
Жилой дом №1. Отопление.
Для здания «Многоэтажного жилого дома №1 со встроенными нежилыми
помещениями» предусмотрены системы отопления отдельно для жилого дома и
отдельно для встроенных помещений.
Система отопления жилого дома – горизонтальная, поквартирная. Подключение поквартирных контуров жилой части здания выполнено в узлах распределительных поэтажных TDU-2, расположенных на каждом жилом этаже. Системы
отопления в квартирах- двухтрубные, тупиковые с разводкой в полу. Прокладка
трубопроводов от распределительного коллектора до ввода в квартиры производится на каждом этаже жилой части в конструкции пола.
Система отопления для встроенных помещений- двухтрубная, тупиковая, с
нижней разводкой по подвалу.
Параметры теплоносителя в системе отопления - 95-68 0С.
В качестве нагревательных приборов приняты:
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- в жилых помещениях и встроенных помещениях – биметаллические радиаторы «RIFAR»;
- в помещении мусорокамере – регистр из гладких труб;
- в помещениях электрощитовой, водомерного узла и ПНС, вентикамерах, в
машинном помещении - электроотопление приборами "Теплофон".
Для регулирования теплоотдачи нагревательных приборов на подводках к
ним предусмотрена установка терморегуляторов с термостатическими элементами.
Для гидравлической балансировки системы отопления жилой части дома на
стояках, в поэтажных распределительных узлах предусмотрена установка автоматических балансировочных клапанов, а для встроенных помещений, гидравлическая балансировка системы отопления осуществляется только магистральных веток.
Отопительные приборы на лестничных клетках расположены на высоте
2,2м от площадок лестниц.
Удаление воздуха из системы отопления жилого дома предусмотрено через
автоматические воздухоотводчики, установленные в верхних точках систем
отопления и в пробках отопительных приборов.
Спуск воды из систем отопления осуществляется шлангами через краны,
установленные на стояках, с последующим отводом в приямок, с подмесом холодной воды.
Трубопроводы систем отопления встроенных помещений, и трубопроводы
проложенные по подвалу встроенных помещений выполняются из стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75* до Ду50, а выше Ду50 - из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, с антикоррозионным покрытием.
Трубопроводы системы отопления жилой части здания выполнены из металлопластиковых труб.
Трубы в полу проложить в гофрированном кожухе на расстоянии не менее
0,5м от электрических кабелей.
Трубопроводы системы отопления, проходящие по подвалу, изолируются
трубками «К-flex SТ». Магистраль от узла учета тепла до узлов управления и
ИТП - трубками "К-Flex Solar HT".
Перед изоляцией на трубопроводы наносится антикоррозионное покрытие:
3 слоями эпоксидной эмали ЭП-969 по ТУ 6-10-1985-84.
Неизолированные трубопроводы окрасить масляной за два раза.
Магистральные трубопроводы систем отопления прокладываются с минимальным уклоном 0,003 к ИТП.
Прокладка трубопроводов через перекрытия и стены выполняется в гильзах,
уплотняемых негорючим материалом.
Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует
предусматривать огнестойкой монтажной пеной RUS FOME PRO Premium Fire
Block Gun Foam EI 160.
Расход тепла:
- Общий макс. 747 000 ккал/час,
- Общий ср.час. 480 000 ккал/ч в том числе:
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- на отопление 400 000 ккал/час,
- на вентиляцию 24 кВт (электронагреватель)
- на ГВС макс. 347 000 ккал/час,
- на ГВС ср.час. 80 000 ккал/час
Вентиляция
Жилая часть здания.
Вытяжная вентиляция из помещений кухонь, санузлов квартир - естественная, выполняется при помощи вентблоков. На вентканалах в санузлах и кухнях
предусмотрены канальные вентиляторы, фирмы "ВЕНТС".
Приток воздуха в жилые помещения предусмотрен за счет щелевого проветривания и открывание фрамуг.
Количество удаляемого воздуха по жилой части здания: санузел, - 25 мЗ/ч;
кухня - 60 мЗ/ч. Величина воздухообмена по квартирам 3м3/ч на 1м2 жилой площади.
Из мусорокамеры воздух удаляется через самостоятельный канал за счет
естественной тяги. Вытяжной канал из мусорокамеры вывести выше кровли на
1м.
Вытяжная вентиляция осуществляется при помощи выброса воздуха через
вытяжные шахты, выведенные выше уровня кровли на 1м.
Вентиляция подвала естественная через продухи.
Встроенные помещения
Количество приточных и вытяжных систем для встроенных помещений
определено исходя из технологического назначения помещений.
Оборудование подобрано по каталогам фирм " Rosenberg", "Веза", "тепломаш".
Для снижения аэродинамического шума от работающих вентиляционных
систем, предусматривается установка шумоглушителей.
Вентиляция подвальных помещений предусмотрена приточно- вытяжная с
естественным побуждением через продухи в наружных стенах.
Вытяжка из помещений пищеблока осуществляется системой В-14; из с/у,
КУИН- системой В-2; вытяжка из групповых помещений - системой В-3; из музыкальной комнаты- системой В-4.
Технологическое оборудование и моечные ванны в пищеблоке оборудованы
местными отсосами
Приток воздуха для пищеблока осуществляется с механическим побуждением, системой П-1. В остальном помещении приток естественный, через открываемые окна.
Подача приточного воздуха принята в верхнюю зону помещений вентустановкой с
электрическим калорифером.
Воздухозабор наружного воздуха для системы П1 осуществляется через регулируемые наружные решетки в наружных стенах. Забор воздуха выше 2м от уровня земли.
Выброс воздуха от вытяжных систем встроенных помещений осуществляется выше кровли на 1м .
Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции встроенных
помещений, прокладываются в шахте с пределом огнестойкости строительных
Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Многоэтажные жилые дома
№1,№2,№3 с инженерным обеспечением со встроенными нежилыми помещениями по адресу г. Красноярск,
Железнодорожный район, ул. Калинина, 47Б»
№4-1-1-0014-15
35

конструкций EI15 и выполнены из тонколистовой оцинкованной стали по
ГОСТ14918-80 класса «П» с пределом огнестойкости EI30, что достигается огнезащитным покрытием «ОГНЕВЕНТ».
Воздуховоды, прокладываемые в пределах пожарного отсека выполнены из
тонколистовой оцинкованной, стали по ГОСТ14918-80 класса «Н» толщиной 0,50,7мм.
Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки воздуховодов следует
предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел
огнестойкости ограждений.
Все вентиляционные отверстия перед установкой решеток затянуть мелкоячеистой полимерной сеткой.
Все проходы воздуховодов через строительные конструкции заделать пеной
монтажной огнестойкой Soudaform Click&Fik FR.
Для предотвращения попадания холодного воздуха в помещения, на входе
на 1 этаже встроенных помещений предусмотрена установка тепловой завесы с
электрическим нагревом.
Противодымная вентиляция
В помещениях здания предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасности
людей при возникновении пожара:
- отключение приточночных и вытяжных систем при пожаре;
- удаление дыма из коридоров системой ПВ1 клапанами дымоудаления КПУ-1М,
установленными под потолком, через шахты дымоудаления вентиляторами;
- подпор воздуха в лифтовые шахты и подпор воздуха в коридоры, системой ПП1
клапанами КПУ-1М, осуществляется через приточные шахты вентиляторами;
Пожарные клапаны КПУ-1М системы приточной противодымной системы для
подпора воздуха в коридоры, установлены на высоте 20-30 см над уровнем пола.
Выброс дыма осуществляется на 2,7м от уровня кровли.
Система дымоудаления и система подпора воздуха включается от системы пожарной сигнализации.
Вентиляторы для противодымной вентиляции применены радиальные и размещены на техэтаже в венткамерах.
Воздуховоды систем дымоудаления и подпора воздуха приняты из листовой оцинкованной стали по ГОСТ 19903-74 толщ. 1 мм класса П с огнезащитным покрытием
базальтовым рулонным МБОР-5Ф с клеевым огнезащитным составом "Плазас", с пределом огнестойкости ЕI-120.
Перед вентиляторами предусмотрена установка воздушных клапанов с электроприводами.
ИТП
Для присоединения систем отопления и вентиляции к тепловым сетям в здании в
подвале запроектирован ИТП.
Присоединение системы теплоснабжения выполнено по независимой схеме. ГВСпо закрытой.
В ИТП предусмотрена установка:
- узла ввода теплосети с приборами учета и регулирования тепловых потоков;
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-обеспечение температуры теплоносителя в трубопроводах системы
отопления Т11÷Т21=95÷68°С
- распределительная гребенка.
Для индивидуального учета тепла предусмотрены теплосчетчики, установленные
в узлах распределительных поэтажных TDU-2, расположенных на каждом жилом этаже.
В распределительной гребенке предусмотрена установка теплосчетчика на трубопроводах жилой части здания, и отдельный учет тепла встроенных помещений.
Трубопроводы в ИТП выполнить из электросварных труб по ГОСТ 10704-91 из
стали В-Cm Зсп ГОСТ 10705-80 и покрыть изоляцией минеральной ваты в оплетке
из нити стеклянной марки 250 ТУ36-1695-75, толщиной 50мм. Покровный слой - листы
из алюминия и алюминиевых сплавов ГОСТ 21631-76, толщиной 0.3-0.5мм.
Перед изоляцией трубопроводы покрыть полиуретановым покрытием "Вектор":
а) два слоя мастики "Вектор" 1025 ТУ 5775-004-17045751-99;
б) один слой мастики "Вектор" 12-14 ТУ5775-00317045741-99.
Для сбора воды при опорожнении систем предусмотрен приямок 0,5x0,5x0,8м.
Для откачки воды из приямка в канализацию запроектирован дренажный насос.
При откачке температура воды должна быть не выше 40°С.
Вентиляция ИТП естественная, через продухи с стене.
Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения негосударственной экспертизы
- предоставлены технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения;
- транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции встроенных
помещений, прокладываются в шахте с пределом огнестойкости строительных
конструкций EI150 и выполнены из тонколистовой оцинкованной стали по
ГОСТ14918-80 класса «П» с пределом огнестойкости EI30;
- трубы из полимерных материалов при скрытой прокладке проложены в
гофрированном кожухе, на основании требований СНиП 41-01-2003 п. 6.4.3
Жилой дом №2. Отопление.
Для здания «Многоэтажного жилого дома №2 со встроенными нежилыми
помещениями» предусмотрены системы отопления отдельно для жилого дома и
отдельно для встроенных помещений.
Система отопления жилого дома – горизонтальная, поквартирная. Подключение поквартирных контуров жилой части здания выполнено в узлах распределительных поэтажных TDU-2, расположенных на каждом жилом этаже. Системы
отопления в квартирах- двухтрубные, тупиковые с разводкой в полу. Прокладка
трубопроводов от распределительного коллектора до ввода в квартиры производится на каждом этаже жилой части в конструкции пола.
Система отопления для встроенных помещений - двухтрубная, тупиковая, с
нижней разводкой по подвалу.
Параметры теплоносителя в системе отопления - 95-68 0С.
В качестве нагревательных приборов приняты:
- в жилых помещениях и встроенных помещениях – биметаллические радиаторы «RIFAR»;
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- в помещении мусорокамере – регистр из гладких труб;
- в помещениях электрощитовой, водомерного узла и ПНС, вентикамерах,
в машинном помещении - электроотопление приборами "Теплофон".
Для регулирования теплоотдачи нагревательных приборов на подводках к
ним предусмотрена установка терморегуляторов с термостатическими элементами.
Для гидравлической балансировки системы отопления жилой части дома на
стояках, в поэтажных распределительных узлах предусмотрена установка автоматических балансировочных клапанов, а для встроенных помещений, гидравлическая балансировка системы отопления осуществляется только магистральных веток.
Отопительные приборы на лестничных клетках расположены на высоте
2,2м от площадок лестниц.
Удаление воздуха из системы отопления жилого дома предусмотрено через
автоматические воздухоотводчики, установленные в верхних точках систем
отопления и в пробках отопительных приборов.
Спуск воды из систем отопления осуществляется шлангами через краны,
установленные на стояках, с последующим отводом в приямок, с подмесом холодной воды.
Трубопроводы систем отопления встроенных помещений, и трубопроводы
проложенные по подвалу встроенных помещений выполняются из стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75* до Ду50, а выше Ду50 - из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, с антикоррозионным покрытием.
Трубопроводы системы отопления жилой части здания выполнены из металлопластиковых труб.
Трубы в полу проложить в гофрированном кожухе на расстоянии не менее
0,5м от электрических кабелей.
Трубопроводы системы отопления, проходящие по подвалу, изолируются
трубками «К-flex SТ». Магистраль от узла учета тепла до узлов управления и
ИТП - трубками "К-Flex Solar HT".
Перед изоляцией на трубопроводы наносится антикоррозионное покрытие:
3 слоями эпоксидной эмали ЭП-969 по ТУ 6-10-1985-84.
Неизолированные трубопроводы окрасить масляной за два раза.
Магистральные трубопроводы систем отопления прокладываются с минимальным уклоном 0,003 к ИТП.
Прокладка трубопроводов через перекрытия и стены выполняется в гильзах,
уплотняемых негорючим материалом.
Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует
предусматривать огнестойкой монтажной пеной RUS FOME PRO Premium Fire
Block Gun Foam EI 160.
Расход тепла:
- Общий макс. 747 000 ккал/час,
- Общий ср.час. 480 000 ккал/ч в том числе:
- на отопление 400 000 ккал/час,
- на вентиляцию -,
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- на ГВС макс. 347 000 ккал/час,
- на ГВС ср.час. 80 000 ккал/час
Вентиляция
Жилая часть здания.
Вытяжная вентиляция из помещений кухонь, санузлов квартир - естественная, выполняется при помощи вентблоков. На вентканалах в санузлах и кухнях
предусмотрены канальные вентиляторы, фирмы "ВЕНТС".
Приток воздуха в жилые помещения предусмотрен за счет щелевого проветривания и открывание фрамуг.
Количество удаляемого воздуха по жилой части здания: санузел, - 25 мЗ/ч;
кухня - 60 мЗ/ч. Величина воздухообмена по квартирам 3м3/ч на 1м2 жилой площади.
Из мусорокамеры воздух удаляется через самостоятельный канал за счет
естественной тяги. Вытяжной канал из мусорокамеры вывести выше кровли на
1м.
Вытяжная вентиляция осуществляется при помощи выброса воздуха через
вытяжные шахты, выведенные выше уровня кровли на 1м.
Вентиляция подвала естественная через продухи.
Встроенные помещения
Количество приточных и вытяжных систем для встроенных помещений
определено исходя из технологического назначения помещений.
Оборудование подобрано по каталогам фирм " Rosenberg", "Веза", "тепломаш".
Для снижения аэродинамического шума от работающих вентиляционных
систем, предусматривается установка шумоглушителей.
Вентиляция подвальных помещений предусмотрена приточно- вытяжная с
естественным побуждением через продухи в наружных стенах.
Для встроенных помещений системы вентиляции предусмотрены раздельными для каждого нежилого помещения:
- из санузлов и КУИ
- из каждого офиса
Приток воздуха в офисные помещения естественный, через открываемые окна.
Выброс воздуха от вытяжных систем встроенных помещений осуществляется выше кровли на 1м .
Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции встроенных
помещений, прокладываются в шахте с пределом огнестойкости строительных
конструкций EI150 и выполнены из тонколистовой оцинкованной стали по
ГОСТ14918-80 класса «П» с пределом огнестойкости EI30, что достигается огнезащитным покрытием «ОГНЕВЕНТ».
Воздуховоды прокладываемые в пределах пожарного отсека выполнены из
тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ14918-80 класса «Н» толщиной 0,50,7мм.
Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки воздуховодов следует
предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел
огнестойкости ограждений.
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Все вентиляционные отверстия перед установкой решеток затянуть мелкоячеистой полимерной сеткой.
Все проходы воздуховодов через строительные конструкции заделать пеной
монтажной огнестойкой Soudaform Click&Fik FR.
Для предотвращения попадания холодного воздуха в помещения, на входах на 1 этаже встроенных помещений предусмотрена установка тепловых завес с электрическим нагревом.
Противодымная вентиляция
В помещениях здания предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасности
людей при возникновении пожара:
- отключение приточночных и вытяжных систем при пожаре;
- удаление дыма из коридоров системой ПВ1 клапанами дымоудаления КПУ-1М,
установленными под потолком, через шахты дымоудаления вентиляторами;
- подпор воздуха в лифтовые шахты и подпор воздуха в коридоры, системой ПП1
клапанами КПУ-1М, осуществляется через приточные шахты вентиляторами;
Пожарные клапаны КПУ-1М системы приточной противодымной системы для
подпора воздуха в коридоры, установлены на высоте 20-30 см над уровнем пола.
Выброс дыма осуществляется на 2,7м от уровня кровли.
Система дымоудаления и система подпора воздуха включается от системы пожарной сигнализации.
Вентиляторы для противодымной вентиляции применены радиальные и размещены на техэтаже в венткамерах.
Воздуховоды систем дымоудаления и подпора воздуха приняты из листовой оцинкованной стали по ГОСТ 19903-74 толщ. 1 мм класса П с огнезащитным покрытием базальтовым рулонным МБОР-5Ф с клеевым огнезащитным составом "Плазас", с пределом огнестойкости ЕI-120.
Перед вентиляторами предусмотрена установка воздушных клапанов с электроприводами.
ИТП
Для присоединения систем отопления и вентиляции к тепловым сетям в здании в
подвале запроектирован ИТП.
Присоединение системы теплоснабжения выполнено по независимой схеме., ГВСпо закрытой.
В ИТП предусмотрена установка:
- узла ввода теплосети с приборами учета и регулирования тепловых потоков;
-обеспечение температуры теплоносителя в трубопроводах системы
отопления Т11÷Т21=95÷68°С
- распределительная гребенка.
Для индивидуального учета тепла предусмотрены теплосчетчики установленные
в в узлах распределительных поэтажных TDU-2, расположенных на каждом жилом
этаже.
В распределительной гребенке предусмотрена установка теплосчетчика на трубопроводах жилой части здания, и отдельный учет тепла встроенных помещений.
Трубопроводы в ИТП выполнить из электросварных труб по ГОСТ 10704-91 из
стали В-Cm Зсп ГОСТ 10705-80 и покрыть изоляцией минеральной ваты в оплетке
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из нити стеклянной марки 250 ТУ36-1695-75, толщиной 50мм. Покровный слой - листы
из алюминия и алюминиевых сплавов ГОСТ 21631-76,толщиной 0.3-0.5мм.
Перед изоляцией трубопроводы покрыть полиуретановым покрытием "Вектор":
а) два слоя мастики "Вектор" 1025 ТУ 5775-004-17045751-99;
б) один слой мастики "Вектор" 12-14 ТУ5775-00317045741-99.
Для сбора воды при опорожнении систем предусмотрен приямок 0,5x0,5x0,8м.
Для откачки воды из приямка в канализацию запроектирован дренажный насос .
При откачке температура воды должна быть не выше 40°С.
Вентиляция ИТП естественная, через продухи с стене.
Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения негосударственной экспертизы
- предоставлены технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения;
- транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции встроенных
помещений, прокладываются в шахте с пределом огнестойкости строительных
конструкций EI150 и выполнены из тонколистовой оцинкованной стали по
ГОСТ14918-80 класса «П» с пределом огнестойкости EI30;
- трубы из полимерных материалов при скрытой прокладке проложены в
гофрированном кожухе, на основании требований СНиП 41-01-2003 п. 6.4.3
Жилой дом №3
Отопление
Для здания «Многоэтажного жилого дома №3 со встроенными нежилыми
помещениями» предусмотрены системы отопления отдельно для жилого дома и
отдельно для встроенных помещений.
Система отопления жилого дома – горизонтальная, поквартирная. Подключение поквартирных контуров жилой части здания выполнено в узлах распределительных поэтажных TDU-2, расположенных на каждом жилом этаже. Системы
отопления в квартирах- двухтрубные, тупиковые с разводкой в полу. Прокладка
трубопроводов от распределительного коллектора до ввода в квартиры производится на каждом этаже жилой части в конструкции пола.
Система отопления для встроенных помещений - двухтрубная, тупиковая, с
нижней разводкой по подвалу.
Параметры теплоносителя в системе отопления - 95-68 0С.
В качестве нагревательных приборов приняты:
- в жилых помещениях и встроенных помещениях – биметаллические радиаторы «RIFAR»;
- в помещении мусорокамере – регистр из гладких труб;
- в помещениях электрощитовой, водомерного узла и ПНС, вентикамерах,
в машинном помещении - электроотопление приборами "Теплофон".
Для регулирования теплоотдачи нагревательных приборов на подводках к
ним предусмотрена установка терморегуляторов с термостатическими элементами.
Для гидравлической балансировки системы отопления жилой части дома на
стояках, в поэтажных распределительных узлах предусмотрена установка автоматических балансировочных клапанов, а для встроенных помещений, гидравПоложительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Многоэтажные жилые дома
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лическая балансировка системы отопления осуществляется только магистральных веток.
Отопительные приборы на лестничных клетках расположены на высоте
2,2м от площадок лестниц.
Удаление воздуха из системы отопления жилого дома предусмотрено через
автоматические воздухоотводчики, установленные в верхних точках систем
отопления и в пробках отопительных приборов.
Спуск воды из систем отопления осуществляется шлангами через краны,
установленные на стояках, с последующим отводом в приямок, с подмесом холодной воды.
Трубопроводы систем отопления встроенных помещений, и трубопроводы
проложенные по подвалу встроенных помещений выполняются из стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75* до Ду50, а выше Ду50 - из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, с антикоррозионным покрытием.
Трубопроводы системы отопления жилой части здания выполнены из металлопластиковых труб.
Трубы в полу проложить в гофрированном кожухе на расстоянии не менее
0,5м от электрических кабелей.
Трубопроводы системы отопления, проходящие по подвалу, изолируются
трубками «К-flex SТ». Магистраль от узла учета тепла до узлов управления и
ИТП - трубками "К-Flex Solar HT".
Перед изоляцией на трубопроводы наносится антикоррозионное покрытие:
3 слоями эпоксидной эмали ЭП-969 по ТУ 6-10-1985-84.
Неизолированные трубопроводы окрасить масляной за два раза.
Магистральные трубопроводы систем отопления прокладываются с минимальным уклоном 0,003 к ИТП.
Прокладка трубопроводов через перекрытия и стены выполняется в гильзах,
уплотняемых негорючим материалом.
Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует
предусматривать огнестойкой монтажной пеной RUS FOME PRO Premium Fire
Block Gun Foam EI 160.
Расход тепла:
- Общий макс. 747 000 ккал/час,
- Общий ср.час. 480 000 ккал/ч в том числе:
- на отопление 400 000 ккал/час,
- на вентиляцию -,
- на ГВС макс. 347 000 ккал/час,
- на ГВС ср.час. 80 000 ккал/час
Вентиляция
Жилая часть здания.
Вытяжная вентиляция из помещений кухонь, санузлов квартир - естественная, выполняется при помощи вентблоков. На вентканалах в санузлах и кухнях
предусмотрены канальные вентиляторы, фирмы "ВЕНТС".
Приток воздуха в жилые помещения предусмотрен за счет щелевого проветривания и открывание фрамуг.
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Количество удаляемого воздуха по жилой части здания: санузел, - 25 мЗ/ч;
кухня - 60 мЗ/ч. Величина воздухообмена по квартирам 3м3/ч на 1м2 жилой площади.
Из мусорокамеры воздух удаляется через самостоятельный канал за счет
естественной тяги. Вытяжной канал из мусорокамеры вывести выше кровли на
1м.
Вытяжная вентиляция осуществляется при помощи выброса воздуха через
вытяжные шахты, выведенные выше уровня кровли на 1м.
Вентиляция подвала естественная через продухи.
Встроенные помещения
Количество приточных и вытяжных систем для встроенных помещений
определено исходя из технологического назначения помещений.
Оборудование подобрано по каталогам фирм " Rosenberg", "Веза", "тепломаш".
Для снижения аэродинамического шума от работающих вентиляционных
систем, предусматривается установка шумоглушителей.
Вентиляция подвальных помещений предусмотрена приточно- вытяжная с
естественным побуждением через продухи в наружных стенах.
Для встроенных помещений системы вентиляции предусмотрены раздельными для каждого нежилого помещения:
- из санузлов и КУИ
- из каждого офиса
Приток воздуха в офисные помещения естественный, через открываемые окна.
Выброс воздуха от вытяжных систем встроенных помещений осуществляется выше кровли на 1м .
Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции встроенных
помещений, прокладываются в шахте с пределом огнестойкости строительных
конструкций EI150 и выполнены из тонколистовой оцинкованной стали по
ГОСТ14918-80 класса «П» с пределом огнестойкости EI30, что достигается огнезащитным покрытием «ОГНЕВЕНТ».
Воздуховоды прокладываемые в пределах пожарного отсека выполнены из
тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ14918-80 класса «Н» толщиной 0,50,7мм.
Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки воздуховодов следует
предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел
огнестойкости ограждений.
Все вентиляционные отверстия перед установкой решеток затянуть мелкоячеистой полимерной сеткой.
Все проходы воздуховодов через строительные конструкции заделать пеной
монтажной огнестойкой Soudaform Click&Fik FR.
Для предотвращения попадания холодного воздуха в помещения, на входах на 1 этаже встроенных помещений предусмотрена установка тепловых завес с электрическим нагревом.
Противодымная вентиляция
В помещениях здания предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасности
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людей при возникновении пожара:
- отключение приточночных и вытяжных систем при пожаре;
- удаление дыма из коридоров системой ПВ1 клапанами дымоудаления КПУ-1М,
установленными под потолком, через шахты дымоудаления вентиляторами;
- подпор воздуха в лифтовые шахты и подпор воздуха в коридоры, системой ПП1
клапанами КПУ-1М, осуществляется через приточные шахты вентиляторами;
Пожарные клапаны КПУ-1М системы приточной противодымной системы для
подпора воздуха в коридоры, установлены на высоте 20-30 см над уровнем пола.
Выброс дыма осуществляется на 2,7м от уровня кровли.
Система дымоудаления и система подпора воздуха включается от системы пожарной сигнализации.
Вентиляторы для противодымной вентиляции применены радиальные и размещены на техэтаже в венткамерах.
Воздуховоды систем дымоудаления и подпора воздуха приняты из листовой оцинкованной стали по ГОСТ 19903-74 толщ. 1 мм класса П с огнезащитным покрытием базальтовым рулонным МБОР-5Ф с клеевым огнезащитным составом "Плазас", с пределом огнестойкости ЕI-120.
Перед вентиляторами предусмотрена установка воздушных клапанов с электроприводами.
ИТП
Для присоединения систем отопления и вентиляции к тепловым сетям в здании в
подвале запроектирован ИТП.
Присоединение системы теплоснабжения выполнено по независимой схеме., ГВСпо закрытой.
В ИТП предусмотрена установка:
- узла ввода теплосети с приборами учета и регулирования тепловых потоков;
-обеспечение температуры теплоносителя в трубопроводах системы отопления Т11÷Т21=95÷68°С
- распределительная гребенка.
Для индивидуального учета тепла предусмотрены теплосчетчики установленные
в в узлах распределительных поэтажных TDU-2, расположенных на каждом жилом
этаже.
В распределительной гребенке предусмотрена установка теплосчетчика на трубопроводах жилой части здания, и отдельный учет тепла встроенных помещений.
Трубопроводы в ИТП выполнить из электросварных труб по ГОСТ 10704-91 из
стали В-Cm Зсп ГОСТ 10705-80 и покрыть изоляцией минеральной ваты в оплетке
из нити стеклянной марки 250 ТУ36-1695-75, толщиной 50мм. Покровный слой - листы
из алюминия и алюминиевых сплавов ГОСТ 21631-76,толщиной 0.3-0.5мм.
Перед изоляцией трубопроводы покрыть полиуретановым покрытием "Вектор":
а) два слоя мастики "Вектор" 1025 ТУ 5775-004-17045751-99;
б) один слой мастики "Вектор" 12-14 ТУ5775-00317045741-99.
Для сбора воды при опорожнении систем предусмотрен приямок 0,5x0,5x0,8м.
Для откачки воды из приямка в канализацию запроектирован дренажный насос .
При откачке температура воды должна быть не выше 40°С.
Вентиляция ИТП естественная, через продухи с стене.
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Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения негосударственной экспертизы
- предоставлены технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям теплоснабжения;
- транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции встроенных
помещений, прокладываются в шахте с пределом огнестойкости строительных
конструкций EI150 и выполнены из тонколистовой оцинкованной стали по
ГОСТ14918-80 класса «П» с пределом огнестойкости EI30;
- трубы из полимерных материалов при скрытой прокладке проложены в
гофрированном кожухе, на основании требований СНиП 41-01-2003 п. 6.4.3
Тепловые сети для жилых домов №1-№3
Теплоснабжение проектируемого жилого дома выполнено на основании технических условий, выданных ООО"КрасТЭК" №547 от 25.03.2015г., №538 от 24.03.2015г.,
№545 от 25.03.2015г. и №537 от 24.03.2015г., №546 от 25.03.2015г. и №536 от
24.03.2015г.
Источник теплоснабжения - Котельная №1 по ул.Телевизорная,1 (ЦТП №1
ул.Калинина,47). Подключение жилых домов №1-№3 произвести в тепловой камере ТК
2100 через проектируемую тепловую камеру УТ-1.
Параметры первичного теплоносителя Т1÷Т2=105÷70°С;
Рпод=6,5 кгс/см2; Робр=5,7 кгс/см2.
Предусматривается подземная канальная прокладка тепловых сетей в канале из сборных железобетонных элементов по серии 3.006.1-2.87..
В точке присоединения проектируемых трубопроводов теплосети предусмотрена установка стальной запорной арматуры под приварку.
При прокладке в канале трубы укладываются на скользящие опоры, а так же
на опорные подушки.
Трубы запроектированы стальные по ГОСТ 10704-91, сортамент 1070580(группа В). Диаметр тепловых сетей на вводе в жилые дома №1-№3 принят
двумя трубопроводами ø108х4,0.
Участок теплосети от УТ-1(проект) до ТК2100(сущ.) выполнить трубами
диаметром Ø159х5,0.
Категория трубопроводов по правилам Ростехнадзора – IV (четвертая).
Уклоны тепловой сети выполнены в сторону тепловых камер где предусмотрены сбросные колодцы.
Компенсация тепловых удлинений предусмотрена самокомпенсацией на углах поворота трассы теплосети и сильфонных компенсаторов.
Спуск воды предусмотрен из низших точек теплосети в ТК2100 и УТ1 с
разрывом струи от каждого трубопровода и отдельным отводом дренажных вод
с приямка, самотеком в дренажные колодцы ДК1 и ДК(сущ.) с последующей
откачкой в канализацию. Температура сбрасываемой воды должна быть снижена
до 40° С. Для предотвращения обратного хода на выпускной трубе от приямка
установлены клапана типа «Захлопка».
Сброс воздуха из трассы предусмотрен в высшей точке (ИТП).
Проходы трубопроводов сквозь стенки здания и камеру должны осуществляться с помощью установки водогазонепроницаемого сальника.
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Изоляция труб принята из скорлуп пенополиуретана по ТУ 5768-00278435084-2006. Покровный слой - стеклопластик рулонный РСТ.
Антикоррозионное покрытие – два слоя мастики «Вектор» 1025 и один слой
мастики «Вектор» 1214.
В местах примыкания каналов к тепловым камерам и зданиям устраивать
деформационные швы. Гидроизоляцию каналов, камер и дренажных колодцев
выполнить по серии 3.006.1-2.87. Наружную поверхность каналов, тепловых камер, деформационных швов, дренажных колодцев и фундаментных блоков покрыть двумя слоями горячего битума. По перекрытию канала выполнить
гидроизоляцию из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике.
Гидроизоляцию завести на стенки канала на 200мм. По верху изоляции выполнить цементно - песчаную стяжку, толщиной 20мм.
Основание каналов выполнять с уплотнением грунта на глубину 0,3м и для
камер на глубину 1м до Y =1,65 кг/см3.
Расход тепла на жилые дома составляет 2,241 Гкал/час, в том числе:
- на жилой дом №1 0,747 Гкал/ч
- на жилой дом №2 0, 747 Гкал/ч
- на жилой дом №3 0,747 Гкал/ч
Подраздел 5. Сети связи
Проектная документация по подразделу «Сети связи» выполнена на основании тех. задания заказчика, технических условий на мультисервисные сети №1011/2014 от 10.11.2014г от ООО «Райт-Сайд+», технических условий на диспетчеризацию лифтов №10-15, №11-15, №12-15 от 20.01.2015г от ООО «Красноярские
лифты», и в соответствии с действующими нормативными документами.
Наружные сети связи жилых домов №1-№3
Подключение многоэтажного жилых домов №1-№3 с инженерным обеспечением со встроенными нежилыми помещениями по адресу г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Калинина, 47Б к сетям связи общего пользования выполнено оператором ООО "Райт Сайд+" в соответствии с ТУ.
Телеантенны и трубостойки диспетчеризации лифтов устанавливаются на
кровле каждого дома. Узлы крепления трубостоек даны в строительной части
проекта. Установка арматуры для их крепления на крыше дома выполняется
строительной организацией по строительной смете.
Внутренние сети связи ЖД №1-№3.
В проектируемых 18-ти этажных жилых домах №1-№3 предусматривается
устройства сетей связи: телефонизации, телевидения, радиофикации, домофонизация и диспетчеризации лифтов.
Телефонизация ЖД №1-№3.
Для телефонизации проектируемых жилого дома №1, проектом предусматривается прокладка оптоволоконного кабеля воздушной линией от жилого дома
№2 (стр.) по ул. Калинина, 49а до коммуникационного шкафа на тех. этаже проектируемого жилого дома №1.
Для телефонизации проектируемых жилого дома №2, проектом предусматривается прокладка оптоволоконного кабеля воздушной линией от проектируеПоложительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Многоэтажные жилые дома
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мого жилого дома №1 до коммуникационного шкафа на тех. этаже проектируемого жилого дома №2.
Для телефонизации проектируемых жилого дома №3, проектом предусматривается прокладка оптоволоконного кабеля воздушной линией от проектируемого жилого дома №2 до коммуникационного шкафа на тех. этаже проектируемого жилого дома №3.
Воздушную линию связи выполнить волоконно-оптическим кабелем ОТД16 А-2,7.
Для обеспечения эффективного обслуживания сети, на техническом этаже
жилого дома устанавливается монтажный (коммуникационный) шкаф размером
650x550x220мм.
Распределительная сеть телефонизации выполняется кабелем ТППэп различной емкости с учетом 100% телефонизации квартир.
Прокладка кабелей по чердаку до вертикальных стояков предусматривается
в трубах ПВХ.
Проектом приняты распределительные коробки типа КРТ-М емкостью 10x2,
оснащенные плинтом LSA.PROFIL с размыкающимися контактами и закрывающимся корпусом, оборудованным специальным "МАСТЕР-КЛЮЧ"
Прокладка абонентских телефонных сетей от коробки до квартиры выполняется по заявкам жильцов после окончания строительства дома.
Радиофикация ЖД №1-№3.
Радиофикацию жилого дома выполнить согласно типового проекта ООО
"СЦС Совинтел" (Шифр 603-0-111.06 ФГУП ЦПП) исх. №6/6-63 от 29.05.2006г.).
Схемой организации связи предусматривается установка оборудования приемников УКВ в каждой абонентской точке после сдачи жилого дома.
Телевидение ЖД №1-№3.
Проектом предусматривается система эфирного телевидения, которая обеспечивает качественный приём телевизионных программ абонентами в разных
телевизионных диапазон частот, для чего предусматривается установка трёх антенн ((1-5 кан.) АТКГ 21.1.5.2; (6-12 кан.) АТКГ 4.1.6.123 и "Дельта Н111") на
одной антенной опоре типа МТ-5/ I-II и фильтр сложения типа ФС-701. Антенная опора устанавливается на кровле каждого дома.
Для усиления сигналов до необходимого уровня в сети, проектом предусматривается усилитель типа SU1000, устанавливаемый в эл. щитке на последнем этаже.
Магистральные и абонентские ответвители торговой марки "FA", принятые
в проекте, устанавливаются в этажных шкафах связи.
Спуск от антенн до усилителя предусмотрен коаксиальным магистральным
кабелем марки SAT-703. По стояку, между этажными ответвителями предусмотрен кабель марки SAT-50.
Абонентские сети, от этажных ответвителей до телевизионных розеток в
квартирах предусматриваются кабелем SAT, прокладываемым скрыто, и выполняются по заявкам жильцов после окончания строительства дома.
Узлы крепления антенной опоры даны в архитектурно-строительной части
проекта.
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Домофонизация ЖД №1-№3.
В проекте применено замочно-переговорное устройство "Визит-С", которое
предназначено для подачи сигнала вызова из подъезда в квартиру, двухсторонней связи "посетитель - жилец", а также дистанционного, из любой квартиры,
открывания электрифицированного замка на входной двери подъезда. Предусмотрена также возможность местного управления замком при помощи кодового
устройства.
В проекте предусмотрено оборудование:
- блок вызова типа БВД-М200, устанавливаемый на неподвижной укреплённой створке двери на высоте 1,4м от пола;
- блок питания домофона типа БПД 18/12-1-1, устанавливаемый в электрощите на 1-ом этаже;
- этажный блок коммутации типа БК-4, устанавливаемый в слаботочных
этажных шкафах;
- замок электромагнитный типа "Визит-ML300" со встроенным модулем перемагничивания;
- кнопка "Выход" для местного отпирания входной двери внутри подъезда;
- устройства квартирные переговорные симплексные типа ЧКП-7, устанавливаются в квартирах вблизи входной двери на высоте 1,3 м от пола.
Перед установкой БК-4 кодируются в соответствии с номерами квартир, для
которых они будут работать.
Монтаж домофонной сети выполняется:
- от БК-4 до ЧКП-7 - кабелем КСПВ-2хО,5 по подъезду в кабель-канале;
- от БВД до БК-4 и между БК - кабелем МКЭШ-5хО,5;
- от БВД до ЗЭМ - кабелем ВВГнг-1_Ч-2х1,5 в металлорукаве РЗ-ЦХ-Ш-12;
- от БВД до БПД - кабелем КВВГH2-LS-4x1,0 в металлорукаве РЗ-ЦХ-Ш-25
по неподвижной створке двери вблизи дверных петель и выводится на стену с
устройством петли из металлорукава с кабелем; по подъезду кабели также прокладываются в металлорукаве под потолком до электрощитовой (на 1 этаже), далее по тех. подполью кабель проложить в п/эт. трубе до электрощитов (на 1 этаже).
Вертикальная прокладка проводов и кабелей домофонной связи предусмотрена в одном канале совместно с проводами и кабелями телефонной связи.
Проектом предусматривается контроль доступа на эвакуационном выходе.
Двери эвакуационного выхода оборудуются эл. магнитным замком, считывателем, кнопкой выхода, контроллером и доводчиком.
Питание БПД 18/12-1-1 и ББП предусмотрено от ВРЧ через АВР (учтено
электрической частью проекта). Для подключения БПД 18/12-1-1 и ББП-30 к сети переменного тока на напряжении 220В проектом предусматриваются розетки
и вилки с 3-им заземляющим контактом и кабель ВВГ-3х1,5, который прокладывается до электророзеток по подъезду в металлорукаве. Электророзетки устанавливаются в электрощитке на 2-ом этаже.
Заземление блока БПД и ББП осуществляется путём подключения к электророзетке с 3-им заземляющим контактом, где третий заземляющий провод
присоединён к шине заземления ВРЧ.
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Канализация скрытой проводки ЖД №1-№3.
Распределительные устройства связи устанавливаются в совмещённом (с
электрическими устройствами) этажном щитке типа ЩУР-8805.
Вертикальная прокладка сетей от технического подполья до технического
этажа выполняется в каналах электропанелей: в овном канале - сети телефонизации и домофонизации, в другом - сети телевидения.
По чердаку сети телевидения прокладываются в полиэтиленовых трубах
d=32мм под перекрытием с устройством протяжных коробок типа У994.
Прокладка кабелей от этажных щитков до квартир предусматривается в кабель-каналах.
Диспетчеризация лифтов ЖД №1-№3.
Диспетчеризация 2-х лифтов проектируемого многоэтажного жилого дома
№1 осуществляется путем применения системы диспетчеризации и диагностики
лифтов "Обь" посредством Интернет. Для этого, в существующем
диспетчерском пункте ДП (по ул. Тотмина, 1а) предусмотрен Контроллер
соединительной линии версии Ethernet, который предназначен Зля
осуществления цифровой и звуковой связи между узловыми модулями
посредством Ethernet сетей.
При подключении лифтов к сети Интернет-провайдера применяются
лифтовые блоки ЛБ6 и специальное устройство передачи данных между ЛБ6 и
ДП - моноблок КЛШ-КСЛ-Ethernet, устанавливаемый на тех. этаже
проектируемого жилого дома №1, с одной стороны, соединяется по ЛШ со всеми
ЛБ, с другой стороны, физическим Ethernet интерфейсом RJ-45 подключается к
сети Интернет- провайдера.
Блоки лифтовые (БД) устанавливаются на станции управления лифтом в
машинном помещении. В машинном отделении лифта проектом
предусматривается установка устройства контроля скорости лифта (УКС/I),
устройства безопасности ЧБ и переговорного устройства ПЧ.
Разводка от МП до этажной коробки в шахте лифта выполняется проводом
КСПВ4х0,5 на тросе ст.2. Разводка в МП, все переходы через стены,
железобетонные перекрытия выполняются в металлорукаве. Внутренняя
разводка линий связи между МП предусматривается по тех. этажу проводом
КСПВ 2х0,5 на тросе ст.2.
Контактные соединения линий связи в МП предусматриваются через модули грозозащиты. Для охраны машинного помещения лифта предусмотрена блокировка двери на открывание магнито-контактными извещателями типа ИО-Ю22.
Питание блока лифтового предусматривается от станции управления лифтом.
Для обеспечения двухсторонней переговорной связью кабины и крыши кабины лифта с местом нахождения обслуживающего персонала, проектом предусмотрена установка переговорного комплекта.
Для эксплуатирующего персонала предусмотреть 1 ключ механика.
Заземление ЖД №1-№3.
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Для защиты телеантенн и выводной трубы диспетчерской связи от атмосферных перенапряжений предусмотрено соединение их с молниеотводом, выполняемого из арматурной стали d=8мм, прокладываемой по перекрытию. Шина
заземления присоединяется сваркой к молниеприемной сетке. Все соединения
молниеотвода производить сваркой.
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Встроенные помещения ЖД№1 (Детский сад).
Разделом разработаны внутренние сети связи встроенных помещений
Детского сада на 1 этаже.
Телефонизация встроенных помещений ЖД№1 Детского сада
Телефонизация
встроенных
помещений
ЖД№1
Детского
сада
предусматривается от распределительной коробки КРТМ-10х2, установленной в
нише сетей связи на 2 этаже жилого дома. В Детский сад прокладывается
кабельТППэп-10х2.
По тех. подполью прокладка телефонного кабеля предусматривается в
полиэтиленовой трубе d = 32мм.
Абонентские телефонные сети встроенных помещений офисов
выполняются проводом ТРП-2х0,4 в кабель-канале.
Телефонные аппараты устанавливаются в рабочих кабинетах.
Радиофикация встроенных помещений ЖД№1 Детского сада
Радиофикация встроенных помещений ЖД№1 проектируемого Детского
сада выполнена с использованием типового проекта ООО "СЦС Совинтел" шифр
603-0-111.06(ФГУП ЦПП), исх.№6/6-63от 29.05.2006г. "Радиофикация зданий с
использованием средств радиовещания для населенных пунктов численностью
до 3 млн. человек".
Схемой организации связи предусмотрена установка в комнате персонала
приемника УКВ.
Телевидение встроенных помещений ЖД№1 Детского сада.
Для приема телевизионных программ от телевизионной сети жилого дома
прокладывается кабель SAT-50.
По тех. подполью кабели телевидения прокладываются в полиэтиленовой
трубе d = 32мм.
Встроенные помещения ЖД№2-№3 (Офисы).
Разделом разработаны внутренние сети связи встроенных помещений
Детского сада на 1 этаже.
Телефонизация встроенных помещений ЖД№2-№3 (Офисы)
Телефонизация встроенных помещений Офиса предусматривается от
распределительной коробки КРТМ-10х2, установленной в нише сетей связи на 2
этаже жилого дома. В Детский сад прокладывается кабельТППэп-10х2.
По тех. подполью прокладка телефонного кабеля предусматривается в
полиэтиленовой трубе d = 32мм.
Абонентские телефонные сети встроенных помещений офисов
выполняются проводом ТРП-2х0,4 в кабель-канале.
Телефонные аппараты устанавливаются в рабочих кабинетах.
Радиофикация встроенных помещений ЖД№2-№3 (Офисы)
Радиофикация проектируемого Офиса выполнена с использованием типового проекта ООО "СЦС Совинтел" шифр 603-0-111.06(ФГУП ЦПП), исх.№6/663от 29.05.2006г. "Радиофикация зданий с использованием средств радиовещания для населенных пунктов численностью до 3 млн. человек".
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Схемой организации связи предусмотрена установка в комнате персонала
приемника УКВ.
Телевидение встроенных помещений ЖД№2-№3 (Офисы)
Для приема телевизионных программ от телевизионной сети жилого дома
прокладывается кабель SAT-50.
По тех. подполью кабели телевидения прокладываются в полиэтиленовой
трубе d = 32мм
Подраздел 7. Технологические решения
Сведения о назначении и номенклатуре услуг.
Тип – многоэтажное многоквартирное жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения.
В состав помещений основного назначения здания входят одноуровневые
квартиры, предназначенные для постоянного проживания членов 1-й семьи.
Категория здания многоэтажного жилого дома по уровню шума - «В»
(обеспечение предельно допустимых условий).
В состав встроенных помещений общественного назначения здания входят
помещения детской организации для кратковременного пребывания детей
(жилой дом №1); помещения административного назначения (жилой дом №2,
№3).
Проектные решения вспомогательного оборудования (жилой дом №1, №2,
№3).
Проектом предусмотрена установка двух лифтов производства ООО «Еонесси»: 2 лифта грузоподъемностью 1000 кг с размерами кабины 1,1 м х 2,1 м, со
скоростью движения 2,0 м/с. Один из лифтов грузоподъемностью 1000 кг запроектирован с возможностью транспортировки пожарных подразделений. Машинное помещение лифтов расположено над шахтами лифтов. Предусмотрено парное управление работой лифтов.
Жилые дома оборудуются мусопроводом.
Мусоропровод включает ствол, загрузочные клапаны на каждом этаже, шибер с противопожарным клапаном, очистное устройство со средством автоматического тушения возможного пожара в стволе, вентиляционный узел и мусоросборную камеру, укомплектованную контейнером (0,8х1,32х1,132(h)). Очистное
устройство размещено по оси ствола в над ствольном пространстве и выполнено
с подводкой горячей и холодной воды. Нижняя часть ствола мусоропровода в
мусоросборной камере перекрывается стальным шибером.
Административные помещения.
Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном
составе работников с распределением по группам производственных процессов,
числе рабочих мест и их оснащенности.
Расчетное количество рабочих мест: 20 человек.
Расстановка технологического оборудования предусмотрена с учетом движения МГН, пожарных и санитарно-гигиенических норм.
Мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране труда
при эксплуатации.
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ны для размещения рабочих мест с непрерывным пребыванием людей непрерывно в течение более двух часов, площадь – не менее 6,0 м2 на одно рабочие
место.
Питание сотрудников осуществляется в обеденной зоне рабочих комнат или
на предприятиях общественного питания, находящихся в данном районе.
Режим работы встроенных помещений общественного назначения - односменный, в рабочие дни, не более 40 ч в неделю. График работы определяет администрация.
Детское дошкольное учреждение.
В состав встроенных помещений общественного назначения здания входят
помещения организации для кратковременного пребывания детей.
Технологические решения разработаны на основании задания заказчика в
соответствии с действующими нормами проектирования и санитарноэпидемиологическими правилами.
В группе оказываются услуги по присмотру и уходу за детьми с организацией общеразвиваюших игр и занятий. Группа наполняется детьми близкими по
возрасту и состоянию здоровья в возрасте 4-6 лет.
Длительность пребывания - до 5 часов с организацией питания и сна.
В учреждении предусмотрено две групповые ячейки рассчитаные на 33 ребенка.
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Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном
составе работников с распределением по группам производственных процессов,
числе рабочих мест и их оснащенности.
Расчетное количество рабочих мест: 8 человек.
График работы определяет администрация.
Проектные решения, направленные на соблюдение требований технологических регламентов.
- организация временного хранения мусора с территории и твердых бытовых отходов осуществляется в специальных контейнерах, установленных на хозяйственной площадке и разделенных по функциональному разделению здания.
- уборка территории ежедневная, включая в теплое время года - полив территории, в зимнее время - антигололедные мероприятия (удаление, посыпание
песком, антигололедными реагентами и т.д.).
- уборка помещений осуществляется штатной единицей (без предоставления
постоянного рабочего места) или с привлечением специализированных сервисных служб для уборки помещений. Хранение мусора в одноразовых мусорных
мешках (пакетах) с последующим выносом на специализированную площадку на
территории.
Мероприятия и проектные решения, направленные на уменьшение рисков
криминальных проявлений и их последствий, способствующие защите проживающих в помещениях основного назначения и работающих в встроенном помещении административного назначения многоэтажного жилого здания людей и
минимизации возможного ущерба при возникновении противоправных действий.
- установка входных наружных дверей в жилую часть здания с системой
домовой связью и с кодовым замком.
- адресная установка в здании системы охранной и тревожной сигнализации
(СОТС) с подключением к посту охраны.
- ограниченный доступ в помещения технического назначения.
- ограниченный доступ в помещения нижнего технического этажа.
- ограниченный доступ в помещения верхнего технического этажа.
Мероприятия, направленные на уменьшение рисков криминальных проявлений, следует дополнять на стадии эксплуатации.
Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения негосударственной экспертизы.
- Расстановку оборудования в туалетной выполнено в соответствие с требованиями п.6.16.2, п.6.16 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Раздел 6. «Проект организации строительства»
Строительная площадка под строительство жилых домов дома огораживается временным забором.
Участок работ расположен в пределах левообережной террасы р. Енисей. В
административном отношении площадка под строительство жилых домов расположена в зоне многоэтажной жилой застройки по ул. Калинина, 47Б в г.
Красноярске.
На строительной площадке предусмотрен один въезд-выезд.
Строительство на площадке ведется в три этапа:
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1 этап – строительство жилого дома №1;
2 этап – строительство жилого дома №2;
3 этап – строительство жилого дома №3.
Возведение жилых зданий предусмотрено вести башенным краном QTZ-80
по проекту производства работ краном согласно п. 8.1.2 СНиП 12-04-2002, учитывая соблюдение всех мер безопасности при работе крана вблизи существующих зданий и сооружений.
По организации строительства зданий 1,2 и 3 этапа предусматривается следующая организационно-технологическая схема работ:
- Возведение жилого дома №1 предусматривается выполнить при помощи
одного башенного крана QTZ-80 с горизонтальной стрелой максимальной длиной 55,65 м.
- Возведение жилого дома №2 предусматривается выполнить при помощи
одного башенного крана QTZ-80 с горизонтальной стрелой максимальной длиной 55,65 м.
- Возведение жилого дома №3 предусматривается выполнить при помощи
одного башенного крана QTZ-80 с горизонтальной стрелой максимальной длиной 55,65 м.
Предусмотрена организационно-технологическая схема работ в соответствии с которой работы на строительной площадке предстоит выполнить в следующей последовательности:
- инженерная подготовка площадки строительства в объеме работ подготовительного периода;
- разработка котлована под фундаменты зданий, устройство фундаментов
зданий; монтаж подземной части здания жилого дома, обратная засыпка пазух
фундаментов и стен подземной части;
- устройство рельсовых путей под башенный кран;
- возведение конструкций надземной части ж.д.;
- окончательная вертикальная планировка территории застройки, прокладка
выпусков сетей канализации, прокладка вводов инженерных сетей в здание (водопровода, тепла), прокладка внутриплощадочных инженерных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения, прокладка сетей электроснабжения, наружного освещения и связи (работы выполняются с совмещением ниже перечисленных работ);
- монтаж оборудования, систем и сетей инженерного обеспечения помещений здания, отделочные работы;
- благоустройство и озеленение застраиваемой территории.
В подготовительный период предусматривается выполнение следующих
работ:
1. Планировка территории и расчистка территории.
2. Устройство временного ограждения строительной площадки.
3. Устройство временных дорог.
4. Устройство временных инженерных коммуникаций.
5. Организация места переодевания, отдыха и приема пищи рабочих.
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6. Устройство складских площадок для материалов, конструкций и оборудования.
7. При въезде на стройплощадку устанавливается щит со схемой движения
автотранспорта по строительной площадке, а на обочинах дорог и проездов хорошо видимые знаки.
В основной период выполняется: устройство постоянных инженерных сетей, строительно-монтажные работы по строительству зданий, благоустройство
территории.
Земляные работы выполняются в следующей последовательности:
- планировка поверхности земли в пределах габарита стройплощадки бульдозерами SD 16;
- разработка грунта котлована экскаваторами CAT 322D, оборудованными
ковшом обратная лопата, с погрузкой в автосамосвалы КамАЗ 10 т.
- доработка грунта и зачистка основания котлована бульдозерами
SD 16,
средствами малой механизации либо вручную.
В проектной документации на период строительства:
-выполнен расчёт потребности в электроэнергии, паре, воде, сжатом воздухе
и кислороде;
-расчёт площадей временных зданий и складских помещений;
-представлен перечень видов строительно-монтажных работ, подлежащих
освидетельствованию с составлением соответствующих актов приёмки перед
производством последующих работ;
-представлены предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ согласно требований п. 6.1.1-6.1.6, п. 6.2, п. 6.5 СНиП
12-01-2004;
-предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля;
-представлена ведомость потребности в основных строительных машинах и
транспортных средствах;
-разработан календарный план строительства и стройгенплан.
Временное электроснабжение осуществляется от существующих сетей по
временным схемам.
Обеспечение сжатым воздухом – от передвижных компрессоров.
Вода для строительной площадки и хозяйственных нужд – привозная.
Для сточных вод предусматривается ёмкость с вывозом по наполнению, но
не менее двух раз в неделю.
Наружное пожаротушение выполняется первичными средствами пожаротушения и спецтехникой от существующих пожарных гидрантов.
Общее количество работающих в наиболее многочисленную смену на строительной площадке составляет 125 человек.
Расчет продолжительности строительства выполнен в соответствии с требованиями СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», часть I и часть II.
- Жилой дом № 1 – 18 месяцев, в том числе подготовительный период 1 месяц согласно.
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- Жилой дом № 2– 18 месяцев, в том числе подготовительный период 1 месяц согласно.
- Жилой дом № 3– 18 месяцев, в том числе подготовительный период 1 месяц согласно.
1 этапом ведутся работы по жилому дому № 1, 2 этапом по жилому дому
№2, 3 этапом ведутся работы по жилому дому № 3. Общая продолжительность
строительства 54 месяца.
Раздел 7. «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства»
Проект организации демонтажа разработан на основании задания заказчика
и предусматривает демонтаж нежилых одноэтажных строений (8 шт), жилого
одноэтажного двухквартирного дома.
До производства демонтажных работ необходимо произвести мероприятия
по отселению из существующего здания жилого дома двухквартирного.
Демонтаж зданий и сооружений, расположенных на территории, производится для дальнейшего строительства на данной территории трех 19-ти этажных
домов с наружными сетями.
От проникновения людей и животных и т.д. предусматривается устройство
ограждений площадки работ, применение запорных систем, организация охраны
в дневное и ночное время.
В качестве ограждения строительной площадки — устраивается ограждение
из сплошных дощатых панелей высотой 2м в соответствии с ГОСТ 23407-78 для
защитно-охранных типов ограждений.
Также на площадке будут размещены инвентарные здания и сооружения,
информационные знаки и стенды, определено место складирования отходов.
Демонтаж существующего здания будет выполняться методом поэлементной разборки, при помощи автокрана КС 45717К-1.
Разборку вести, как правило, сверху вниз в следующем порядке:
- технологические конструкции (трубопроводы, инженерные коммуникации);
- ограждающие конструкции: горизонтальные (полы, кровля); вертикальные
(ворота, двери, окна, витражи и не несущие наружные и внутренние стены);
внутренние перегородки;
- демонтаж элементов внутренней и наружной лестниц, демонтаж крылец.
-демонтаж фундаментов.
В проектной документации на период демонтажных работ:
- представлен расчёт опасной зоны от падения груза при перемещении
краном;
-представлены предложения по обоснованию решений по безопасным методам ведения работ по демонтажу;
-организация работы по обеспечению охраны труда;
- представлены решения и мероприятия по вывозу и утилизации отходов.
Проект организации демонтажных работ не предусматривает опасных методов демонтажа.
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Мероприятия по рекультивации и благоустройству земельного участка не
предусматривается, так как планируется дальнейшее строительство.
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Охрана атмосферного воздуха.
В период строительства выбросы загрязняющих веществ будут производиться от проведения строительных работ (грузовой автотранспорт, спец. автотранспорт, сварочные, окрасочные).
Выбросы в атмосферу от дорожно-строительных машин
Выбросы в атмосферу от дорожно-строительных машин определены по
программе «АТП-Эколог» (версия 3.0), разработанной фирмой «Интеграл». В
атмосферу выделяется 7 загрязняющих веществ – азота диоксид, азота оксид,
сажа, серы диоксид, углерода оксид, бензин нефтяной, керосин.
Выбросы в атмосферу от автотранспорта
Выбросы в атмосферу от автотранспорта определены по программе «АТПЭколог» (версия 3.0), разработанной фирмой «Интеграл». В атмосферу выделяется 6 загрязняющих веществ – азота диоксид, азота оксид, сажа, серы диоксид,
углерода оксид, керосин.
Выбросы в атмосферу от сварочных работ
Выбросы при проведении сварочных работ определены по программе
«Сварка» (версия 2.1), разработанной фирмой «Интеграл». В атмосферу выделяется 2 загрязняющих вещества – железа оксид, марганец и его соединения.
Выбросы в атмосферу от лакокрасочных работ
Выбросы при проведении лакокрасочных работ определены по программе
«Лакокраска» (версия 2.0), разработанной фирмой «Интеграл». В атмосферу выделяется 2 загрязняющих вещества – уайт-спирит, взвешенные вещества.
Выбросы пыли в атмосферу при земляных работах
Выбросы пыли от строительного мусора определяются в соответствии с
«Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в
промышленности строительных материалов», Новороссийск. В атмосферу выделяется 1 загрязняющее вещество – пыль неорганическая с содержанием SiO2 7020%.
Для определения влияния выбросов на загрязнение воздушного бассейна в
период строительства выполнены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в
атмосфере и определены максимальные приземные концентрации. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ проведен при помощи программы
«УПРЗА-Эколог» (версия 3.0), разработанной фирмой «Интеграл» (г. СанктПетербург).
Сумма максимальных концентраций, выраженная в долях ПДК, по железа
оксиду, марганцу и его соединениям, фторидам газообразным, диоксиду серы,
взвешенным веществам меньше коэффициента целесообразности рас- чета, равному 0,1. В соответствии с «Методическое пособие по расчету, нормированию и
контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное
и переработанное)» по данным веществам не требуется проведения детальных
расчетов рассеивания загрязняющих веществ.
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Так как максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ,
входящих в группы суммации (диоксида серы, фторидов газообразных, оксида
углерода), на границе территории жилой застройки не превышают 0,1 ПДК, то
группы суммации, в которые входят данные вещества, не рассматриваются.
Для всех выбрасываемых в атмосферу в период строительства загрязняющих веществ, кроме диоксида азота расчет проведен без учета фоновых концентраций, т.к. максимальные приземные концентрации на границе жилой застройки не превышают 0.1 ПДК. Проведены расчеты приземных концентраций на
границе близлежащей территории строительства жилых домов, у жилых домов
по ул. Калинина 45И, 45В и у строящегося жилого дома. В соответствии с п. 2.2
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» в жилой зоне значения ПДК не превышаются.
В период эксплуатации источниками выбросов загрязняющих веществ являются автопарковки гостевого типа на 6, 11, 7, 7, 19, 10 и 19 машино-мест, (общей вместимостью 79 машино-мест). Выбросы в атмосферу от автопарковок
определены по программе «АТП-Эколог» (версия 3.0), разработанной фирмой
«Интеграл».
В атмосферу выделяется 5 загрязняющих веществ – азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, бензин нефтяной.
Результаты расчета приземных концентраций на территории жилой застройки в период эксплуатации показывают, что не происходит превышения гигиенических нормативов, установленных п. 2.2 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных
мест», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» и ГН 2.1.6.2309-07
«Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».
В период строительства и эксплуатации отсутствуют стационарные источники выбросов загрязняющих веществ. В соответствии с этим установление
нормативов ПДВ не производится.
Расстояние от гостевых парковок для работников офисов, согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет не менее 10 м до фасада жилых домов и не менее 25 метров до площадок для отдыха, игр и спорта, детских. Для
гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются, согласно
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Разрыв от существующих наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого
типа до спортивных площадок принимается равный 2 м на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия согласно результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ и распределения шума, а также протоколов замеров уровня шума и справочных данных о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
Расчетные эквивалентные уровни и максимальные уровни звука не превышают нормативные, согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 .
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Мероприятия по охране атмосферного воздуха приведены.
Решения по очистки сточных вод, охрана водных объектов и водных биологических ресурсов.
Ближайший водный объект – р. Бугач – расположен на расстоянии более
500 м от участка строительства. В соответствии со ст. 65 Водного Кодекса РФ
ширина водоохраной зоны р. Бугач составляет 50 м.
Период строительства
В период строительства водопотребление производится за счет привозной
воды, а водоотведение - в выгребные ямы.
В процессе строительства поверхностные сточные воды отводятся на рельеф местности.
Период эксплуатации
Снабжение водой предусматривается от существующих сетей хозяйственнопитьевого противопожарного водопровода.
Отвод хозяйственно-бытовых стоков от проектируемого объекта
производится в существующие сети хозяйственно-бытовой канализации.
Отвод дождевых и талых стоков осуществляется организованно в
существующую сеть ливневой канализации.
Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод приведены.
Охрана и рациональное использование земельных ресурсов.
Воздействие проектируемого объекта на условия землепользования и геологическую среду незначительно, так как потребность в земельных ресурсах минимальна и отчуждению не подлежат земли сельского хозяйства. Вследствие
этого потерь сельскохозяйственного производства от строительства данного
объекта не будет.
Влияния на состояние земель природоохранного, природно-заповедного,
оздоровительного и историко-культурного назначения в районе размещения
проектируемого объекта не будет.
Подготовка площадок для строительства объекта предусматривает необходимость проведения земляных работ.
Проектом предусматривается снятие почвенно-растительного слоя, выемка
грунта под фундаменты, инженерные сети, планировка территории.
Снятый почвенно-растительный слой используется для планировки и благоустройства территории.
После завершения строительства на территории объекта в обязательном
порядке убирается строительный мусор, ликвидируются ненужные выемки и
насыпи, засыпаются неровности рельефа, выполняются планировочные работы
и проводится благоустройство земельного участка.
Свободная от застройки и покрытий территория будет благоустроена и озеленена с учетом трассировки подземных инженерных сетей и соблюдением нормативных разрывов до зданий и сооружений.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова приведены.
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Обращение с отходами производства и потребления. В проекте приведены
примерные (ориентировочные) виды образующихся отходов производства и потребления и их количество.
В процессе строительства будут образовываться отходы 16 наименований 4
и 5 классов опасности для окружающей природной среды.
Образующиеся строительные отходы накапливаются на территории строительной площадки до передачи на захоронение, использование или переработку.
На территории строительной площадки будут организованы места временного
накопления отходов.
В процессе функционирования объекта будет образовываться 6 наименования отходов 1, 4, 5 классов опасности для окружающей природной среды. В основной массе отходы являются малоопасными и неопасными (4 и 5 класс опасности).
Места временного хранения отходов оборудованы в соответствии с местами
их образования, предполагаемыми объемами и санитарно-гигиеническими требованиями.
В целом, будут обеспечиваться достаточные условия временного хранения
образующихся отходов на территории.
Все отходы собираются в определенных местах на территории объекта и
далее вывозятся на полигон для их захоронения в соответствии с договорами,
или передаются другим специализированным предприятиям на переработку или
утилизацию.
При условии соблюдения всех принятых и запроектированных технологических, инженерных и природоохранных решений, образующиеся отходы не
приведут к загрязнению прилегающей территории.
Временное хранение и утилизация отходов, образующихся как в период
строительства, так и в период эксплуатации намечено в соответствии с существующими санитарно-экологическими требованиями.
Охрана растительного и животного мира.
На площадке, отведенной под строительство объекта, не произрастают редкие и реликтовые виды растительности, занесенные в Красную книгу Российской Федерации.
Площадка, отведенная под строительство объекта, не является местом обитания представителей животного мира, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации.
Территория строительства занята травянистой растительностью, древесная
растительность отсутствует, видовое разнообразие животных очень низкое.
В силу кратковременности периода строительства, негативное влияние на
растительный и животный мир будет минимальным.
Воздействие от строящегося объекта в период эксплуатации будет минимальным.
Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за
характером изменения всех компонентов экосистемы.
В период строительных работ контроль состояния воздушного бассей- на в
районе расположения объекта осуществляется Территориальным центром по
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мониторингу загрязнения окружающей среды. Правила контроля атмосферного
воздуха определены ГОСТ 17.2.3.01-86. «Охрана природы. Атмосфера. Правила
контроля качества воздуха населенных пунктов».
Осуществляется контроль за уровнем выбросов от двигателей техники и при
необходимости их регулирование. Предусматривается визуальный контроль за
состоянием замусоренности площадки строительства, за наличием пятен нефтепродуктов. При необходимости осуществляются мероприятия по очистке территории.
В период эксплуатации контроль источников выбросов загрязняющих веществ не проводится, т.к. не устанавливаются нормативы ПДВ. Осуществляется
визуальный контроль замусоренности территории и осмотр состояния мест временного хранения отходов.
Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на
экосистему
На период строительства мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему:
- возгорание строительных материалов, отходов;
- проливы нефтесодержащих жидкостей.
Для исключения аварийных ситуаций проектом разработана программа экологического контроля.
На период эксплуатации. Жилой дом не является промышленным объектом.
В связи с этим на рассматриваемом объекте исключены радиационные, химические, биологические и гидротехнические виды аварий.
Следовательно, негативное воздействие на экосистему в результате аварийных ситуаций исключено.
Расчет компенсационных выплат (плата за негативное воздействие на ОС)
представлен.
В графической части раздела представлены: ситуационный план района
строительства и размещения объекта, в том числе с указанием расположения источников выбросов и расчетных точек.
Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения негосударственной экспертизы
- Текстовая часть дополнена информацией о СЗЗ существующих гаражей.
- Добавлены расчеты двух отходов (из жилищ крупногабаритные; из жилищ
несортированные (исключая крупногабаритные) на период эксплуатации объекта.
- В проект внесены сведения об удалении поверхностных сточных вод с
территории объекта в период эксплуатации и строительства объекта.
- Добавлены расчеты шума на период строительства от строительной техники и автомобилей и на период эксплуатации от легкового автотранспорта проектируемых гостевых стоянок.
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
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Противопожарные расстояния от проектируемого здания, до существующих
зданий и сооружений соответствует требованиям Федерального закона от
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Проезды для пожарных автомобилей предусмотрены с двух сторон здания и
не используются для стоянки других видов транспорта. Проезды запроектированы шириной не менее 6 м. Конструкция дорожной одежды пожарных проездов
рассчитана на нагрузку от пожарных машин.
Время прибытия первого подразделения пожарной охраны не превышает 10
минут.
Расстояние от внутреннего края проездов до стен здания составляет не менее 8 м.
Проектируемый объект- 3 многоквартирных жилых дома со встроенными
нежилыми помещениями. Каждый жилой дом имеет этажность 19 надземных
этажей (из них 1 – нежилой, 17 - жилых, 1 - технический) и один подвальный.
Степень огнестойкости - I.
Класс конструктивной пожарной опасности - С0.
Классы функциональной пожарной опасности:
Ф1.3 - Многоквартирные жилые дома; (Дома № 1, 2, 3)
Ф1.1 - Детские дошкольные учреждения (Встроенные нежилые помещения
в дом №1)
Ф4.3 - Офисные помещения. (Встроенные нежилые помещения в дома №2 и
3)
В техническом подвале расположены электрощитовая (для нежилых помещений), тепловой узел и узел ввода воды, еще одна электрощитовая расположена
на 1-м нежилом этаже.
Расход воды на наружное пожаротушение здания принят с учетом этажности и объема здания и составляет не менее 25 л/с.
Для целей внутреннего пожаротушения предусматривается расход воды из
внутренних пожарных кранов – 3 струи по 2.6 л/с.
Внутренние сети противопожарного водопровода жилого дома имеют выведенные на фасад здания 2 пожарных патрубка с соединительной головкой.
Противопожарные преграды предусматриваются класса К0, общая площадь
проемов в противопожарных преградах, кроме ограждений шахт лифтов не превышает 25% их площади.
Заполнение проемов в противопожарных преградах предусматривается из
материалов группы НГ.
Помещения категории «В4» и «Д» по пожарной опасности отделяются от
других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 1-го типа, с установкой в перегородках противопожарных дверей 2-го типа.
Стены и перегородки, отделяющие поэтажные лифтовые холлы от других
помещений выполняются с пределом огнестойкости не менее EI 45, межквартирные перегородки – не менее EI 30.
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Венткамеры, насосная, электрощитовая, узел ввода отделяются от других
помещений противопожарными перегородками 1-го типа (EI 45) и противопожарными перекрытиями 3-го типа (REI 45).
Выходы в технический чердак и на кровлю здания оборудованы огнестойкими дверями 2-го типа.
Эвакуационные выходы из технического подполья предусмотрены обособленными от общих лестничных клеток и ведут непосредственно наружу на прилегающую к зданию территорию.
В эксплуатируемых инженерно-технических помещениях технического
подполья и технического чердака устанавливаются огнестойкие двери.
Мусоросборные камеры имеют самостоятельные выходы изолированные от
входов в жилой дом и выделяются противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 60.
Стволы мусоропроводов предусматриваются из материалов группы НГ.
Противопожарные двери, люки и клапаны предусмотрены с устройством
для самозакрывания и уплотнением в притворах.
В помещениях здания предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара:
- отключение приточночных и вытяжных систем при пожаре;
- удаление дыма из коридоров системой ПВ1 клапанами дымоудаления
КПУ-1М, установленными под потолком, через шахты дымоудаления вентиляторами;
- подпор воздуха в лифтовые шахты и подпор воздуха в коридоры, системой
ПП1 клапанами КПУ-1М, осуществляется через приточные шахты вентиляторами;
Пожарные клапаны КПУ-1М системы приточной противодымной системы
для подпора воздуха в коридоры, установлены на высоте 20-30 см над уровнем
пола.
Система дымоудаления и система подпора воздуха включается от системы
пожарной сигнализации.
Вентиляторы для противодымной вентиляции применены радиальные и
размещены на техэтаже в венткамерах.
Воздуховоды систем дымоудаления и подпора воздуха приняты из листовой
оцинкованной стали по ГОСТ 19903-74 толщ. 1 мм класса П с огнезащитным покрытием базальтовым рулонным МБОР-5Ф с клеевым огнезащитным составом
"Плазас", с пределом огнестойкости ЕI-120.
Перед вентиляторами предусмотрена установка воздушных клапанов с электроприводами.
При прохождении воздуховодов общеобменной вентиляции через противопожарные преграды и при присоединении выхлопных вытяжных воздуховодов к
сборному вытяжной шахте или воздуховоду в проекте установлены огнезадерживающие нормально открытые клапаны «КПУ-1М»,с пределом огнестойкости
EI60.
Ограждение балконов выполняются из материалов группы НГ.
Высота жилого дома не более 55 м.
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Наибольшее расстояние от дверей квартиры до лестничной клетки или выхода наружу не превышает 25 м.
Ширина внеквартирных коридоров выполнена не менее 1.4 м.
Эвакуация из квартир осуществляется по лестничной клетки типа Н1 с
устройством незадымляемой воздушной зоны.
Каждая из квартир, расположенная на высоте более 15 м, обеспечена аварийным выходом на балкон, с глухим простенком не менее 1,2 м в торце, либо с
глухим простенком не менее 1,6 м между оконными проемами.
Высота эвакуационных выходов из квартир в свету предусмотрена не менее
1,9 м, ширина – не менее 0,8 м.
Перед наружным дверями эвакуационных выходов выполняются горизонтальные входные площадки с глубиной не менее 1,5 м ширины полотен наружных дверей.
Ширина лестничных маршей 1,2 м.
Ширина наружных дверей лестничных клеток предусмотрена не менее ширины марша лестницы.
Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных
маршей предусмотрены зазоры шириной в свету не менее 75 мм.
Уклон маршей лестниц принят не более 1:2. Число подъемов в одном марше
между площадками выбирается не менее 3 и не более 18.
Двери лестничных площадок предусмотрены с устройством для самозакрывания и уплотнением в притворах.
Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации предусмотрены открывающимися по направлению выхода из здания.
На путях эвакуации предусмотрено аварийное освещение.
Внутренняя отделка путей эвакуации предусматривается из негорючих материалов.
Лестничные площадки и марши внутренних лестниц имеют непрерывное
ограждение с поручнями высотой 1,2 м.
Помещения жилого дома оборудуются автоматической пожарной сигнализацией, и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре I
типа.
Согласно требованиям предусматривается оснащение квартир автономными дымовыми пожарными извещателями типа ИП212-50. Извещатели ИП212-50
устанавливаются на потолке каждого жилого помещения.
Все нежилые помещения (кроме с/узлов) оборудуются пожарной сигнализацией. В качестве пожарных извещателей применяются дымовые пожарные извещатели типа «ИП212 -45». На пути эвакуации, на выходе устанавливаются
ручные пожарные извещатели типа «ИПР 513-10».
При срабатывании автоматической пожарной сигнализации предусмотрено
направление кабин лифтов на первый этаж, открытие и удержание дверей кабин
и шахт лифтов в открытом положении.
Кабельные линии автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре выполнены огнестойкими кабелями, обеспечивающими низкое дымогазовыделение.
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Встроенные помещения ДДУ (Жилой дом №1)
По функциональной пожарной опасности помещения ДДУ относятся к категории Ф 1.1.
Встроенная часть отделена от помещений жилого дома противопожарными
перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
Встроенные помещения ДДУ оборудованы двумя рассредоточенными эвакуационными выходами.
Перед наружным дверями эвакуационных выходов предусматриваются горизонтальные входные площадки глубиной не менее 1,5 ширины полотен
наружных дверей.
Высота дверных проемов эвакуационных выходов предусмотрена не менее
1,9 м в свету, ширина не менее 0,8 м.
На путях эвакуации горючие отделочные материалы не предусматриваются.
Двери запроектированы открывающимися по направлению выхода из здания.
Двери эвакуационных выходов предусмотрены без запоров, препятствующих их свободному открыванию без ключа.
Высота горизонтальных путей эвакуации в свету предусматривается не менее 2,0 м, ширина горизонтальных путей эвакуации не менее 1,6 м.
На путях эвакуации предусматривается аварийное освещение.
Все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и
системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре II типа.
На основном потолке помещений предусматривается установка пожарных
дымовых извещателей типа «ИП212-45».
В качестве приемно-контрольных приборов применяются ППК «С2000-4».
В ДДУ устанавливаются: пульт «С2000М2, устройство передачи извещений
«УО-4С» и приемно-контрольный прибор ППК «Сигнал-4».
Все шлейфы пожарной сигнализации собираются на приемно-контрольные
приборы ППК «Сигнал-4».
Дублирование команд «Пожар», «Неисправность» и «Тревога» на пульт
централизованного наблюдения (ПЦН) или сотовый телефон пользователя производится по GSM каналу от устройства оконечного системы передачи извещений (СПИ) по каналам сотовой связи GSM «УО-4С».
Сигнал «Тревога» подается на выносной комбинированный оповещатель
типа «Маяк-12-К», на напряжение 12 В, устанавливаемый на фасаде здания.
В помещениях предусматривается установка световых оповещателей «ВЫХОД» и звуковых оповещателей «МАЯК-12-3М.
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.
Шлейфы пожарной сигнализации выполнены кабелем КПКВнг-FRLS
1×2×0,5, обеспечивающим низкое дымогазовыделение.
На путях эвакуации устанавливаются постоянно включенные светоуказатели «Выход».
Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Многоэтажные жилые дома
№1,№2,№3 с инженерным обеспечением со встроенными нежилыми помещениями по адресу г. Красноярск,
Железнодорожный район, ул. Калинина, 47Б»
№4-1-1-0014-15
66

Звуковые оповещатели установлены на стене или в потолке на высоте не
менее 2,3 метра от уровня пола.
Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции встроенных
помещений, прокладываются в шахте с пределом огнестойкости строительных
конструкций EI150 и выполнены из тонколистовой оцинкованной стали по
ГОСТ14918-80 класса «П» с пределом огнестойкости EI30, что достигается огнезащитным покрытием «ОГНЕВЕНТ».
Воздуховоды прокладываемые в пределах пожарного отсека выполнены из
тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ14918-80 класса «Н» толщиной 0,50,7мм.
Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки воздуховодов следует
предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел
огнестойкости ограждений.
Встроенные помещения офисов (Жилые дома №2, №3)
По функциональной пожарной опасности помещения офисов относятся к
категории Ф 4.3.
Встроенная часть отделена от помещений жилого дома противопожарными
перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
Ширина эвакуационных выходов не менее 1,5м.
Перед наружным дверями эвакуационных выходов предусматриваются горизонтальные входные площадки глубиной не менее 1,5 ширины полотен
наружных дверей.
Высота дверных проемов эвакуационных выходов предусмотрена не менее
1,9 м в свету, ширина не менее 0,8 м.
На путях эвакуации горючие отделочные материалы не предусматриваются.
Двери запроектированы открывающимися по направлению выхода из здания.
Двери эвакуационных выходов предусмотрены без запоров, препятствующих их свободному открыванию без ключа.
Высота горизонтальных путей эвакуации в свету предусматривается не менее 2,0 м, ширина горизонтальных путей эвакуации не менее 1,0 м.
На путях эвакуации предусматривается аварийное освещение.
Все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и
системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре II типа.
На основном потолке помещений предусматривается установка пожарных
дымовых извещателей типа «ИП212-45».
В качестве приемно-контрольных приборов применяются ППК «С2000-4».
В помещениях офисов устанавливаются: пульт «С2000М2, устройство передачи извещений «УО-4С» и приемно-контрольный прибор ППК «Сигнал-4».
Все шлейфы пожарной сигнализации собираются на приемно-контрольные
приборы ППК «Сигнал-4».
Дублирование команд «Пожар», «Неисправность» и «Тревога» на пульт
централизованного наблюдения (ПЦН) или сотовый телефон пользователя производится по GSM каналу от устройства оконечного системы передачи извещений (СПИ) по каналам сотовой связи GSM «УО-4С».
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Сигнал «Тревога» подается на выносной комбинированный оповещатель
типа «Маяк-12-К», на напряжение 12 В, устанавливаемый на фасаде здания.
В помещениях предусматривается установка световых оповещателей «ВЫХОД» и звуковых оповещателей «МАЯК-12-3М.
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.
Шлейфы пожарной сигнализации выполнены кабелем КПКВнг-FRLS
1×2×0,5, обеспечивающим низкое дымогазовыделение.
На путях эвакуации устанавливаются постоянно включенные светоуказатели «Выход».
Звуковые оповещатели установлены на стене или в потолке на высоте не
менее 2,3 метра от уровня пола.
Транзитные воздуховоды систем общеобменной вентиляции встроенных
помещений, прокладываются в шахте с пределом огнестойкости строительных
конструкций EI150 и выполнены из тонколистовой оцинкованной стали по
ГОСТ14918-80 класса «П» с пределом огнестойкости EI30, что достигается огнезащитным покрытием «ОГНЕВЕНТ».
Воздуховоды прокладываемые в пределах пожарного отсека выполнены из
тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ14918-80 класса «Н» толщиной 0,50,7мм.
Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки воздуховодов следует
предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел
огнестойкости ограждений.
Изменения и дополнения внесенные в процессе проведения негосударственной экспертизы
- выброс продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений предусмотрен на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции; выброс в атмосферу предусматрен на высоте не менее 2 м от кровли;
- транзитные воздуховоды от встроенных помещений прокладываемые за
пределами обслуживающего пожарного отсека предусмотрены с пределом огнестойкости EI 150, на основании требований СП 7.13130.2013 п. 7.11. ч. «б»;
- на сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусматрен отдельный кран диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга,
оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного
устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга обеспечивает возможность подачи воды в любую точку квартиры;
- предусмотрено ограждение кровли высотой не менее 1.2м.
- мусоросборная камера защищена по всей площади спринклерными оросителями. Участок распределительного трубопровода оросителей предусмотрен
кольцевым, подключен к сети хозяйственно-питьевого водопровода здания и
имеет теплоизоляцию из негорючих материалов. Дверь камеры утеплена;
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- у гидрантов, а также по направлению движения к ним предусмотрены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации);
- эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление
движения, предусмотрено расположить на стенах на высоте не менее 2 м, согласно п.5.5 СП 3.13130.2009;
- согласно ст. 88 Федерального закона №123-ФЗ. ч. 16. дверные проемы в
ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие помещения, кроме лестничных клеток, предусмотрены с противопожарными дверями с
пределом огнестойкости не менее EI 30;
- согласно п. 26. ч. «н» Постановления Правительства РФ №87 предоставлен ситуационный план организации земельного участка, с указанием въезда
(выезда) на территорию и путей подъезда к объектам пожарной техники, схем
прокладки наружного противопожарного водопровода;
- согласно ст.60 ФЗ-123 «технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» помещения насосной и электрощитовой оборудовано первичными
средствами пожаротушении;
- наружное пожаротушение здания предусмотрено передвижной пожарной
техникой от 2-х пожарных гидрантов, расположенных в проектируемых колодцах ПГ1 и ПГ2 на кольцевой сети водоснабжения;
- расстояние от внутреннего края проезда (со стороны участка по ул. Декабристов,1) до стен здания предусмотреноне менее 5 м. в соответствии с п. 8.8. СП
4.13130.2013;
- окно на лестничной клетке выполнено открывающимся, согласно п.4.4.7
СП 1.13130.2009, п. 5.4.16 СП 2.13130;
- с 1-го этажа предусмотрен 2-й эвакуационный выход;
- помещения электрощитовых отделяются от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч;
- высота ограждений лестниц и других мест опасных перепадов высотпредусмотрена не менее 1,2 м;
- согласно п. 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7 СНиП 31-08-2002 шибер, расположенный в
нижней части ствола мусоропровода, предусмотрен с противопожарным клапаном. Противопожарный клапан оснащен приводом закрытия с термочувствительным элементом;
- скорректирован тип СОУЭ встроенных помещений жилых домов, в соответствие с табл. 2 СП 3.13130.2009;
- лестничные марши, ведущие в подвал оборудованы поручнями;
- ручные пожарные извещатели расположены на отметке не менее 1.5 м от
уровня пола.
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
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Проектные решения и мероприятия, направленные на обеспечение беспрепятственного доступа жилой части здания и встроенных помещений общественного назначения инвалидами и маломобильными группами населения
(МГН):
- устройство парковочных мест для личного автотранспорта инвалидов из
расчета не менее 10 % от общего числа машинно-мест парковки на расстоянии
не далее 100 м пешеходной доступности входа в жилую часть здания и не далее
50 м пешеходной доступности входа во встроенное помещение общественного
назначения здания в период рабочего времени. Место парковки для инвалидов
обозначено знаками в соответствии требований ГОСТ Р 52289-2004 и ПДД (разметка желтого цвета, пиктограмма «инвалид», специальный дорожный знак).
Размер парковочного места 6,0х3,6 м в чистоте.
- регулирование скорости движения транспортных средств в местах пересечения пешеходных путей и проезжей части для заблаговременного предупреждения водителей с помощью искусственных неровностей, ГОСТ Р 52605-2006,
ведущих к детским площадкам (специально устроенное возвышение на проезжей
части для принудительного снижения скорости движения, расположенное перпендикулярно к оси дороги).
- устройство «утопленных» съездов (завалов бордюров) на пешеходных путях движения МГН к площадкам (спортивные, детские, хозяйственные и для отдыха) при пересечении проездов.
- организация движения инвалидов и МГН на территории по пешеходным
путям шириной не менее 1,8 м в чистоте и частично по проезжей части. Высота
бордюров по краям пешеходных путей - 0,025 м. Покрытие: плиты бетонные
тротуарные, ГОСТ 17608-91 (брусчатка); смесь асфальтобетонная дорожная,
ГОСТ 9128-2009.
- устройство тактильных полос (бетонные плиты по ГОСТ Р 52875-2007) в
покрытии пешеходных путей на расстоянии не менее чем за 0,8 м до начала
опасного участка, изменения направления движения, наружной лестницы входа
и т.п. Ширина тактильной полосы принята 0,5 м.
- устройство приспособленного входа в жилую часть здания для инвалидов
и МГН, состоящий из двухмаршевого пандуса с промежуточными поворотными
на 180° площадками (уклон 1:20 (5 %); ширина между поручнями – от 0,9 м до
1,0 м; ширина (глубина) промежуточной поворотной площадки – не менее 1,5 м
в чистоте), прямого лестничного марша (глубина проступи ступени – не менее
0,3 м; высота подъема ступени – не менее 0,15 м; ширина марша – не менее 1,80
м), наружной входной площадки.
- устройство приспособленного входа во встроенные общественные помещения для инвалидов и МГН, оборудованного пандусом ширина между поручнями – от 0,9 м до 1,0 м; ширина (глубина), прямого лестничного марша (глубина проступи ступени – не менее 0,3 м; высота подъема ступени – не менее 0,15 м;
ширина марша – не менее 1,80 м), наружной входной площадки.
- устройство не менее с двух сторон наружных лестничных маршей, со стороны с опасным перепадом высот входных площадок, ограждения высотой 1,2 м
с установкой дополнительного поручня на высоте 0,9 м, с выходом за пределы
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длины лестничного марша на 0,3 м, техническое решение - в соответствии требований к опорным стационарным устройствам, ГОСТ Р 51261-99 и устройство
дополнительного нижнего поручня на высоте 0,5 м (детское дошкольное учреждение).
- устройство не менее с двух сторон наклонных частей пандуса, со стороны
с опасным перепадом высот промежуточных поворотных на 180° площадок,
ограждения высотой 1,2 м (жилая часть) с установкой дополнительных поручней
на высоте 0,7 и 0,9 м, с выходом за пределы длины пандуса на 0,3 м, техническое
решение - в соответствии требований к опорным стационарным устройствам,
ГОСТ Р 51261-99. и устройство дополнительного нижнего поручня на высоте 0,5
м (детское дошкольное учреждение).
- устройство бортиков высотой не менее 0,05 м по продольным краям лестничных маршей, наклонных частей пандусов, промежуточных поворотных на
180° площадок и наружных входных площадок для предотвращения соскальзывания трости или ноги.
- устройство над входными площадками в здание козырьков с организованным водоотводом.
Проектные решения и мероприятия, направленные на обеспечение беспрепятственного передвижения и безопасности инвалидов и маломобильных групп
населения (МГН) в помещениях многоэтажного жилого здания со встроенными
помещениями общественного назначения.
- установка на выходах с каждого этажа, из здания светового указателя
"ВЫХОД" с резервным питанием от встроенных аккумуляторов.
- в полотнах наружных дверей основных входов в жилое здание и помещения общественного назначения предусмотрены смотровые панели, заполненные
ударопрочным стеклом, нижняя часть полотен на высоту 0,3м от уровня пола
защищена противоударной полосой.
Жилая часть здания.
- помещения основного назначения (одноуровневые квартиры) многоэтажного жилого здания не предназначены для постоянного проживания инвалидов.
- устройство входных групп (наружная входная площадка, двойной тамбур,
лифтовой холл) с порогом высотой не более 0,025 м с обеспечением свободного
пространства диаметром 1,4 м в чистоте для самостоятельного разворота на 90 180° инвалида на кресле-коляске. Дверные проемы предусмотрены шириной не
менее 1,2 м в чистоте с элементами заполнения: распашные, остекленные, одностороннего действия, укомплектованные фиксаторами положений «открыто» и
«закрыто», устройствами автоматического закрывания продолжительностью не
менее 5 с., ГОСТ 5091-78, дверными ручками нажимного действия, расположенные на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от чистого уровня пола. Глубина
каждого помещения двойного тамбура не менее 1,5 м в чистоте.
- установка пассажирского лифта грузоподъемностью 1000 кг; 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.
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- устройство входных дверных проемов в квартиры шириной 0,9 м в чистоте.
- устройство безопасной зоны в лифтовом холле с подпором воздуха и на
лоджиях и на балконах квартир с глухими простенками 1,2 м и простенками
между проемами 1,6 м.
- устройство тамбура с глубиной помещения более 1,5 м в чистоте на уровне
типового этажа жилой части здания.
- устройство внутренних лестничных клеток с лестничного маршами: глубина проступи ступени - 0,3 м, высота подъема ступени - 0,15 м, ширина марша
и межэтажных площадок – не менее 1,05 м.
- устройство коридоров шириной не менее 1,5 м в чистоте.
- устройство в конструкции пола на путях движения инвалидов и МГН
внутри здания (перед дверными проемами, входами на лестницу и пандус, в местах поворотов, верхняя и нижняя ступени каждого марша эвакуационной лестницы) предупредительной рифленой и контрастно окрашенной поверхности.
Встроенные помещения общественного назначения.
- устройство рабочих мест во встроенных помещениях общественного
назначения для инвалидов не предусмотрено.
- устройство входных групп (наружная входная площадка, тамбур, вестибюльная зона) с порогом высотой не более 0,025 м с обеспечением свободного
пространства диаметром 1,4 м в чистоте для самостоятельного разворота на 90 180° инвалида на кресле-коляске. Дверные проемы предусмотрены шириной не
менее 1,2 м в чистоте с элементами заполнения: распашные, остекленные, одностороннего действия, укомплектованные фиксаторами положений «открыто» и
«закрыто», устройствами автоматического закрывания продолжительностью не
менее 5 с., ГОСТ 5091-78, дверными ручками нажимного действия, расположенные на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от чистого уровня пола. Глубина
помещения тамбура не менее 1,8 м в чистоте.
- установка элементов заполнения дверных проемов без устройства порогов
или с порогами высотой не более 0,025 м. Дверные ручки размещены на высоте
не более 1,1 м и не менее 0,85 м от чистого уровня пола.
- устройство в конструкции пола на путях движения инвалидов и МГН
внутри здания (перед дверными проемами, выходами, в местах поворотов и т.д.)
предупредительной рифленой и контрастно окрашенной поверхности.
- расстановка оборудования с учетом безопасной эвакуации маломобильных
групп населения: ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью - не
менее 1,2 м; ширина подходов к различному оборудованию и мебели - не менее
0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м;
диаметр зоны для самостоятельного разворота на 90 - 180° инвалида на креслеколяске - не менее 1,4 м; свободное пространство около столов и других мест
обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов в
плане - не менее 0,9х 1,5 м; глубина пространства для маневрирования креслаколяски перед дверью при открывании «от себя» - не менее 1,2 м, а при открывании «к себе» - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м.
Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения негосударственПоложительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Многоэтажные жилые дома
№1,№2,№3 с инженерным обеспечением со встроенными нежилыми помещениями по адресу г. Красноярск,
Железнодорожный район, ул. Калинина, 47Б»
№4-1-1-0014-15
72

ной экспертизы
- Согласно требований пункта 3.6 СНиП 35-01-2001 предусмотрено устройство тактильных полос в конструкции покрытия пешеходных путей на расстоянии не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения.
- Согласно требований СНиП 35-01-2001 предусмотрен доступ МГН в помещения детского сада.
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:
- компактное объемно-планировочное решение здания.
- устройство встроенного двойного тамбура при наружном входе в жилую
часть здания.
- устройство встроенного тамбура при наружном входе с переходного балкона (воздушная наружная зона) на уровень типового этажа.
- устройство встроенного тамбура при входе в помещения общественного
назначения здания.
- внутреннее размещение помещений с повышенными требованиями к температурному режиму.
- применение светопрозрачных элементов заполнения проемов с повышенными требованиями к приведенному сопротивлению теплопередаче.
- применение остекления лоджий и балконов квартир.
Мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов:
- установка приборов учета используемых энергетических ресурсов для общего учета горячего водопотребления.
- установка приборов учета используемых энергетических ресурсов для общего учета холодного водопотребления.
- установка прибора учета используемых энергетических ресурсов для общего учета электроэнергии.
- установка приборов учета используемых энергетических ресурсов для учета горячего водопотребления в каждой квартире.
- установка приборов учета используемых энергетических ресурсов для учета холодного водопотребления в каждой квартире.
- установка прибора учета используемых энергетических ресурсов для учета
электроэнергии в каждой квартире.
- установка приборов учета используемых энергетических ресурсов для учета горячего водопотребления во встроенном помещении общественного назначения.
- установка приборов учета используемых энергетических ресурсов для учета холодного водопотребления во встроенном помещении общественного назначения.
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- установка прибора учета используемых энергетических ресурсов для учета
электроэнергии в каждом помещении общественного назначения.
- 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):
- температура внутреннего воздуха помещений здания: «плюс 21 °С» (жилая
часть, административная часть); «плюс 22 °С» (помещения кратковременного
пребывания детей).
- температура внутреннего воздуха лестничной клетки здания: «плюс 16
°С».
- температура внутреннего воздуха помещений нижнего технического этажа
здания: «плюс 2 °С».
- температура наружного воздуха: «минус 40 °С».
- продолжительность отопительного периода: 234 суток.
- средняя температура наружного воздуха за отопительный период: «минус
7,1 °С».
- показатель градусо-суток отопительного периода помещений здания: 6575
°С*сут; 6809 °С*сут
Теплотехнические показатели:
Показатели приведенного сопротивления теплопередаче элементов наружных ограждающих конструкций здания:
- наружные стены: 5,65 м2*ºС/Вт, что более нормативного (минимального)
значения: 3,7 м2*ºС/Вт.
- блоки оконные из поливинилхлоридного профиля коробок и створок с заполнением двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием, ГОСТ
30674-99: 0,67 м2*ºС/Вт, что более нормативного (минимального) значения: 0,64
м2*ºС/Вт.
- блоки дверные балконные из поливинилхлоридного профиля коробок и
створок с заполнением двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием, и глухой части с заполнением трехслойными панелями с утеплителем
толщиной не менее 20 мм, ГОСТ 30674-99: 0,67 м2*ºС/Вт, что более нормативного (минимального) значения: 0,64 м2*ºС/Вт (светопрозрачная часть); 1,00
м2*ºС/Вт, что более нормативного (минимального) значения: 0,95 м 2*ºС/Вт (глухая часть).
- блок дверной стальной, утепленный, ГОСТ 31173-2003: 1,0 м2*ºС/Вт, что
более нормативного (минимального) значения: 0,93 м2*ºС/Вт.
- чердачных перекрытий: 5,6 м2*ºС/Вт, что более нормативного (минимального) значения: 3,42 м2*ºС/Вт.
- перекрытие над неотапливаемой частью технического этажа: 1,38
2
м *ºС/Вт, что более нормативного (минимального) значения: 1,1 м2*ºС/Вт.
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Энергетические показатели:
Общие теплопотери через ограждающие конструкции здания за отопительный период: 4225583 кВт*ч/(год) (жилой дом №1);
Общие теплопотери через ограждающие конструкции здания за отопительный период: 4225500 кВт*ч/(год) (жилой дом №2);
Общие теплопотери через ограждающие конструкции здания за отопительный период: 4225500 кВт*ч/(год) (жилой дом №3).
Комплексные показатели:
Жилой дом №1
Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания: 57,1
кДж/(м2*°С) или 13,9 кДж/(м3*°С), что менее нормативного (максимального)
значения: 70 кДж/(м2*°С) или 25 кДж/(м3*°С), соответственно.
Класс энергетической эффективности здания: «В» (Высокий).
Жилой дом №2
Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания: 56,7
кДж/(м2*°С) или 13,8 кДж/(м3*°С), что менее нормативного (максимального)
значения: 70 кДж/(м2*°С) или 25 кДж/(м3*°С), соответственно.
Класс энергетической эффективности здания: «В» (Высокий).
Жилой дом №3
Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление здания: 56,7
кДж/(м2*°С) или 13,8 кДж/(м3*°С), что менее нормативного (максимального)
значения: 70 кДж/(м2*°С) или 25 кДж/(м3*°С), соответственно.
Класс энергетической эффективности здания: «В» (Высокий).
Сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение требований энергетической эффективности ограждающими
конструкциями теплового контура многоэтажного жилого здания (до первого
капитального ремонта):
Наружные стены: 40 лет.
Блоки оконные из поливинилхлоридного профиля коробок и створок с заполнением двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием, ГОСТ
30674-99:
- ПВХ профили: 40 лет.
- стеклопакеты: 20 лет.
- уплотняющие прокладки: 10 лет.
Блоки дверные балконные из поливинилхлоридного профиля коробок и
створок с заполнением двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием, и глухой части с заполнением трехслойными панелями с утеплителем
толщиной не менее 20 мм, А1, ГОСТ 30674-99:
- ПВХ профили: 40 лет.
- стеклопакеты: 20 лет.
- уплотняющие прокладки: 10 лет.
Блоки витражные из алюминиевого профиля с заполнением одинарным
стеклом, ГОСТ 21519-2003:
- Al профили: 40 лет.
- уплотняющие прокладки: 10 лет.
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Блок дверной стальной, утепленный, ГОСТ 31173-2003: 10 лет.
Покрытие чердачное: 15 лет.
Перекрытие над неотапливаемой частью технического этажа: 20 лет.
Герметизированные стыки мест примыкания оконных (дверных) блоков к
граням проемов – 25 лет.
Периодичность текущих ремонтов ограждающих конструкций до первого
капитального ремонта: 5-7 лет.
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 11. Сметы
Сметная документация составлена к проекту «Многоэтажные жилые дома
№1,№2,№3 с инженерным обеспечением со встроенными нежилыми помещениями по адресу г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Калинина, 47Б», разработанному ООО «АКБ «Атриум», на основании методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 8135.2004) в территориальном базисном уровне цен на основании сборников сметно-нормативной базы ТЕР-2001 в редакции 2009 года, с пересчетом сметных затрат по итогу сводного сметного расчета в текущий уровень цен IV квартала
2014 г с включением в состав сметной стоимости лимитированных и прочих затрат по строительству объекта, в том числе затрат на проектно-изыскательские
работы. Строительство выполняется за счёт средств ЗАО «Желдорипотека» без
использования средств федерального бюджета.
Норма накладных расходов принята по видам работ на основании МДС8133.2004г.
Норматив сметной прибыли принят по видам работ на основании Письма
№АП-5536/06 от 18.11.2004г.
Временные здания и сооружения приняты по ГСН81-05-01-2001 – 1,1%.
Зимнее удорожание по ГСН 81-05-02-2007 – 3%.
Непредвиденные работы приняты по Приказу №220 от 01.06.2012г. – 2%.
Согласно сводному сметному расчету сметная стоимость строительства
объекта в текущем уровне цен IV квартал 2014г. с учетом НДС 18% составляет
896 720,12 тыс. руб. (СМР – 843 709.58 тыс. руб., оборудование – 21 625,33 тыс.
руб., прочие - 31 385,21 тыс. руб.).
Данные, содержащиеся в составе сводного сметного расчета:
Сметная стоиСметная стоимость в мость в текущем
Главы
Наименование работ
базисном уровне цен
уровне цен IV
ССР
или затрат
2001 года, тыс. руб.
квартала 2014
года, тыс. руб.
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1

Подготовка территории строительства

4099,47

28 396,34

2

Основные объекты
строительства

108 914,15

633 192,90

4

Объекты энергетического хозяйства

722,54

4 277,43

5

Объекты транспортного хозяйства и связи

36,22

214,42

6

Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
и газоснабжения

942,71

5580,84

7

Благоустройство
и
озеленение территории

7 991,12

47 307,42

8

10

Временные здания и
сооружения
Производство работ в
зимнее время
Содержание службы
заказчика.
Строительный контроль
Непредвиденные затраты
Итого в текущем
уровне цен IV квартала 2014 года
НДС 18%
Всего в текущем
уровне цен IV квартала 2014 года с НДС

7 407,18
20 201,39
1 493,16

14 961,42

133 687,62
896 720,12
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Раздел 11.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации зданий и сооружений
Для обеспечения безопасной эксплуатации здания предусмотрено техническое обслуживание, периодические осмотры, контрольные проверки и мониторинг состояния основания, строительных конструкций здания; предусмотрены
текущие ремонты зданий.
Проектной документацией предусмотрены мероприятия по предохранению
грунтов от промерзания и замачивания. Представлены сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных нагрузок на
строительные конструкции, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации зданий, сооружений.
В представленной проектной документации разработаны мероприятия по
техническому обслуживанию электрических сетей и системы электроснабжения,
указана периодичность осуществления проверок, осмотров и освидетельствования состояния электрических сетей и оборудования, эксплуатационная нагрузка
на сети.
В проектной документации приведены мероприятия по техническому обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
Минимальная периодичность осуществления осмотров системы отопления
два раза в год (весной и осенью). В отопительный период, требуется проводить
ежемесячный осмотр работоспособности систем отопления, вентиляции.
В проектной документации представлены сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных нагрузок на сети инженернотехнического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации здания.
В проектной документации приведен перечень мероприятий по техническому обслуживанию тепловых сетей, указана минимальная периодичность
осуществления ремонтов, проверок и осмотров, указаны эксплуатаци
Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения негосударственной экспертизы
- Представлен раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства»;
- Представлена электротехническая часть раздела.
Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Размещение жилых домов предусмотрено в соответствии с градостроительным планом № RU 24308000-2013-0000000000006687, что соответствует п. 2.1.
СанПиН 2.1.2.2645-10.
Участок размещения проектируемых жилых домов расположен в зоне жилой многоэтажной застройки (Ж.4).
По представленным результатам исследования почвы по паразитологическим, санитарно-химическим, микробиологическим показателям почва относится к категории «чистая» с возможностью использования без ограничений на основании требований СанПиН 2.1.7.1287-03, п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10.
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Радиологическими исследованиями на участке строительства дома не обнаружены уровни гамма-фона, превышающие гигиенические нормативы в соответствии с требованиями п. 5.2.3 СП 2.6.1.2612-10, п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10. В
составе проекта представлены исследования плотности потока радона с поверхности грунта в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10.
Расстояние от гостевых парковок для работников офисов, согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет не менее 10 м до фасада жилых домов и не менее 25 метров до площадок для отдыха, игр и спорта, детских. Для
гостевых автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются, согласно
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Разрыв от существующих наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого
типа до спортивных площадок принимается равный 2 м на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия согласно результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ и распределения шума, а также протоколов замеров уровня шума и справочных данных о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
В составе проекта проведены расчеты для ночного и дневного времени эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума от движения
автотранспорта в жилых помещениях квартир и на территории дворовых площадок, что соответствует п. 6.1.2. СанПиН 2.1.2.2645-10, пп. 6.2., 6.3. СН
2.2.4/2.1.8.562-96.
На дворовой территории предусмотрены все элементы благоустройства в
соответствии с требованиями п. 2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10: площадки отдыха,
спортивные, хозяйственные площадки, гостевые стоянки автотранспорта, зеленые насаждения.
Озеленение придомовой территории представлено посадкой деревьев, кустарников, устройством газонов; расстояние от стен жилого дома до деревьев и
кустарников соответствует п. 2.4 СанПиН 2.1.2.2645-10.
По внутридворовым проездам придомовой территории не предусмотрено
транзитное движение транспорта, к площадкам мусоросборников предусмотрен
подъезд для специального 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.
В проекте представлены данные по освещению территории дворовых площадок и уровнях освещенности установленным требованиями п. 2.12 СанПиН
2.1.2.2645-10.
В составе проектных материалов представлены графические материалы и
расчеты инсоляции дворовых территорий, как для проектируемоых домов, так и
для существующей застройки, в части обеспечения инсоляции нормативной
продолжительностью не менее 3 часов на 50 % площади на территории площадок отдыха, детских и спортивных площадок придомовой территории в соответствии с требованиями п. 5.13 СанПиН 2.1.2.2645-10.
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По представленному инсоляционному графику проектируемые дворовые
детские и спортивные площадки имеют продолжительности инсоляции более 3-х
часов на 50% площадок в соответствии с п. 5.13 СанПиН 2.1.2.2645-10.
Проектная документация предоставлена на три жилых дома 19-и этажного
исполнения.
Проектом предусмотрены лифты, габариты кабин предусматривают возможность размещения в ней человека на носилках или инвалидной коляске,
п.3.10 СанПиН 2.1.2.2645-10.
Планировочными решениями обеспечиваются функционально обоснованные взаимосвязи между отдельными помещениями каждой квартиры проектируемых жилых домов. 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.
Проектом предусматривается обеспечение жилых домов централизованными сетями водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.
Принятая система теплоснабжения позволяет обеспечить допустимые параметры микроклимата в зависимости от назначения помещений квартир.
Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная с естественным побуждением. Вытяжка осуществляется через каналы вентблоков с выбросом воздуха через вентшахты, выведенные выше уровня кровли, вытяжка осуществляется из
кухонь, ванных, санузлов. Приток через форточки, оборудованные фиксатором,
что соответствует п. 4.7 СанПиН 2.1.2.2645-10.
Вентиляция объектов, размещенных в жилых домах запроектирована в соответствии с п. 4.8. СанПиН 2.1.2.2645-10.
В графических материалах имеются данные о высоте шахт вытяжных вентиляции в соответствии с п. 4.9 СанПиН 2.1.2.2645-10.
Все помещения жилых домов обеспечиваются общим и местным искусственным освещением.
В проектных материалах представлены данные уровней искусственного
освещения помещений в соответствии с требованиями пп. 5.5, 5.6 СанПиН
2.1.2.2645-10.
В составе проекта представлены расчеты продолжительности инсоляции
всех квартир. Расчет инсоляции представлен в полном объеме, на генплане в
масштабе по каждому помещению с указанием высот противостоящих зданий.
По данным представленных расчетов, расположение и ориентация проектируемых жилых домов обеспечивает в жилых помещениях квартир непрерывную
инсоляцию в соответствии с нормативными требованиями пп. 5.7 – 5.9 СанПиН
2.1.2.2645-10.
Естественное освещение осуществляется через оконные проемы жилых помещений и кухонь 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.
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Для мусороудаления в жилых домах запроектированы мусоропроводы, оборудованные устройством, обеспечивающим возможность их очистки, дезинфекции и дезинсекции в соответствии с требованиями п. 8.2.2. СанПиН 2.1.2.264510.
Мусороприемные камеры оборудованы водопроводом, канализацией, самостоятельным вытяжным каналом в соответствии с п. 8.2.3. СанПиН 2.1.2.264510.
Для установки контейнеров для мусора оборудованы специальные площадки с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для
автотранспорта, что соответствует требованиям п.8.2.5. СанПиН 2.1.2.2645-10.
Размер площадок и количество контейнеров соответствует требованиям
п.8.2.5. СанПиН 2.1.2.2645-10. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом соответствует требованиям п.8.2.5. СанПиН 2.1.2.2645-10.
В составе проекта запроектированы дератизационные и дезинсекционные
мероприятия в соответствии с требованиями СП 3.5.3.1129-02, СанПиН
3.5.2.1376-03.
Нежилые помещения
Офисы
Офисы расположены в жилых домах №2 и №3 на первых этажах.
Помещения 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. 3.7. СанПиН 2.1.2.2645-10.
Входы предусмотрены отдельно от подъезда жилой части здания, что обеспечит выполнение требований п. 3.3. 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.
Внутренняя отделка помещений запроектирована в соответствии с функциональным назначением.
В составе проектных материалов представлены уровни искусственной
освещенности соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН
2.2.2./2.4.1340-03.
Расчетными показателями естественной освещенности подтверждается, что
КЕО в офисных помещениях составляет не менее 0,6% в соответствии с таб. 2
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Рабочие места, оборудованные ПЭВМ, запроектированы в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03,СанПиН 2.2.2./2.4.134003,уровни искусственной освещенности пользователя ПЭВМ должен быть не
менее 300 лк. Для создания оптимальной освещённости пользователя ПЭВМ
проектом предусмотрено использование в качестве светильников искусственного общего освещения люминесцентные лампы, которые создадут уровень освещённости - 400 лк, что соответствует санитарным нормативам.
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В составе проекта запроектированы дератизационные и дезинсекционные
мероприятия в соответствии с требованиями СП 3.5.3.1129-02, СанПиН
3.5.2.1376-03.
Детское дошкольное учреждение(развивающий центр)
Площадка для игр детей развивающего центра оборудована в соответствие с
требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.
Помещения развивающего центра расположены на первом этаже многоэтажного жилого дома №1.
Данный развивающий центр (частная форма собственности) предназначен
для развития детей от 4 до 6 лет.
Проектируемый объект функционирует в режиме кратковременного пребывания детей с 8.00 до 12.00.
Количество детей в группах учреждения общеразвивающей направленности
33 человека.
Объемно-планировочные решения помещений обеспечивают условия для
соблюдения принципа групповой изоляции в соответствии с требованиями
СанПиН 2.4.1.3049-13.
Групповые ячейки размещены на одном уровне, предназначены для
кратковременного пребывания детей. Вход в здание оборудован тамбуром.
Вход в центр единый для 2-х групп, что соответствует требованиям СанПиН
2.4.1.3049-13.
В состав групповой ячейки входят:
- раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды),
- групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи),
- буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой
посуды),
- туалетная (совмещенная с умывальной),
- спальная.
Площади помещений, входящих в групповую ячейку, приняты в
соответствии с рекомендуемыми площадями помещений групповой ячейки таб.1
Приложения 1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Площадь групповых принята из расчета норматива площади на одного
ребенка (с учетом мебели и ее расстановки) и из расчета кратности
воздухообмена.
Площадь спальной комнаты рассчитана в соответствии с п. 5.2 СП
118.13330.2012.
В центре предусмотрен минимальный набор служебно-бытовых помещений
в соответствии с рекомендуемым составом и площадью служебно-бытовых
помещений в соответствии с таб. 2 Приложения N 1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
В КУИн предусматривается место для приготовления дезинфицирующих
растворов.
В кабинете заведующего дошкольной образовательной организации
оборудовано место для временной изоляции заболевших детей, разделенного
трансформируемой перегородкой.
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планировочные решения предусматривают поточность технологического
процесса, исключают встречные потоки сырой и готовой продукции,
использованной и чистой посуды, что соответствует требованиям СанПиН
2.4.1.3049-13.
Условия хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и
кулинарных изделий соответствуют требованиям п. 14 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Пищеблок размещается на первом этаже в отдельном блоке.
Пищеблок работает на полуфабрикатах. Предусмотрен следующий набор
помещений: загрузочная, доготовочный цех, горячий цех, холодный цех,
раздаточная, помещение для хранения сыпучих продуктов, помещение
схолодильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов ,
моечная кухонной посуды. Доготовочный, горячий и холодный цеха совмещены
в одном помещении и разделены перегородкой.
Расчетными показателями естественной освещенности подтверждается, что
КЕО в помещениях развивающего центра соответствует нормативному в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
В составе проекта запроектированы дератизационные и дезинсекционные
мероприятия в соответствии с требованиями СП 3.5.3.1129-02, СанПиН
3.5.2.1376-03.
3. Выводы по результатам рассмотрения
3.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных разделов проектной документации:
Все разделы проектной документации соответствуют результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов, составу и содержанию
разделов проектной документации в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства
РФ от 16 февраля 2008г. № 87(ред. 26.03.2014) с учетом внесенных изменений и
дополнений в результате проведения негосударственной экспертизы.
3.2. Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта негосударственной экспертизы требованиям, установленным при оценке соответствия:
Объект негосударственной экспертизы: проектная документация включая
«Многоэтажные жилые дома №1,№2,№3 с инженерным обеспечением со встроенными нежилыми помещениями по адресу г. Красноярск, Железнодорожный
район, ул. Калинина, 47Б» соответствует результатам инженерных изысканий,
требованиям технических регламентов, составу и содержанию разделов проектной документации в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87(ред. 26.03.2014).
Ответственность за внесение во все разделы и экземпляры проектной документации изменений и дополнений по замечаниям, выявленПоложительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Многоэтажные жилые дома
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