1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы
 Общество с ограниченной ответственностью «ГК РусьСтройЭкспертиза» (далее
ООО «ГК РусьСтройЭкспертиза»).
ИНН – 9718015754.
ОГРН – 1167746618907.
Юридический адрес – 107553, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, 24«а», строение 1,
офис 614.
Электронная почта – info@rsexpertiza.ru.
1.2 Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике
 Заявитель – акционерное общество «Управляющая строительная компания «Новый
Город» (далее АО «УСК «Новый Город»).
ИНН – 2464218272.
ОГРН – 1092468026543.
Юридический адрес – 660064, г. Красноярск, ул. Капитанская, 14, помещение 349,
офис 2-16.
Электронная почта – www.sm-city.ru.
 Застройщик – Жилищный кооператив «Комплекс».
ИНН – 2463099689.
ОГРН – 1162468058213.
Юридический адрес – 660041, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Свободный,
дом 66Д, строение 1, офис 6-4.
Электронная почта – gsk-komplex@yandex.ru.
 Технический заказчик – АО «УСК «Новый Город».
ИНН – 2464218272.
ОГРН – 1092468026543.
Юридический адрес – 660064, г. Красноярск, ул. Капитанская, 14, помещение 349,
офис 2-16.
Электронная почта – www.sm-city.ru.
1.3 Основания для проведения экспертизы
 Заявление АО «УСК «Новый Город» на проведение экспертизы проектной
документации № 1020/1 от 20.04.2018 года.
 Договор между ООО «ГК РусьСтройЭкспертиза» и АО «УСК «Новый Город» на
проведение экспертизы № ГК-0734-ЭПИ-18 от 25.04.2018 года.
 Положительное заключение государственной экспертизы по объекту «Многоэтажный
жилой дом в квартале ВЦ-2 жилого массива «Аэропорт» в Советском районе
г. Красноярска» № 24-1-4-0179-08 от 31.03.2008 года, выданное краевым государственным
учреждением «Красноярская краевая государственная экспертиза» (КГУ «ККГЭ»).
1.4 Сведения о заключении государственной экологической экспертизы
 Проведение государственной экологической экспертизы не предусмотрено.
1.5 Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
 Договор
на
выполнение
функций
технического
заказчика
№ УСК-243
от 12.12.2017 года, выданный Жилищный кооператив «Комплекс».
 Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий.
 Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий.
 Копия градостроительного плана земельного участка № RU24308000-18818,
утвержденного и зарегистрированного в установленном порядке.
 Задание на проектирование объекта «Многоэтажный жилой дом со встроенными
помещениями с инженерным обеспечением, двумя трансформаторными подстанциями».
Корректировка», утвержденное застройщиком в 2018 году.
 Копии технических условий на подключение объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения.
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 Проектная документация на объект капитального строительства «Многоэтажный
жилой дом со встроенными помещениями с инженерным обеспечением, двумя
трансформаторными подстанциями». Корректировка».
 Выписка из реестра членов саморегулируемых организаций в области архитектурностроительного проектирования, участвовавших в подготовке проектной документации.
2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения
экспертизы проектной документации
2.1 Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому
подготовлена проектная документация
Проектом предусмотрено строительство здания многоэтажного жилого дома со
встроенными помещениями с инженерным обеспечением, двумя трансформаторными
подстанциями.
2.1.1 Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение
 Наименование объекта «Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями с
инженерным обеспечением, двумя трансформаторными подстанциями». Корректировка».
 Месторасположение объекта – Красноярский край, г. Красноярск, Советский район,
квартал ВЦ-2 жилого массива Аэропорт.
2.1.2 Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
 Вид – многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями.
 Функциональное назначение – здание жилищного фонда.
 Характерные особенности – здание «П»-образной формы с встроенными помещениями
нежилого назначения и подземным паркингом, состоит из 8 секций переменной
этажности.
 Уровень ответственности – II нормальный.
2.1.3 Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального
строительства
№№
Ед.
Наименование
Показатели
п/п
изм.
1
Площадь участка
м2
22269,0
2
2
Площадь участка в границах 1 этапа
м
11742,0
2
3
Площадь застройки
м
3899,4
4
Площадь проездов и автостоянок
м2
2097,0
2
5
Площадь тротуаров и дорожек
м
3035,0
6
Площадь придомовых площадок
м2
851,75
2
7
Площадь озеленения
м
1858,85
8
Процент застройки
%
33,21
2
9
Площадь участка в границах 2 этапа
м
10527,0
2
10 Площадь застройки
м
3899,4
11 Площадь проездов и автостоянок
м2
1310,0
2
12 Площадь тротуаров и дорожек
м
2905,0
13 Площадь придомовых площадок
м2
843,25
2
14 Площадь озеленения
м
1569,35
15 Процент застройки
%
37,04
16 Коэффициент интенсивности использования жилой застройки
1,75
Этажность (переменная), в т.ч.
8÷13
17 - I этап
эт.
8÷13
- II этап
8÷13
Количество этажей (переменное), в т.ч.
9÷14
18
эт.
- I этап
9÷14
3
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- II этап
9÷14
Площадь жилого здания (общая площадь здания), в т.ч.
69920,4
19 - I этап
м2
34483,9
- II этап
35436,5
Общая площадь квартир (с учетом неотапливаемых
помещений с понижающим коэффициентом), в т.ч.
39759,35
20
м2
- I этап
19682,59
- II этап
20076,76
Площадь квартир, в т.ч.
38976,97
21 - I этап
м2
19296,32
- II этап
19680,65
Площадь встроенных нежилых помещений (офисы), в т.ч.
4878,03
2
22 - I этап
м
2436,61
- II этап
2441,42
Площадь помещения хранения автомобилей (без рампы), в т.ч.
7200,63
23 - I этап
м2
3263,28
- II этап
3937,35
Количество квартир, в т.ч.
554
- I этап
277
- II этап
277
Однокомнатных квартир, в т.ч.
76
- I этап
38
- II этап
38
Двухкомнатных квартир, в т.ч.
244
24 - I этап
шт.
124
- II этап
120
Трехкомнатных квартир, в. т.ч.
210
- I этап
103
- II этап
107
Четырехкомнатных квартир, в т.ч.
24
- I этап
12
- II этап
12
Строительный объем, в т.ч.
257928,0
- I этап
126480,0
- II этап
131448,0
Строительный объем ниже отм. 0.000, в т.ч.
45123,0
25 - I этап
м3
21420,0
- II этап
23703,0
Строительный объем выше отм. 0.000, в т.ч.
212805,0
- I этап
105060,0
- II этап
107745,0
2.2 Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта,
применительно к которому подготовлена проектная документация
 Проектируемый объект не является сложным.
2.3 Сведения о источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
 Собственные средства.
2.4 Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой
планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объекта капитального строительства
 Климатический район и подрайон: район – I; подрайон – IВ.
 Ветровой район – III.
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 Снеговой район – III.
 Интенсивность сейсмических воздействий – 6 баллов.
 Инженерно-геологические условия – II.
2.5 Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального
ремонта объекта капитального строительства
 Сметная документация на экспертизу не предоставлялась, проектирование
и строительство объекта осуществляются за счет собственных средств.
2.6 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию
 Общество с ограниченной ответственностью «Ардис» (далее ООО «Ардис»).
ИНН – 2452007781.
ОГРН – 1022401409832.
Юридический адрес – 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Советская, 12.
Электронная почта – info.ardis@gmail.com.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации ассоциация «Гильдия
архитекторов и проектировщиков Красноярья» № 002/1 от 14.08.2018 года. СРО-П-10424122009.
 Общество с ограниченной ответственностью «Литейно-Прессовый Завод «Сегал»
(далее ООО «ЛПЗ «Сегал»).
ИНН – 2458008580.
ОГРН – 1022402467890.
Юридический адрес – 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников,
д. 42, строение 15.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации саморегулируемая
организация в сфере архитектурно-строительного проектирования союз «Проекты
Сибири» № 2018/0567 от 22.08.2018 года. СРО-П-009-05062009.
 Общество с ограниченной ответственностью «ВПО» (далее ООО «ВПО»).
ИНН – 2464118158.
ОГРН – 1152468012872.
Юридический адрес – 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 95,
корпус 1, офис 304.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации ассоциация «Гильдия
архитекторов и проектировщиков Красноярья» № 096/7 от 06.08.2018 года. СРО-П-10424122009.
 Общество с ограниченной ответственностью «Первое Пожарное Бюро» (далее
ООО «ППБ»).
ИНН – 2461203870.
ОГРН – 1082468032404.
Юридический адрес – 660049, Красноярский край, г. Красногорск, пр. Мира, 10, офис 308.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации ассоциация «Гильдия
архитекторов и проектировщиков Красноярья» № 017/2 от 22.08.2018 года. СРО-П-10424122009.
2.7 Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной
документации повторного использования, в том числе экономически эффективной
проектной документации повторного использования
 При подготовке проектной документации объекта проектная документация повторного
использования (в том числе экономически эффективной проектной документации
повторного использования) не применялась.

5
Положительное заключение № 77-2-1-3-0522-18

2.8 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку
проектной документации
 Задание на проектирование по объекту «Многоэтажный жилой дом со встроенными
помещениями с инженерным обеспечением, двумя трансформаторными подстанциями».
Корректировка» утверждено застройщиком в 2018 году.
2.9 Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
 Градостроительный план № RU24308000-18818 на земельный участок, расположенный
по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, квартал ВЦ-2 жилого
массива Аэропорт. Градостроительный план подготовлен управлением архитектуры
администрации г. Красноярска 18.10.2018 года.
 Параметры проектируемого объекта по градостроительному плану:
- площадь земельного участка – 22269,0 м2;
- предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений:
количество этажей – без ограничений;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко
всей площади земельного участка – не более 40 %.
2.10 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
 Исходно-разрешительная документация и необходимые согласования отражены
в положительном заключении экспертизы № 24-1-4-0179-08 от 31.03.2008 года/
 Технические условия на электроснабжение проектируемого объекта № 8000349485
от 16.08.2018 года, выданные ПАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго».
 Технические условия на наружное освещение проектируемого объекта № 573
от 18.05.2018 года, выданные муниципальным предприятием «Красноярскгорсвет»
(г. Красноярск).
 Источником холодного водоснабжения проектируемого объекта служит существующий
кольцевой водопровод.
 Отвод бытовых сточных вод проектируемого объекта предусмотрен в существующий
коллектор бытовой канализации.
 Технические условия на теплоснабжение проектируемого объекта (приложение к
договору № 938 от 25.07.2018 года), выданные АО «Красноярская теплотранспортная
компания».
 Технические условия на телефонизацию, радиофикацию, организацию систем
коллективного приема телевидения (СКПТ), кабельного телевидения, доступа в Интернет
проектируемого объекта № 0704/2018 от 27.04.2018 года, выданные ООО «Орион
телеком» (г. Красноярск).
 Технические условия на диспетчеризацию лифтов № 34-ТУ от 03.05.2018 года,
выданные ООО «Еонесси» (г Красноярск).
3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения
экспертизы результатов инженерных изысканий
3.1 Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных изысканий
 Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный
ООО «СибГеоПроект» в феврале 2018 года.
 Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный
ООО «СибГеоПроект» в марте 2018 года.
3.2 Сведения о видах инженерных изысканий
 На экспертизу представлены технические отчеты по инженерно-геодезическим
изысканиям и инженерно-геологическим изысканиям.
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3.3 Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных
изысканий
 Площадка изысканий находится в Советском районе г. Красноярска.
3.4 Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившим проведение
инженерных изысканий
 Технический заказчик – АО «УСК «Новый Город».
ИНН – 2464218272.
ОГРН – 1092468026543.
Юридический адрес – 660064, г. Красноярск, ул. Капитанская, 14, помещение 349,
офис 2-16.
Электронная почта – www.sm-city.ru.
3.5 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий
 Инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, –
общество
с
ограниченной
ответственностью
ООО «СибГеоПроект»
(далее
ООО «СибГеоПроект»).
ИНН – 2466209361.
ОГРН – 1113850034957.
Юридический адрес – 660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Диктатуры
Пролетариата, д. 32, офис 4-5.
Электронная почта – 08sgp@mail.ru.
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации саморегулируемая
организация АС «СтройПартнер» № 10 от 08.05.2018 года. СРО-И-028-13052010.
3.6 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение
инженерных изысканий
 Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий,
утвержденное техническим заказчиком в 2018 году (без номера).
 Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий
№ 01-18-ТЗ, утвержденное техническим заказчиком в 2018 году.
3.7 Сведения о программе инженерных изысканий
 Программа на производство инженерно-геодезических изысканий, утвержденная
техническим заказчиком в 2018 году (без номера).
 Программа на производство инженерно-геологических изысканий, утвержденная
техническим заказчиком в 2018 году (без номера).
4. Описание рассмотренной документации (материалов)
4.1 Описание результатов инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Участок изысканий расположен в Советском районе г. Красноярска. Территория
занята котлованом. Имеются подземные и надземные коммуникации. Рельеф местности –
нарушенный. Геодезическая сеть в районе изысканий представлена триангуляцией
2÷3 классов. Принятая система координат – местная, система высот – Балтийская.
Территория обеспечена топографическими планами. Представлена программа работ.
Полевые работы выполнены в апреле 2018 года.
Съемочное обоснование на участке не создавалось. В качестве опорного пункта
использована постоянно действующая базовая станция «Красноярск». Топографическая
съёмка территории выполнена с применением GPS-оборудования способом «стой-иди».
Невязки в расчетах спутниковых наблюдений, координат точек съемочной сети не
превышают допустимых пределов. Примененное геодезическое оборудование имеет
метрологический сертификат. Камеральная обработка материалов полевых измерений
произведена в программном комплексе AutoCAD.
Инженерно-геологические изыскания
7
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В геоморфологическом отношении участок приурочен к левобережной
надпойменной террасе реки Енисей.
Природный рельеф площадки нарушен при проведении работ по устройству
котлована. Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 187.800 до 191.000 м.
В геологическом строении площадки, до глубины 29 м, принимают участие
четвертичные аллювиальные отложения. С поверхности развиты современные
техногенные образования. В геологическом разрезе выделено 10 инженерногеологических элементов (ИГЭ) грунтов:
- ИГЭ-1. Супесь твердая среднепросадочная.
- ИГЭ-2. Суглинок твердый и полутвердый сильнопросадочный.
- ИГЭ-2а. Суглинок полутвердый и твердый слабопросадочный.
- ИГЭ-3. Суглинок тугопластичный слабопросадочный.
- ИГЭ-4. Супесь пластичная.
- ИГЭ-5. Суглинок полутвёрдый с линзами и прослоями песка.
- ИГЭ-6. Суглинок мягкопластичный и тугопластичный.
- ИГЭ-7. Песок средней крупности средней плотности, маловлажный.
- ИГЭ-8. Песок гравелистый средней плотности, маловлажный.
- ИГЭ-9. Галечниковый грунт с песчаным заполнителем.
Основные значения физико-механических свойств грунтов, которыми
рекомендуется пользоваться при расчетах оснований фундаментов по деформации и
несущей способности, представлены в таблице.
Параметры среза
удельное
угол
№№
Номенклатурный
Плотность, Модуль
ИГЭ
вид грунта
г/см3
деформац., сцепление, внутреннего
МПа
трения, град.
МПа
Супесь твердая
1,61/1,60
4,5
0,016/0,015
17,0/16,8
Суглинок твердый
1,60/1,59
2,2
0,017/0,016
14,9/14,5
Суглинок полутвердый
1,72/1,72
3,5
0,017/0,016
16,1/15,6
Суглинок тугопластичный
1,72/1,71
4,0
0,020/0,018
16,9/16,0
Супесь пластичная
1,72/1,71
5,0
0,016/0,016
18,1/18,0
Суглинок полутвёрдый
1,89/1,89
6,1
0,022/0,021
18,2/17,7
Суглинок мягкопластичный
1,90/1,89
4,8
0,019/0,017
17,0/16,4
Песок средней крупности
1,83/1,83
40,0
0,001/0,001
29,5/29,2
Песок гравелистый
1,89/1,89
45,0
0,000/0,000
33,0/Галечниковый грунт
2,05/50,0
0,000/0,000
39,0/Значения показателей приведены при доверительной вероятности 0,85÷0,95.
Грунты слоев ИГЭ-1, ИГЭ-2, ИГЭ-2а облают просадочными свойствами. Тип
грунтовых условий по просадочности – II (второй).
Подземные воды, в период изысканий (март 2018 года), до глубины 29 м не
встречены. В случаях нарушения условий поверхностного стока и утечках из
водонесущих коммуникаций возможно формирование горизонта подземных вод типа
«верховодка». Грунты неагрессивные к бетону всех марок и арматуре железобетонных
конструкций. Коррозионная агрессивность грунтов к углеродистой стали – высокая.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов – 3 м. Грунты слоя ИГЭ-2
относятся к слабопучинистым.
В соответствии с приложением «А» СП 47.13330.2012, категория сложности
инженерно-геологических условий участка изысканий – II (средняя). Согласно
результатам сейсмического микрорайонирования, расчетная сейсмичность площадки
составляет 6 баллов. Инженерно-геологические изыскания выполнялись в соответствии с
программой и техническим заданием на производство инженерных изысканий.

1
2
2а
3
4
5
6
7
8
9
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4.1.1 Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с учетом
изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)
№
Обозначение
Наименование
Примечание
тома
Технический отчет по инженерно1
УСК-32
ООО «СибГеоПроект»
геодезическим изысканиям
Технический отчет по инженерно2
01-18-ИГИ
ООО «СибГеоПроект»
геологическим изысканиям
4.1.2 Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания выполнялись в соответствии с программой
и техническим заданием на производство инженерных изысканий.
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геологические изыскания выполнялись в соответствии с программой
и техническим заданием на производство инженерных изысканий.
4.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты
инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы
Инженерно-геодезические изыскания
Оперативные изменения в технический отчет не вносились.
Инженерно-геологические изыскания
Оперативные изменения в технический отчет не вносились.
4.2 Описание технической части проектной документации
4.2.1 Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе
проведения экспертизы)
№№
Обозначение
Наименование
Примечание
тома
1
01-18-ПЗ
Пояснительная записка
ООО «Ардис»
Схема планировочной организации
2
01-18-ПЗУ
ООО «Ардис»
земельного участка
Архитектурные решения. Часть 1.
3.1
01-18-АР1
ООО «Ардис»
Текстовая часть
Архитектурные решения.
3.2
01-18-АР1
ООО «Ардис»
Часть 2. Графическая часть
Архитектурные решения.
3.2
01-18-АР.РР
ООО «Ардис»
Расчеты КЕО
Конструктивные и объемно4.1
01-18-КР1
планировочные решения.
ООО «Ардис»
Часть 1. Текстовая часть
Конструктивные и объемнопланировочные решения.
4.2.1
01-18-КР2.1
Часть 2. Графическая часть в двух
ООО «Ардис»
книгах. Книга 1. Архитектурные
решения.
Конструктивные и объемнопланировочные решения.
4.2.2
01-18-КР2.2
Часть 2. Графическая часть в двух
ООО «Ардис»
книгах. Книга 2. Конструктивные
решения.
Конструктивные и объемнопланировочные решения.
ООО «ЛПЗ
4.3
Вх. 01-18-КР3
Часть 3. Светопрозрачные
«Сегал»
конструкции
9
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5.1.1

01-18-ИОС1.1

5.1.2

01-18-ИОС1.2

5.1.3

01-18-ИОС1.3

5.1.4

01-18-ИОС1.4

5.1.4

01-18-ИОС1.5

5.2.1.1

01-18-ИОС2.1.1

5.2.1.2

01-18-ИОС2.1.2

5.3.1.1

01-18-ИОС3.1.2

5.3.1.2

01-18-ИОС3.2.2

5.4.1

Вх. 01-18-ИОС4.1

5.5
5.7
6

01-18-ИОС5
01-18-ИОС7
01-18-ПОС

7

01-18-ПОД

8

01-18-ООС

9

Вх. 01-18-ПБ

10

01-18-ОДИ

11-1

01-18-ЭЭ

10-1

01-18-ТБЭ

11-2

01-18-СКР

Система электроснабжения.
Книга 1. Электроснабжение 0,4 кВ.
Наружное электроосвещение
Система электроснабжения.
Книга 2. Внутренние сети
электроснабжения
Система электроснабжения.
Книга 3. Трансформаторная
подстанция 10/0,4 кВ № 1
Система электроснабжения.
Книга 4. Трансформаторная
подстанция 10/0,4 кВ № 2
Система электроснабжения
Книга 5. Наружные высоковольтные
сети электроснабжения
Система водоснабжения (1 этап
строительства)
Система водоснабжения (2 этап
строительства)
Книга 1. Система водоотведения
(1 этап строительства)
Книга 1. Система водоотведения
(2 этап строительства)
Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха,
тепловые сети
Сети связи
Технологические решения
Проект организации строительства
Проект организации работ по сносу
или демонтажу объектов
капитального строительства
Перечень мероприятий по охране
окружающей среды
Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению
доступа инвалидов
Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований
энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических
ресурсов
Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства
Сведения о нормативной
периодичности выполнения работ
по капитальному ремонту
многоквартирного дома,

ООО «Ардис»
ООО «Ардис»
ООО «Ардис»
ООО «Ардис»
ООО «Ардис»
ООО «Ардис»
ООО «Ардис»
ООО «Ардис»
ООО «Ардис»
ООО «ВПО»
ООО «Ардис»
ООО «Ардис»
ООО «Ардис»
ООО «Ардис»
ООО «Ардис»
ООО «ППБ»
ООО «Ардис»

ООО «Ардис»

ООО «Ардис»

ООО «Ардис»
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необходимых для обеспечения
безопасной эксплуатации такого
дома, об объеме и о составе
указанных работ
решений (мероприятий), принятых

4.3 Описание основных
в проектной
документации
4.3.1 Пояснительная записка
Основные проектные решения по объекту отражены в положительном заключении
№ 24-1-4-0179-08 от 31.03.2008 года.
Раздел «Пояснительная записка» выполнен в соответствии с требованиями
«Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию» (утверждённому постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87),
а также утвержденному заданию на проектирование.
В составе раздела приведено заверение проектной организации в том, что
технические решения, принятые в проектной документации:
- соответствуют требованиям технических регламентов и экологических, санитарногигиенических, противопожарных и других норм (действующих на территории
Российской Федерации);
- разработаны в соответствии с правилами, стандартами, исходными данными, заданием
на проектирование, а также техническими условиями и требованиями, выданными
органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при
согласовании исходно-разрешительной документации;
- предусматривают мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность,
взрывопожарную и пожарную безопасность объекта, защиту населения и устойчивую
работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при его
эксплуатации и отвечает требованиям Градостроительного Кодекса Российской
Федерации.
Материалы проектной документации оформлены с учётом положений
ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС).
Основные требования к проектной и рабочей документации».
Отчётные материалы по инженерным изысканиям выполнены в соответствии
с техническим заданием на разработку изысканий и соответствуют по составу и объему
требованиям «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию», утверждённому постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87,
а также утвержденному заданию на проектирование.
В составе раздела представлены копии документов с исходными данными
и условиями для подготовки проектной документации.
Проектная документация представлена на экспертизу повторно, в связи
с изменениями:
- предусмотрено выделение этапов строительства: I этап – 8 блок-секций со встроенными
нежилыми помещениями, трансформаторная подстанция № 1 и сети инженернотехнического обеспечения; II этап – 8 блок-секций, трансформаторная подстанция № 2 и
сети инженерно-технического обеспечения;
- изменение показателей по генплану;
- изменение объемно-планировочных решений;
- изменение технико-экономических показателей;
- изменена компоновочная схема, схема каркаса здания;
- изменены свайное поле, ростверки фундамента, стены подземной и надземной части,
колонны подземной и надземной части, перекрытия, шахты лифта, лестницы,
перегородки, заполнения проемов.
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4.3.2 Схема планировочной организации земельного участка
Основные проектные решения по объекту отражены в положительном заключении
№ 24-1-4-0179-08 от 31.03.2008 года.
Корректировкой предусмотрено разделение строительства на два этапа; изменение
объемно-планировочных решений; изменение показателей по генплану.
Генеральный план решен в увязке с существующей застройкой, предусмотрено
обеспечение зданий многоквартирного жилого дома с встроенными нежилыми
помещениями и подземной автостоянкой всеми необходимыми элементами
благоустройства: устройство проездов, тротуаров, придомовых площадок, озеленение
территории.
Вертикальная планировка участка разработана с учетом сложности рельефа, с
минимально возможными объемами земляных работ. За основу высотных решений
проекта приняты:
- принцип максимального приближения к существующему рельефу;
- принцип формирования рельефа поверхности, отвечающего требованиям архитектурнопланировочных решений, озеленения, поверхностного водоотвода, дорожного
строительства, инженерного оборудования, конструктивных особенностей здания.
Высотная привязка зданий и сооружений решена с учетом существующего рельефа
местности, а также исходя из условий поверхностного водоотвода ливневых стоков.
На земельном участке предусматривается строительство многоквартирного жилого
здания, которое состоит из двух «П»-образных блоков переменной этажности и двух
трансформаторных подстанций. Строительство предусматривается в два этапа: первый
этап – 8 блок-секций со встроенными нежилыми помещениями, трансформаторная
подстанция № 1 и сети инженерно-технического обеспечения; второй этап – 8 блоксекций, трансформаторная подстанция № 2 и сети инженерно-технического обеспечения.
Въезды на территорию предусмотрены со стороны ул. 78 Добровольческой
Бригады. Проектируемые проезды обеспечивают подъезд специализированного
автотранспорта. Предусмотрено устройство подземной автостоянки общей вместимостью
207 м/мест (в том числе 67 м/мест закреплены за сотрудниками встроенных нежилых
помещений); двух площадок открытой стоянки легкового автотранспорта на 14 м/мест
(в т.ч. 3 м/места для МГН) и 9 м/мест (в т.ч. 2 м/места для МГН).
Проектом благоустройства территории предусмотрено твердое покрытие проездов;
тротуаров; устройство площадок; установка малых архитектурных форм; освещение
территории; озеленение. Озеленение участка выполнено в соответствии с принятыми
архитектурно-планировочными решениями, с учетом расположения площадок, проездов и
тротуаров, а также с учетом подземных инженерных сетей.
В целях создания равных условий с остальными категориями граждан в проекте
выполнены общие мероприятия по улучшению жизнедеятельности маломобильных групп
населения.
Показатели по генеральному плану
Площадь участка
–
22269,0 м2
Площадь участка в границах 1 этапа
–
11742,0 м2
Площадь застройки
–
3899,4 м2
Площадь проездов и автостоянок
–
2097,0 м2
Площадь тротуаров и дорожек
–
3035,0 м2
Площадь придомовых площадок
–
851,75 м2
Площадь озеленения
–
1858,85 м2
Процент застройки
–
33,21 %
Площадь участка в границах 2 этапа
–
10527,0 м2
Площадь застройки
–
3899,4 м2
Площадь проездов и автостоянок
–
1310,0 м2
Площадь тротуаров и дорожек
–
2905,0 м2
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Площадь придомовых площадок
–
843,25 м2
Площадь озеленения
–
1569,35 м2
Процент застройки
–
37,04 %
Коэффициент интенсивности
–
1,75 использования жилой застройки
4.3.3 Архитектурные решения
Основные проектные решения по объекту отражены в положительном заключении
№ 24-1-4-0179-08 от 31.03.2008 года.
Корректировкой предусмотрено разделение строительства на два этапа (I этап –
8 блок-секций со встроенными нежилыми помещениями, трансформаторная подстанция
№ 1 и сети инженерно-технического обеспечения; II этап – 8 блок-секций,
трансформаторная подстанция № 2 и сети инженерно-технического обеспечения);
изменение объемно-планировочных решений; изменение технико-экономических
показателей.
Жилой комплекс состоит из двух «П»-образных блоков по 8 секций. Степень
долговечности проектируемого объекта – II. Класс ответственности – II.
I этап
Блок 1 – здание «П»-образной формы с встроенными помещениями нежилого
назначения и подземным паркингом, состоит из 8 секций переменной этажности. Размеры
здания в крайних осях «Л÷С/1÷14» составляют 128,78х73,15 м. Этажность (переменная) –
8÷13 этажей, количество этажей – 9÷14 этажей. За относительную отметку 0.000 принята
отметка уровня пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке в 1 и 2 секциях –
191.150 м (по генплану), в 3÷8 секциях – 191.600 м (по генплану). Максимальная высота
здания – 49,36 м (от уровня земли до выступающих конструкций кровли). Высота подвала
– 2,96÷3,58 м (в чистоте), высота 1-го этажа – 3,5 м (в чистоте), высота 2÷12 этажей – 2,7
м (в чистоте), высота 13-го этажа – 2,93 м (в чистоте).
В подвале предусмотрена подземная парковка и размещение помещений
инженерно-технического назначения. На 1-м этаже размещены входные группы в жилую
часть здания, встроенные помещения нежилого назначения (офисы). На 2÷13 этажах –
помещения общего пользования, помещения квартир.
Количество квартир – 277 квартир, в том числе: однокомнатных – 38 квартир,
двухкомнатных – 124 квартиры, трехкомнатных – 103 квартиры, четырехкомнатных –
12 квартир.
В 12, 13-этажных блок-секциях предусмотрены два лифта грузоподъемностью
400 кг и 1000 кг (с режимом работы «перевозка пожарных подразделений»). В 8, 10этажных блок-секциях предусматривается один лифт грузоподъемностью 1000 кг.
В здании предусмотрен мусоропровод с мусоросборной камерой.
Наружная отделка стен 1-го этажа – облицовка керамогранитом; 2÷13 этажей –
облицовочный лицевой кирпич. Кровля – плоская, с организованным водостоком,
покрытие – «Техноэласт ЭКП». Остекление 1-го этажа – алюминиевые витражи, окна и
балконные блоки из ПВХ профиля (ГОСТ 30674-99). Двери – индивидуального
изготовления, металлические, глухие и с витражами; внутриквартирные – деревянные,
ламинированные, глухие и остекленные.
Требования энергетической эффективности соблюдаются за счет применения:
оптимальных объемно-планировочных решений; наружных ограждающих конструкций с
повышенными теплозащитными характеристиками; устройства тамбуров при входах.
Во внутренней отделке помещений использованы современные отделочные
материалы (в зависимости от функциональной принадлежности помещений) с учётом
противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований.
Вокруг здания предусмотрен тротуар из плитки шириной 2,0 м.
II этап
Блок 2 – здание «П»-образной формы с встроенными помещениями нежилого
назначения и подземным паркингом, состоит из 8 секций переменной этажности и
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пристроенной подземной секции парковки в осях «Ж÷Л/1÷2». Размеры здания в крайних
осях «А÷Л/1÷13» составляют 103,15х127,03 м. Этажность (переменная) – 8÷13 этажей,
количество этажей (переменое) – 9÷14 этажей. За относительную отметку 0.000 принята
отметка уровня пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке в 9÷14 секциях –
191.600 м (по генплану), в 15÷16 секциях – 191.150 м (по генплану). Максимальная высота
здания – 49,36 м (от уровня земли до выступающих конструкций кровли). Высота подвала
– 2,96÷3,58 м (в чистоте), высота 1-го этажа – 3,5 м (в чистоте), высота 2÷12 этажей –
2,7 м (в чистоте), высота 13-го этажа – 2,93 м (в чистоте).
В подвале предусмотрена подземная парковка и размещение помещений
инженерно-технического назначения. На 1-м этаже размещены входные группы в жилую
часть здания, встроенные помещения нежилого назначения (офисы). На 2÷13 этажах –
помещения общего пользования, помещения квартир.
Количество квартир – 277 квартир, в том числе: однокомнатных – 38 квартир,
двухкомнатных – 120 квартир, трехкомнатных – 107 квартир, четырехкомнатных –
12 квартир.
В 12, 13-этажных блок-секциях предусмотрены два лифта грузоподъемностью
400 кг и 1000 кг (с режимом работы «перевозка пожарных подразделений»). В 8, 10этажных блок-секциях предусматривается один лифт грузоподъемностью 1000 кг.
В здании предусмотрен мусоропровод с мусоросборной камерой.
Наружная отделка стен 1-го этажа – облицовка керамогранитом; 2÷13 этажей –
облицовочный лицевой кирпич. Кровля – плоская, с организованным водостоком,
покрытие – «Техноэласт ЭКП». Остекление 1-го этажа – алюминиевые витражи, окна и
балконные блоки из ПВХ профиля (ГОСТ 30674-99). Двери – индивидуального
изготовления, металлические, глухие и с витражами; внутриквартирные – деревянные,
ламинированные, глухие и остекленные.
Требования энергетической эффективности соблюдаются за счет применения:
оптимальных объемно-планировочных решений; наружных ограждающих конструкций с
повышенными теплозащитными характеристиками; устройства тамбуров при входах.
Во внутренней отделке помещений использованы современные отделочные
материалы (в зависимости от функциональной принадлежности помещений) с учётом
противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических требований.
Вокруг здания предусмотрен тротуар из плитки шириной 2,0 м.
4.3.4 Конструктивные и объемно-планировочные решения
Основные проектные решения по объекту отражены в положительном заключении
№ 24-1-4-0179-08 от 31.03.2008 года.
В ходе корректировки проектной документации в конструктивные и объемнопланировочные решения здания внесены следующие изменения:
- изменены объемно-планировочные решения жилых блок-секций, в границах блоксекций предусмотрена подземная автостоянка;
- изменена компоновочная схема, схема каркаса здания;
- изменены свайное поле, ростверки фундамента, стены подземной и надземной части,
колонны подземной и надземной части, перекрытия, шахты лифта, лестницы,
перегородки, заполнения проемов.
Проектная документация выполнена с выделением этапов строительства. I этап –
блок-секции 1÷8, II этап блок-секции 9÷16. Проектом предусмотрено выполнение всех
общестроительных работ по II этапу строительства до полного завершения I этапа
строительства. На уровне подземной автостоянки объемы I и II этапов разделены двойной
монолитной стеной с возможностью возведения по оси «Д/Ас» в осях «1/1с÷2с»
временной противопожарной стены.
Проектируемое здание состоит из 16-ти жилых секций разной этажности – 8, 9, 10,
12 и 13 этажей с подземной частью, сложной конструктивной схемы:
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- подземная часть – каркасная с монолитными железобетонными колоннами и
безбалочными перекрытиями с полускрытыми капителями из монолитного железобетона,
с наружными и внутренними стенами из монолитного железобетона;
- 1-й этаж – каркасный с колоннами, балочным перекрытием, внутренними и наружными
стенами из монолитного железобетона, с наружными самонесущими стенами из
керамического кирпича с отделкой «лицевым» кирпичом;
- 2-й и последующие этажи – каменной кладки со сборными железобетонными
перекрытиями с внутренними несущими стенами из полнотелого кирпича и наружными
несущими стенами из эффективных мелкоформатных и крупноформатных керамических
камней с облицовочным слоем из «лицевого» кирпича. Керамические мелкоформатные
блоки и облицовочный слой жестко связаны друг с другом взаимной перевязкой;
керамические крупноформатные блоки и облицовочный слой связаны друг с другом
базальтопластиковыми анкерами.
Здание по длине разделено деформационными швами.
Между жилыми секциями предусмотрены четыре 1-этажных вставки с подземной
частью и одна подземная вставка, каркасного исполнения с монолитными
железобетонными колоннами, балочными и безбалочными перекрытиями с
полускрытыми капителями из монолитного железобетона, с наружными и внутренними
стенами из монолитного железобетона.
Прочность и устойчивость зданий обеспечена:
- в подвальной части – совместной работой каркаса с монолитными железобетонными
колоннами и стенами в вертикальных плоскостях и монолитного перекрытия в
горизонтальной плоскости;
- в пределах 1-го этажа – совместной работой каркаса с монолитными железобетонными
колоннами и стенами в вертикальных плоскостях и монолитного балочного перекрытия в
горизонтальной плоскости;
- в пределах 2-го и последующих этажей – совместной работой наружных и внутренних
стен каменной кладки в продольном и поперечном направлении и горизонтальными
дисками сборных железобетонных перекрытий в горизонтальных плоскостях.
Для совместной работы элементов здания, проектом предусмотрены следующие
мероприятия: монолитное жесткое сопряжение колонн и стен с фундаментами,
монолитное жесткое сопряжение колонн и безбалочного перекрытия подвала, монолитное
жесткое сопряжение колонн, балок и перекрытия 1-го этажа, анкеровка стен и сборных
плит перекрытий, анкеровка сборных плит перекрытий между собой, заделка швов между
плитами перекрытий цементным раствором, устройство арматурных поясов, укладка в
пересечениях стен связевых арматурных сеток, где пояса не предусмотрены, перевязка
кладок между собой в каменных несущих стенах.
Фундаменты – монолитные железобетонные на свайном основании ленточного
типа под стены и столбчатого типа под колонны из монолитного железобетона класса по
прочности В25.
Стены подземной части (наружные и внутренние) – монолитный железобетон
класса по прочности В25 толщиной 160, 250 и 400 мм.
Стены 1-го этажа (наружные и внутренние) – монолитный железобетон класса по
прочности В25 толщиной 160, 250 и 400 мм.
Колонны подвала и 1-го этажа – монолитный железобетон класса по прочности В25
сечением 600х400 мм и 400х400 мм.
Балки подземной части и 1-го этажа – монолитный железобетон класса по
прочности В25.
Перекрытие подземной части и 1-го этажа – монолитный железобетон класса по
прочности В25 толщиной 220 и 240 мм с полускрытыми капителями.

15
Положительное заключение № 77-2-1-3-0522-18

Перекрытия выше 1-го этажа и покрытие – сборные железобетонные
многопустотные плиты по сериям 1.241-1, 1.141-1, 1.041-1; сборные железобетонные
плоские плиты по серии ИИ-03-02.
Балконы – сборные железобетонные плоские плиты индивидуального
изготовления.
Лестницы – сборные железобетонные марши по ГОСТ 9818-2015 производства
КЖБМК и сборные железобетонные ступени по ГОСТ 8717.1-84 по стальным косоурам.
Шахты лифта (секции 7÷10):
- из монолитного железобетона класса по прочности В25 толщиной 400 мм в подземной
части и на 1-м этаже;
- со
2-го
этажа
–
полнотелый
керамический
кирпич
марки
КР-р-по
250х120х65/1НФ/125/2,0/35/ГОСТ 530-2012 на растворе М100 толщиной 380 мм.
Шахты лифта (секции 1÷6 и 11÷16):
- монолитный железобетон класса по прочности В25 толщиной 160 мм в подземной части
и на 1-м этаже, и сборные железобетонные панели индивидуального изготовления
толщиной 120 мм выше 1-го этажа.
Наружные стены 1-го этажа – трёхслойная кладка из монолитных и частично из
керамических поризованных крупноформатных камней КМ-пг 380/10,7НФ/125/1,0/50/
ГОСТ 530-2012 на растворе М100, с облицовкой пустотелым кирпичом КР-л-пу
250x120x65 /1НФ/125/1,4/50/ ГОСТ 530-2012 толщиной 120 мм на растворе М100 с
заполнением среднего слоя эффективным утеплителем «Пеноплекс Фасад» толщиной
80 мм. Общая толщина стены – 600 мм. Сопряжение слоев выполнено с помощью гибких
связей из базальтопластиковых анкеров БПА-250-6-1П не менее 5 штук на квадратный
метр, установленных в шахматном порядке.
Наружные стены со 2-го этажа (секции 7÷10 полностью; секции 1, 5, 6, 11, 12, 16 со
2÷5 этажи; секция 4, 13, 14, 15 со 2÷4 этажи; секции 2, 3 со 2÷3 этажи) – керамический
поризованный мелкоформатный камень пластического формования с вертикальными
пустотами КМ-р 250х120х140/2,1НФ/125/1,4/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М 150 с
облицовкой
из
пустотелого
керамического
«лицевого»
кирпича
КР-л-пу
250х120х65/1НФ/125/1,4/50/ГОСТ530-2012 на растворе М 150 с жестким соединением
слоев общей толщиной 640 мм.
Наружные стены верхних этажей (секции 1, 5, 6, 11, 12, 16 с 6 этажа и выше;
секция 4, 13, 14, 15 с 5 этажа и выше; секция 2, 3 с 4 этажа и выше) – керамический
поризованный мелкоформатный камень пластического формования с вертикальными
пустотами КМ-пг 510/14,3НФ/125/1,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М 150 толщиной
510 мм с облицовкой из пустотелого керамического «лицевого» кирпича КР-л-пу
250х120х65/1НФ/125/1,4/50/ГОСТ530-2012 на растворе М 150 толщиной 120 мм, с
соединением слоев с помощью гибких связей из базальтопластиковых анкеров БПА-2506-1П не менее 5 штук на квадратный метр, установленных в шахматном порядке.
Внутренние стены выше 1-го этажа (секции 1÷6 и 11÷16) – полнотелый
керамический кирпич марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/35/ГОСТ 530-2012 на
растворе М100 толщиной: со 2÷10 этажи – 380 мм.
Внутренние стены выше 1-го этажа (секции 7, 10) – полнотелый керамический
кирпич марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/35/ГОСТ 530-2012 на растворе М100
толщиной: со 2÷4 этажи – 510 мм, с 5÷12 этаж – 380 мм.
Внутренние стены выше 1-го этажа (секции 8, 9) – полнотелый керамический
кирпич марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/35/ГОСТ 530-2012 на растворе М100
толщиной: со 2÷5 этажи – 510 мм, с 6÷13 этажи – 380 мм.
Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1.
Ограждения лестниц – металлические по сериям 1.050.1-2 и 1.256-1.
Ограждения балконов и лоджий – металлические по ГОСТ 25772-83
Внутренние перегородки:
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-в
подвале
–
керамический
пустотелый
лицевой
кирпич
КР-л-пу
250х120х65/1НФ/125/1,4/50/ГОСТ530-2012 на растворе М 50 толщиной 120 мм;
- на 1-м этаже – гипсовые пазогребневые перегородки толщиной 100 мм;
- в жилых помещениях – из ГКЛ по металлическому каркасу системы «КНАУФ» по серии
1.031.9-2.07 тип С111 толщиной 75 мм с заполнением звукоизоляционным материалом;
- в санузлах – пазогребневые плиты толщиной 100 мм.
Остекление нежилых помещений 1-го этажа – алюминиевые витражи и окна.
Оконные и балконные блоки – металлопластиковые с двухкамерным
стеклопакетом.
Входные двери в подъезды жилой части, витражи «парадного» входа –
остеклённые из стальных профилей с «термовкладышем».
Дверной блок в мусорокамеру – металлический.
Входные двери и витражи в помещениях коммерческой недвижимости –
остеклённые из алюминиевых профилей с «термовкладышем».
Внутренние дверные блоки помещений коммерческой недвижимости –
ламинированные.
Входные двери в квартиры – металлические со звукоизоляцией.
Межкомнатные двери в квартирах – ламинированные: в кухнях и гостиных –
остеклённые, в спальнях, ванных комнатах и санузлах – глухие.
Ограждения лестниц – металлические по сериям 1.050.1-2 и 1.256-1.
Ограждения кровли – металлические по ГОСТ 25772-83
Кровля – плоская совмещенная с внутренним водостоком с покрытием рубероидом.
Остальные конструктивные и объемно-планировочные решения здания, описанные
в полученном ранее положительном заключении негосударственной экспертизы, остаются
без изменений.
4.3.5 Система электроснабжения
Основные проектные решения по объекту отражены в положительном заключении
№ 24-1-4-0179-08 от 31.03.2008 года.
Проектом предусматривается строительство КЛ-10 кВ от точек подключения
указанных в технических условиях до проектируемых трансформаторных подстанций
расчетной мощности. Прокладка в траншее питающих линий КЛ-10 кВ выполняется
кабельными линиями в соответствии с типовым проектом серии А11-2011. Кабельная
линия выполнена кабелем типа ААБ2л-10 расчетного сечения. Для электроснабжения
I этапа строительства проектируемого жилого дома предусматривается трансформаторная
подстанция ТП № 1. Для электроснабжения II этапа строительства проектируемого
жилого дома предусматривается трансформаторная подстанция ТП № 2. От
трансформаторной подстанции ТП № 1 запитываются: 1-ВРУ1, 4-ВРУ1, 6-ВРУ1, 8-ВРУ1,
1-ВРУ2, 4-ВРУ2, 6-ВРУ2, 5ВРУ, 8ВРУ. От трансформаторной подстанции ТП № 2
запитываются: 9-ВРУ1, 11-ВРУ1, 13-ВРУ1,16-ВРУ1, 9-ВРУ2, 11-ВРУ2, 16-ВРУ2 ,13ВРУ.
Кабельная линия выполнена кабелем типа ВБбШв расчетного сечения. Сечение кабелей
выбрано по длительно допустимому току, проверено по потере напряжения и по условию
обеспечения автоматического отключения при коротком однофазном замыкании.
Общая расчетная мощность – 2200 кВт из них: жилая часть здания – 930 кВт,
встроенные помещения – 755 кВт, автостоянка – 525 кВт, наружное освещение – 20 кВт,
реклама – 40 кВт.
Категория надежности электроснабжения: противопожарные устройства
(пожаротушение, системы дымоудаления, подпора воздуха, пожарные насосы, пожарная
сигнализация и оповещение о пожаре), охранная сигнализация, лифты, аварийное
освещение – I. Комплекс остальных электроприемников – II.
Все ВРУ запитываются от разных секций щита РУ-0,4 кВ ТП, по двум взаимнорезервируемым 4-жильным, одинакового сечения кабельным линиям. Электроприемники,
подключаемые к вводно-распределительным устройствам, объединены в группы с учетом
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их технологического назначения: ВРУ1 – для подключения электроприемников жилой
части дома, ВРУ2 – для электроприемников магазинов, встроенных в жилой дом, ВРУ –
для электроприемников парковки, ППУ (панель противопожарных устройств) – для
электроприемников противопожарных устройств. Для запитки электроприемников
I категории предусматриваются установка панелей с аппаратурой АВР. Для ВРУ1 и ВРУ
данные панели предусмотрены в составе линейных панелей, а для ВРУ2 устанавливаются
шкафы с аппаратурой АВР, подключенные после аппарата управления и до аппарата
защиты. Для запитки противопожарных устройств (щиты ППУ) на вводе устанавливается
панель с аппаратурой АВР. Для ввода, учета, распределения и защиты электрических
сетей устанавливаются: жилая часть дома – этажные щитки электрические, совмещенные
со слаботочными, квартиры – щитки в прихожие квартиры (размещение с учётом
требований шумоизоляции), офисы – шкафы в нишах. Подключение общедомовых
потребителей запроектировано непосредственно к щитам ВРУ1 жилой части дома.
Противопожарные
устройства
подключаются
к
щитам
ППУ.
Основными
электроприемниками являются вентиляторы, кондиционеры, насосы, компьютерная
техника, электроосвещение. Квартиры оборудуются розеточной сетью для подключения
бытовых электроприемников и сетью питания электроплиты.
Учет электроэнергии общедомовых потребителей предусмотрен отдельными
счетчиками в электрощитовых. На вводе щитов ВРУ предусмотрен общий учет.
Установка контроллера инженерного оборудования (КИО) системы типа «Asud-Scada»
производства «Текон-автоматика» предусмотрена во всех помещениях ВРУ. Для питания
КИО во ВРУ установлен отдельный автомат защиты категории I на потребляемую
мощность не более 500 Вт. Учет потребляемой электроэнергии квартир предусмотрен
счетчиками прямого включения на этажных щитках с классом точности не более 1, с
импульсным выходом (типа сухой контакт). Учет электроэнергии коммерческих
помещений и апартаментов предусмотрен счетчиками во вводных шкафах каждого
коммерческого помещения с импульсным выходом (типа сухой контакт). Система
заземления принята типа TN-C-S. Предусмотрены мероприятия по заземлению. В проекте
предусматриваются следующие основные мероприятия по обеспечению соблюдения
установленных
требований
энергетической
эффективности:
применение
энергосберегающего осветительного оборудования для освещения, снижение потерь в
кабельных сетях за счет максимального приближения распределительных пунктов к
источнику, равномерное распределение нагрузки, установка узлов учета электроэнергии.
Магистральные, распределительные и групповые сети рабочего освещения и
силового электрооборудования выполнены кабелями марки ВВГнг(А)-LS. Для питания
электроприемников систем противопожарной защиты (в том числе аварийного
освещения) приняты кабельные изделия с медными жилами, огнестойкие, не
распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и
газовыделением марки ВВГнг(А)-FRLS. Сечения кабелей выбраны по длительно
допустимой нагрузке и проверены по потере напряжения, по условиям срабатывания
защитных аппаратов при К.3.
В проекте предусмотрены следующие виды освещения: рабочее, аварийное
(эвакуационное и резервное), ремонтное. Освещенности помещений приняты в
зависимости от разряда зрительных работ в соответствии с требованиями действующих
норм. Источники света и типы светильников приняты в зависимости от условий среды,
высоты помещений и требуемой освещенности. Нормируемые показатели освещенности
приняты в соответствии с СП 52.133301.2016. Освещение внутридворовой площадки
выполнено консольными светильниками на опорах типа «Эксклибрис» со светильниками
ЖКУ с лампами ДНаТ. По наружному периметру жилого дома освещение выполнено с
применением торшерных светильников высотой 4 м со светильниками РКУ с лампами
РТУ. Наружное освещение прилегающей территории выполнено отдельной линией, для
обеспечения норм освещённости применены опоры металлические ОГК-7(2) со
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светильниками ЖКУ с лампами ДНаТ. Осветительные приборы соответствуют
техническим требованиям по энергосбережению. Степень защиты оптического отсека –
IP54. Освещение внутридворовых площадок осуществляется от сети электроснабжения
жилого дома от 8-ВРУ1 (ПУНО3), с управлением из помещения вестибюля главного
входа от консьержа. Запитка сети наружного освещения запроектирована от щитов
РУ-0,4 кВ трансформаторных подстанций № 1 (ПУНО1) и № 2 (ПУНО2).
Молниезащита объекта выполнена в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87
и СО-153-34.21.122-2003. В качестве молниеприемника используется молниеприемная
сетка.
4.3.6 Система водоснабжения
Основные проектные решения по объекту отражены в положительном заключении
№ 24-1-4-0179-08 от 31.03.2008 года.
Источником холодного водоснабжения объекта служит существующий кольцевой
водопровод диаметром 600 мм, по ул. Слобода Весны идущий от ул. Алексеева до
ул. Молокова. Наружные водопроводные сети прокладываются из полиэтиленовых
напорных труб ПЭ 100 SDR17 диаметром 110÷200 мм по ГОСТ 18599-2001. Футляры – из
стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с усиленной изоляцией по ГОСТ 9.6022005. Водопроводные колодцы круглые из собранных железобетонных элементов по
ГОСТ 8020-90 и т.п. 901-09-11.84.
Проектная документация разделена на II этапа строительства:
- I этап – cекции 1÷8 со встроенными помещениями и подземной автостоянкой;
- II этап – cекции 9÷16 со встроенными помещениями и подземной автостоянкой.
Жилой дом со встроенными офисами оборудуется раздельными системами
хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.
Внутренняя водопроводная сеть жилого дома разделена на две части и
присоединяется к наружным водопроводным сетям раздельно двумя вводами: один
диаметром 200 мм и второй – 100 мм. Внутренняя водопроводная сеть жилого дома
разделена на две части, I этап (секции 1÷8), II этап (секции 9÷16) и присоединяются к
наружным водопроводным сетям двумя отдельными вводами: один 2 диаметра 200 мм и
второй диаметром 100 мм. В здании предусмотрена раздельная система хозяйственнопитьевого и противопожарного водопровода, запитанная двумя вводами диаметром 200
мм с устройством отключающих задвижек и узла учёта холодной воды на хозяйственнопитьевые нужды на вводе в здание. Внутренняя водопроводная сеть жилого дома II этапа
строительства присоединяется к наружным водопроводным сетям одним вводом
диаметром 100 мм. Для учёта водопотребления на вводах водопровода предусматривается
водомерный узел со счетчиком типа ВСХНд диаметром 50 мм, имеющими счётный
механизм с магнитоуправляемым контактом и возможностью вывода информации в
диспетчерский пункт. Качество холодной воды удовлетворяет требованиям,
установленным СанПиН 2.1.4.10704-01 «Вода питьевая».
Расход воды на холодное водоснабжение каждого этапа – 77,92 м3/сут; 8,8 м3/ч;
3,65 л/с. Расход воды в системе холодного водоснабжения на два этапа – 155,84 м3/сут;
17,6 м3/ч; 7,3 л/с.
Учёт холодной воды в зданиях предусматривается:
- на вводе водопровода в одну и во вторую часть здания (счетчик диаметром 50 мм –
учитывающий расход на холодное и горячее водоснабжение);
- на ответвлении на нежилую часть (офисы и резерв счетчик диаметром 40 мм);
- в квартирах, на каждом ответвлении от стояков (счетчик диаметром 15 мм);
- на ответвлениях в коммерческие помещения (счетчик диаметром 15 мм).
Учёт горячей воды предусматривается:
- в ИТП на подающем и циркуляционном трубопроводах узлов ГВС жилой и нежилой
частей;
- в ИТП нежилой части;
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- в квартирах, на каждом ответвлении от стояков (счетчик диаметром 15 мм);
- на ответвлениях в коммерческие помещения (счетчик диаметром 40 мм).
По периметру здания через 60÷70 м устанавливаются наружные поливочные
краны. Гарантированный свободный напор в точках присоединения – 30 м. Для
обеспечения необходимого давления в системе холодного водоснабжения предусмотрена
установка повышения давления «Hydro Multi-E 2 CRE 5-8U1A» (1рабочая, 1резервная).
Необходимый напор в системе хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения
нежилой части – 21 м, и обеспечивает потребный напор для встроенных зданий
социально-бытового назначения. Подключение внутренних систем горячего водопровода
здания предусматривается по закрытой схеме через теплообменники, входящие в состав
ИТП. Схема горячего водоснабжения принята с циркуляцией по стоякам. В течение
отопительного периода горячая вода готовится в теплообменниках ИТП, а в летний
период предусматривается открытый водоразбор из тепловых сетей. Для обеспечения
необходимого давления в системе горячего водоснабжения предусмотрена установка
повышения давления «Hydro Multi-E 2 CRE 5-8U1A» (1рабочая, 1резервная). В ванных
комнатах жилых помещений устанавливаются электрические полотенцесушители
мощностью не более 100 Вт каждый и возможность подключения электрических
накопительных водонагревателей вместимостью 80 л мощностью 1,5 кВт. Расходы
горячей воды для каждого этапа – 57,10 м3/сут; 8,62 м3/ч; 3,56 л/с. Расход воды в системе
горячего водоснабжения на два этапа – 114,2 м3/сут; 17,24 м3/ч; 7,12 л/с.
Для снижения избыточного давления до допустимого значения (0,45 МПа) на
ответвлениях от каждого стояка холодного и горячего водоснабжения при необходимости
устанавливаются квартирные регуляторы давления.
Магистральные трубопроводы и стояки систем водоснабжения выполняются из
стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и стальных
электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Внутреннюю разводку холодного и горячего
водоснабжения в санузлах и кухонь предусмотрено выполнить из полипропиленовых труб
типа PPRS по ТУ 2248-032-00284581-98. Магистральные трубопроводы систем
водоснабжения, прокладываемые по техническому подполью и стояки изолируются
изоляцией из вспененного каучука «K-Flex Eco».
В помещениях мусорокамер жилой части здания предусматривается установка
поливочного крана с подводом холодной и горячей воды и спринклерного оросителя на
кольцевом
трубопроводе
хозяйственно-питьевого
водоснабжения.
Наружное
пожаротушение обеспечивается от одного проектируемого и двух существующих
пожарных гидрантов для каждого здания, установленных на существующей кольцевой
сети. Расход воды на наружное пожаротушение – 25 л/с.
Расход воды на внутреннее пожаротушение от пожарных кранов жилой части дома
при использовании пожарных кранов диаметром 50 мм с рукавами длиной 20 м,
диаметром спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм и высоте компактной струи 6 м,
составляет 1 струя 2,6 л/с.
Внутреннее пожаротушение нежилой части не предусматривается. Для
обеспечения внутреннего пожаротушения, здания оборудуются внутренними пожарными
кранами, которые запитываются от существующей кольцевой наружной сети
хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода двумя вводами 200,0х11,6 мм.
Для обеспечения необходимого давления в системе пожаротушения в 12 этажной секции –
7 и 13 этажной секции – 8 предусмотрена установка повышения давления «Hydro MX1/1
CR10-9 3х400V50Hz» (1 рабочая, 1 резервная). Насосная установка располагается в
помещении насосной станции автоматического пожаротушения автостоянок в секции 5.
Проектом предусмотрено автоматическое пожаротушение подземной автостоянки. Расход
на автоматическое пожаротушение – 30 л/с. Расход воды на внутреннее пожаротушение
автостоянки от пожарных кранов при использовании пожарных кранов диаметром 65 мм с
рукавами длиной 20 м, диаметром спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм и высоте
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компактной струи 8 м, составляет 2 струи по 5,2 л/с. Трубопроводы систем
противопожарного водоснабжения выполняются из стальных электросварных труб по
ГОСТ 10704-91. При давлении у пожарных кранов более 0,4 МПа между пожарным
краном и соединительной головкой устанавливаются диафрагмы.
4.3.7 Система водоотведения
Основные проектные решения по объекту отражены в положительном заключении
№ 24-1-4-0179-08 от 31.03.2008 года.
Бытовые сточные воды от жилого здания отводятся в существующий коллектор
бытовой канализации диаметром 500 мм идущий по ул. 78 Добровольческой бригады с
установкой новых смотровых колодцев на врезках. Материал выпусков и наружных сетей
канализации – трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом по ГОСТ Р ИСО
2531-2008. Канализационные колодцы выполняются из сборных железобетонных
элементов по типовому проекту 902-09-22.84 и ГОСТ 8020-90. Система бытовой
канализации здания обеспечивает отведение бытовых сточных вод жилого дома и
нежилых помещений в проектируемые наружные сети. Система бытовой канализации
обеспечивает отведение бытовых сточных вод от здания в проектируемые наружные сети
бытовой канализации. Жилой дом оборудуется следующими системами внутренней
канализации:
- бытовой – для отведения сточных вод от санитарно-технических приборов;
- внутренними водостоками – для отведения дождевых и талых вод с кровли здания;
- удаление случайных стоков из водосборных приямков в помещениях узла ввода и
насосной станций пожаротушения.
Расходы бытовых стоков для каждого этапа – 135,02 м3/сут., 16,21 м3/ч., 6,56 л/с.
Расход бытовых стоков на два этапа – 270,04 м3/сут., 32,42 м3/ч., 13,12 л/с.
В нежилых помещениях 1-го этажа устраиваются невентилируемые
канализационные стояки, в верхних точках которых устанавливаются воздушные клапаны
HL900N производства Hutterer & Lechner GmbH (Австрия).
На стояках бытовой канализации устанавливаются компенсационные патрубки и
противопожарные муфты на пересечениях с перекрытиями. Материал трубопроводов
внутренних систем канализации:
- отводящие трубопроводы от санитарно-технических приборов из полипропиленовых
канализационных труб по ТУ 4926-002-88742502-00;
- стояки – из звуконепроницаемых канализационных полипропиленовых труб;
- канализационные трубопроводы ниже отметки 0.000 – из чугунных канализационных
труб по ГОСТ 6942-98;
- выпуски – из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ.
Вода при опорожнении систем или случайные воды поступают в водосборные
приямки в помещениях узла ввода и насосной станции пожаротушения, откуда
предусматривается откачка дренажным насосом производства «Grundfos Unilift
AP12.40.08.A1» в бытовую канализацию.
Удаление стоков после срабатывания АУПТ (после пожара) в подвальных
помещениях автостоянок, и из приямков в узле ввода и насосных станций, производится
двумя насосами «Unilift AP12.40.08.A1» с откачкой в сеть бытовой канализации. Система
внутренних водостоков здания обеспечивает отведение дождевых и талых вод с кровли
здания с устройством открытых выпусков на отмостку здания в желоба с последующим
растеканием по асфальтобетонному покрытию. На осеннее-весенний период
предусматривается переключение внутренних водостоков в систему бытовой
канализации. Расход дождевых вод с кровли одной секции – 2,59 л/с. Система внутренних
водостоков выполняется из стальных оцинкованных электросварных труб по
ГОСТ 10704-91.
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4.3.8 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Основные проектные решения по объекту отражены в положительном заключении
№ 24-1-4-0179-08 от 31.03.2008 года.
Источник теплоснабжения жилого дома – Красноярская ТЭЦ. Теплоноситель –
перегретая вода с параметрами 150÷70 °С. Точка подключения: I этап – в ТК 0853, II этап
– ТК 0852. Давление в точке подключения: Рп – 9,2 кгс/см2; Ро – 6,4 кгс/см2.Категория
трубопроводов – IV. Система теплоснабжения – 2-трубная. Прокладка теплосети
предусмотрена в непроходном железобетонном канале. Монтаж теплосети выполнен из
труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 термообработанных группы В
(ГОСТ 10705-80) из стали марки 20 (ГОСТ 1050-88). Изоляцию трубопроводов в каналах
предусмотрено выполнить скорлупами из пенополиуретана с защитным покрытием из
рулонного стеклопластика РСТ по ТУ 5768-001-49693977-2003.
Индивидуальные тепловые пункты (ИТП) № 1 и № 2 обеспечивают
теплоснабжение систем отопления и горячего водоснабжения секций № 1÷8 и секций
№ 9÷16 жилого дома и встроенных помещений. Ввод тепловых сетей осуществляется в
помещения ИТП № 1 и ИТП № 2, расположенных на отметке минус 3.900 м. На узлах
ввода в здание предусмотрены узлы коммерческого учета тепловой энергии. В летний
период учет тепловой энергии осуществляется по обводной линии (тупиковая схема).
Теплоснабжение осуществляется по независимой закрытой схеме (через разборные
пластинчатые подогреватели). Подпитка систем отопления жилой и встроенной частей
здания осуществляется в автоматическом режиме через соленоидный клапан с обратного
трубопровода тепловой сети с установкой повышающего насоса (для жилой части) и
контролем объема по показаниям водосчетчика. Горячее водоснабжение осуществляется в
отопительный период по закрытой схеме через разборный пластинчатый теплообменник
(двухступенчатая схема), при отсутствии циркуляции теплоносителя (плановые
отключения, аварийные ситуации) ГВС обеспечивается по открытой тупиковой схеме.
В ИТП №№ 1 и 2 предусмотрено оборудование для обеспечения учета расхода
тепловой энергии для расчетов с теплоснабжающей организацией:
- учет общего расхода тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения
секций в отопительный и межотопительный период, учет тепловой энергии на нужды
систем отопления и ГВС нежилых помещений, учет тепловой энергии на нужды системы
ГВС жилых помещений предусмотрен на основе тепловычислителя ВКТ;
- контрольный учет расхода теплоносителя на подпитку внутреннего контура систем
отопления жилой и нежилой частей (на основе водосчетчика);
- учет расхода холодной воды на нужды горячего водоснабжения (на основе водосчетчика
с импульсным выходом);
- учет расхода тепловой энергии жилой части (на основе счетчиков-распределителей»
Indiv», установленных на приборах отопления).
В системах отопления теплоноситель – горячая вода 90÷65 °С. Система отопления
жилой части – двухтрубная с вертикальными стояками, с нижней разводкой
магистрального трубопровода в подвале и попутным движением теплоносителя.
Отопление мест общего пользования (лифтовые холлы, вестибюли, мусорокамеры и
лестничные клетки) – однотрубные стояки, подключаемые к магистральному
трубопроводу жилой части.
Система отопления нежилой части – двухтрубная горизонтальная пофасадная,
тупиковая.
Магистральные трубопроводы представлены стальными трубами, проходящими
под потолком подвального этажа от распределительной гребенки коммерческих
помещений до узла учета тепла каждого коммерческого помещения. Узел учета тепла – в
санузле каждого коммерческого помещения. Трубопроводы от узлов учета выполнены из
стальных труб и проложены по полу пофасадно. Узел учета тепла коммерческих
помещений представлен теплосчетчиком «Sensonic II» фирмы Ista.
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В качестве нагревательных приборов приняты: в квартирах – биметаллические
радиаторы «Golf BM 500/80» фирмы Tianrun; в лестничных клетках, вестибюлях и
помещениях МОП – биметаллические радиаторы «Golf BM 500/80» фирмы Tianrun; во
встроенных нежилых помещениях – биметаллические радиаторы «Golf BM 350/80»
фирмы Tianrun; в мусорока-мерах – регистры из гладких труб; в машинных помещениях
лифтов, венткамерах и электрощитовых – электрические конвекторы «Ballu Enzo
BEC/EZMR» фирмы Русклимат.
Регулировка
теплоотдачи
нагревательных
приборов
предусмотрена
термостатическими клапанами фирмы Данфосс в жилых помещениях и во встроенных
нежилых помещениях. В лестничных клетках и в мусорокамерах предусмотрены
однотрубные стояки без замыкающих участков. В вестибюлях предусмотрены
однотрубные ветки с замыкающими участками и шаровыми кранами на подводках к
приборам.
Разводка всех систем отопления выполняется из стальных водогазопроводных труб
по ГОСТ3262-75* (диаметром до 50 мм) и стальных электросварных труб по ГОСТ1070491 (диаметром свыше 50 мм). В жилых помещениях над рампами предусмотрены
электрические теплые полы.
Для жилых помещений запроектирована вентиляция с естественным и частично
механическим побуждением. Вытяжка осуществляется через каналы в строительных
конструкциях. Для увеличения тяги на последних этажах, вытяжка осуществляется через
индивидуальные каналы с установкой бытовых вентиляторов. Для осуществления притока
в
квартиры
предусматривается
установка
оконных
блоков
с
режимом
микропроветривания. Для улучшения естественной тяги предусматривается установка на
кровле здания ротационного дефлектора. Воздуховоды для систем из кухонь
запроектированны из оцинкованной стали, для санузлов в строительных конструкциях.
Транзитные воздуховоды покрываются огнестойким покрытием EI 30.
В помещениях коммерческого назначения запроектированы системы вентиляции с
механическим и естественным побуждением. Приточные и вытяжные системы основного
помещения предусматриваются с механическим побуждением, вытяжные системы из
санузлов – с естественной тягой. Приточные и вытяжные установки располагаются за
подвесным потолком обслуживаемых помещений Для исключения попадания холодного
наружного воздуха в офисы, в тамбурах входов в эти помещения, проектом
предусмотрена установка электрических воздушно-тепловых завес «Ballu BHC-6.000TR»
(Русклимат) c выносным пультом. Горизонтальные тепловые завесы устанавливаются над
воротами въездов в автопарковку и тамбурах главных входов в жилую часть.
В технических помещениях обслуживания здания предусмотрены приточновытяжные системы с естественным побуждением. Вытяжная вентиляция в помещениях
ИТП и насосной пожаротушения запроектирована – с механическим побуждением.
Воздуховоды общеобменной вентиляции запроектированы из тонколистовой
оцинкованной стали по ГОСТ14918-80.
В помещении подземной парковки здания запроектирована приточно-вытяжная
вентиляция с механическим побуждением и рециркуляцией воздуха для воздушного
топления. Приточные и вытяжные установки запроектированы в помещениях венткамер в
подземном этаже по две системы на один пожарный отсек. Работа приточно-вытяжной
вентиляции осуществляется автоматически, по срабатыванию датчиков СО в помещении
парковки, а так же в режиме воздушного отопления.
Система воздуховодов общеобменной вытяжной вентиляции паркинга совмещается
с системой дымоудаления паркинга через установку на воздуховоде и вентиляторе
общеобменной вентиляции противопожарного нормально открытого клапана.
В проекте предусмотрены системы дымоудаления из поэтажных коридоров
(начиная со 2-го этажа) блок-секций 1, 5÷12, 16. Подача наружного воздуха
предусмотрена в шахты лифтов с режимом «Перевозка пожарных подразделений» в блок23
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секциях 1÷16, в шахты пассажирских лифтов блок-секций 7÷9, в тамбур-шлюзы парковки
и для компенсации дымоудаления в парковку. Предусмотрена подача приточного воздуха
в зоны безоасности МГН (во 2-м отсеке парковки). Предусмотрен компенсирующий
приток в межквартирные коридоры блок-секций 1, 5÷12, 16, в парковку. Подпор в тамбуршлюзы перед лифтами в блок-секциях 1, 5÷12, 16. Подача приточного воздуха в зоны
безопасности МГН в блок-секциях 1, 5÷12, 16. В зоны безопасности подача воздуха
предусмотрена от двух систем: одна из расчета на открытую дверь (без подогрева), вторая
из расчета на закрытую дверь (с подогревом). Предусмотрена подача воздуха в тамбуршлюзы перед лестницей НЗ в блок-секциях 1, 10. Воздуховоды систем противопожарной
вентиляции проектируются прямоугольного сечения из оцинкованной стали толщиной не
менее 0,8 мм. В качестве компенсации температурных расширений воздуховодов
предусмотрено сжатие межфланцевого уплотняющего материала. Огнезащита транзитных
воздуховодов и воздуховодов противодымной вентиляции производится путём покрытия
матами из базальтовой ваты. Проектом предусмотрено отключение всех общеобменных
систем при пожаре.
Мероприятия, разработанные в проекте, направленные на повышение
энергетической эффективности здания:
- для всех систем отопления в помещении ИТП предусматривается автоматика,
сокращающая подачу тепла в зависимости от температуры наружного воздуха и
теплопоступлений здания;
- каждый отопительный прибор оснащается термоголовкой для количественного
регулирования параметров теплоносителя и позволяющей экономить тепло систем
отопления, утилизируя теплопоступления от других внутренних источников
(электроосвещение, оргтехника, люди и др.);
- включение систем воздушно-тепловых завес сблокировано с открытием-закрытием
дверей;
- включение приточно-вытяжной вентиляции происходит автоматически по датчикам СО
в помещении подземной парковки;
- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования соответствует СП 61.13330.2012
«Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».
При проектировании ИТП предусмотрено выполнение действующих нормативных
документов по энергосбережению и повышению надежности теплоснабжения, СП 41-10195 «Проектирование тепловых пунктов» Перечень основных направлений и мероприятий,
обеспечивающих требования по энергоэфективности:
- автоматизация процессов теплопотребления в тепловом пункте, включая программное
регулирование отпуска тепла по часам суток и дням недели, для снижения
теплопотребления путем перевода на дежурное отопление в нерабочее время;
- возможность оперативной перенастройки средств регулирования по конкретным
режимам объекта;
- коммерческий узел учета расхода тепловой энергии и теплоносителя для обеспечения
экономического эффекта от внедрения мер по энергоэффективности.
4.3.9 Сети связи
Основные проектные решения по объекту отражены в положительном заключении
№ 24-1-4-0179-08 от 31.03.2008 года.
Точки подключения сетей телефонии – распределительный кросс АТС и
распределительный шкаф ОРШ, установленный в жилом доме. Кабели телефонной сети
проложены в кабельной канализации, в жилом доме кабели прокладываются по подвалу.
Схемой организации связи предусмотрена установка проектируемого оборудования –
приемника УКВ в каждой абонентской точке.
Предусматривается установка камер внутреннего наблюдения для контроля за
входом в подъезд, дверью лифта на 1-м этаже, въездом-выездом в автостоянку,
периметром подземной автостоянки, периметром здания, внутренним двором, камеры
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предусматриваются на уровне 2-го этажа, обеспечив максимальный обзор дворовой
территории и коммерческого фасада здания. Предусматривается оборудование дома
домофонной связью.
Лифты оборудуются блокировкой и независимо от загрузки и направления
движения кабины автоматически возвращаются при пожаре на основную посадочную
площадку при обеспечении открытия и удержания дверей кабины и шахты лифта в
открытом положении.
Работа приточно-вытяжной вентиляции осуществляется автоматически, по
срабатыванию датчиков СО в помещении парковки, а также в режиме воздушного
отопления. Количество датчиков СО для подземной парковки принято из расчета 1 датчик
на 200 м2 площади парковки.
Системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и эвакуации
людей при пожаре выполняются на базе оборудования НВП «Болид» (г. Королев)
приемно-контрольного прибора «C2000-4».
Система пожарной сигнализации автостоянки является автономной, при этом
объединена с системой сигнализации жилого дома интерфейсом RS485 для обеспечения
круглосуточного мониторинга на АРМ установленном в посту охраны.
В помещениях устанавливаются дымовые пожарные извещатели «ИП-212-90».
Жилые помещения квартир оборудуются автономными оптико-электронными
дымовыми пожарными извещателями «ИП 212-142».
Оповещения персонала и посетителей офисов о факте возгорания с помощью
световые табло «Выход» Молния-220 В и звуковых извещателей «Сигнал-10». Для
оповещения о пожаре в помещениях и коридорах размещаются громкоговорители.
Шлейфы пожарной сигнализации выполняются кабелем марки КПСЭнг-FRLS. Источник
резервного питания обеспечивает работу системы 24 часа в дежурном режиме и 1 час в
режиме тревога.
4.3.10 Технологические решения
Основные проектные решения по объекту отражены в положительном заключении
№ 24-1-4-0179-08 от 31.03.2008 года.
Проектируемый объект – жилой дом предназначен для постоянного проживания
людей в размещаемых квартирах.
На 1-м этаже расположены офисные и санитарно-бытовые помещения с
необходимым оборудованием и мебелью. Офисные помещения имеют отдельные входы.
Во всех офисных помещениях установлено необходимое офисное оборудование с
соблюдением нормативных проходов. Для всего административного и персонала
предусмотрены санузлы. В кладовых уборочного инвентаря предусмотрены шкафы для
хранения моющих уборочных средств, уборочного инвентаря.
Режим работы – с 9-00 до 18-00 часов.
4.3.11 Проект организации строительства
Основные проектные решения по объекту отражены в положительном заключении
№ 24-1-4-0179-08 от 31.03.2008 года.
Корректировкой предусматривается: разделение строительства на два этапа;
изменение объемно-планировочных решений; изменение технико-экономических
показателей.
Предлагаемые решения предусматривают комплексную механизацию строительномонтажных работ и индустриальные методы производства.
Подъездные пути и работа на объекте строительства организованы с учетом
требований техники безопасности по СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в
строительстве» ч.1, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» ч. 2, СН-49477 «Нормы потребности в строительных машинах», СНиП 1.04.03-85* «Нормы
продолжительности строительства».
Проектом организации строительства на стройгенплане определены:
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- площадки складирования материалов и конструкций;
- расположение противопожарных постов;
- расположение осветительных прожекторов;
- расположение предупредительных знаков;
- по периметру строительной площадки устройство сплошного защитно-охранного
ограждения.
Разработаны меры по охране труда, безопасности населения, благоустройству
территории и охране окружающей среды, контролю качества строительных работ,
организации службы геодезического и лабораторного контроля.
Общее количество работающих на строительной площадке – 250 человек, в том
числе рабочих – 211 человек; ИТР – 27 человек, служащие – 8 человек, МОП и охрана–
4 человека.
Строительство предусматривается в II этапа: I этап – 8 блок-секций со
встроенными нежилыми помещениями, трансформаторная подстанция № 1 и сети
инженерно-технического обеспечения; II этап – 8 блок-секций, трансформаторная
подстанция № 2 и сети инженерно-технического обеспечения.
Продолжительность освоения территории согласно плану финансирования,
утвержденному календарному графику – 176 месяцев, в т.ч.: продолжительность
строительно-монтажных работ поточным методом (с учетом совмещения работ) –
54 месяца; продолжительность приостановки строительно-монтажных работ согласно
плану финансирования – 122 месяца.
Продолжительность строительно-монтажных работ первого этапа – 40 месяцев, в
том числе подготовительный период – 6 месяцев. Продолжительность строительномонтажных работ второго этапа – 40 месяцев, в том числе подготовительный период –
4 месяца.
4.3.12 Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства
Разделом предусмотрен частичный демонтаж свайного поля и ростверков. В
процессе демонтажа конструкций вероятность повреждения инженерной инфраструктуры
отсутствует.
Метод демонтажа – поэлементный демонтаж с применением средств малой
механизации: грузоподъемного самоходного крана и экскаватора, оснащенного
гидромолотом.
При производстве демонтажных работ строго соблюдать требования безопасности
труда в соответствии с СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.
Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.
Строительное производство», Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №
390 «О противопожарном режиме», СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и
промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах
производства работ», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиеническими требованиями к
организации строительного производства и строительных работ» и другими
нормативными документами по охране труда.
4.3.13 Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Основные проектные решения по объекту отражены в положительном заключении
№ 24-1-4-0179-08 от 31.03.2008 года.
Охрана атмосферного воздуха
На период строительства
Основными источниками воздействия на атмосферный воздух в период
строительства объекта являются двигатели строительных машин, автомобилей и техники,
а также проведение сварочных работ, и заправка строительных механизмов. При
выполнении строительных работ в атмосферу поступают следующие загрязняющие
вещества: диЖелезо триоксид (железа оксид, в пересчете на железо), марганец и его
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соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид), азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II)
оксид (азота оксид), углерод (сажа), сера диоксид (сернистый ангидрид), углерода оксид,
дигидросульфид (сероводород), фториды газообразные, фториды плохорастворимые,
бензин (нефтяной, малосернистый), керосин, пыль неорганическая, 70÷20 % двуокиси
кремния.
Валовый выброс ЗВ в атмосферу на этапе строительства – 0,168 т/период.
Расчеты ожидаемых приземных концентраций загрязняющих веществ выполнен с
использованием программного комплекса УПРЗА «Призма». Анализ результатов расчета
на период строительства производился в приземном слое в точках максимума и на
границе ближайшей нормируемой территории. Ширина расчетной площадки 1200 на
1200 м, шаг расчетной сетки 20 м. Анализ результатов рассеивания загрязняющих веществ
в атмосфере показал, что при строительстве объекта расчётная концентрация
загрязняющих веществ ниже 1,0 ПДК. Максимальные приземные концентрации
достигают уровня 0,68 ПДК по диоксиду азота.
На период эксплуатации
В период эксплуатации проектируемого объекта источниками выделений
загрязняющих веществ будут являться: двигатели автомобилей на автомобильных
стоянках. При работе источников, в атмосферу будут выделяться следующие
загрязняющие вещества: азота диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота оксид),
углерод (сажа), сера диоксид (сернистый ангидрид), углерода оксид, бензин (нефтяной,
малосернистый), керосин.
Валовый выброс ЗВ в атмосферу на этапе эксплуатации – 0,052374542 т/год.
Расчеты ожидаемых приземных концентраций загрязняющих веществ выполнены с
использованием программного комплекса УПРЗА «Призма». За расчетный прямоугольник
принят прямоугольник шириной 1200 на 1200 м с шагом расчетной сети 20 м. Расчетные
точки приняты на границе нормируемой территории. Анализ результатов рассеивания
загрязняющих веществ в атмосфере показал, что при эксплуатации объекта расчётная
концентрация загрязняющих веществ на границе нормируемой территории ниже 1,0 ПДК.
Максимальные приземные концентрации достигают уровня 0,65 ПДК по диоксиду азота.
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и
размещению опасных отходов
На период строительства
В ходе строительства предусмотрен раздельный сбор образующихся отходов в
соответствии с классом их опасности. Общее количество отходов на период строительства
принято на основании РДС 82-202-96. При проведении строительных работ на объекте,
образуются следующие виды отходов: бой строительного кирпича, отходы цемента в
кусковой форме, отходы бетонной смеси в виде пыли, древесные отходы от сноса и
разборки зданий, отходы рубероида, лом и отходы стальные в кусковой форме
незагрязненные, бой керамики, бой стекла, прочие отходы строительства и ремонта
зданий, сооружений, мусор от офисных и бытовых помещений организаций
несортированный (исключая крупногабаритный), отходы (осадки) из выгребных ям,
осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий
нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный, всплывшие нефтепродукты из
нефтеловушек и аналогичных сооружений, остатки и огарки стальных сварочных
электродов.
Норматив образования отходов на период строительства – 143,972 т/период.
Места
временного
хранения
предусмотрено
оборудовать
согласно
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления». Все образующиеся отходы подлежат временному
накоплению, с последующим использованием, либо вывозом в места утилизации.
Хранение отходов 4 класса опасности, производится в металлическом контейнере с
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крышкой объемом 0,75 м³, установленном на площадке с твердым покрытием. На
площадке запроектированы места временного накопления отходов.
На период эксплуатации
В процессе эксплуатации образуются отходы производства и потребления. Система
санитарной очистки и санитарных правил содержания территории населенных мест
предусматривает сбор и вывоз отходов. Сбор и удаление бытовых отходов осуществляет
специализированная организация с вывозом отходов не менее одного раза в сутки после
заключения договора на обслуживание. В процессе эксплуатации объекта образуется
следующие виды отходов: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные,
утратившие потребительские свойства, отходы от уборки территории городских и
сельских поселений, отходы из жилищ не сортированные (исключая крупногабаритные),
отходы из жилищ крупногабаритные, отходы (мусор) от уборки территории и помещений
объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами, мусор от офисных и
бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный),
пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания.
Норматив образования отходов на период эксплуатации объекта – 920,939 т/год.
Сбор отходов предполагается осуществлять в металлические контейнеры,
расположенные на специально оборудованной площадке с твердым покрытием, имеющей
свободные подъездные пути. Вывоз отходов осуществляется специализированными
организациями согласно заключаемым договорам. Отходы 5 класса опасности
складируются и размещаются в контейнерах, находящихся на контейнерной площадке с
твердым покрытием. Контейнеры для сбора ТБО, смета с территории запроектированы
общим объемом 2,0 м3. Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие
потребительские свойства собираются в картонную коробку завода изготовителя,
временно хранятся в закрытом помещении электрощитовой и далее по вывозятся по
договору на демеркуризацию. На площадке запроектированы места временного
накопления отходов.
Охрана почв, растительности и животного мира
Проектом предусмотрена рекультивация нарушенных земель в два этапа:
техническая и биологическая. Планом организации рельефа предусматривается
планировка прилегающей территории. После завершения планировочных работ на
восстанавливаемую поверхность участка предусмотрено восстановление почвенного слоя
и озеленение территории. Озеленение территории данного объекта состоит из
организации газонов на общей площади 3203 м2.
Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное
использование и охрану водных объектов
Удаление стоков в подвальных помещениях автостоянок, и из приямков в узле
ввода и насосных станций, производится насосами с откачкой в сеть бытовой
канализации.
Оценка воздействия объекта на окружающую среду
В результате строительства и эксплуатации объекта, при соблюдении всех
необходимых природоохранных мероприятий не будет наблюдаться негативное
воздействие на ОС по факторам: загрязнение атмосферного воздуха, загрязнением
отходами производства и потребления, загрязнением водных объектов.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона для
размещения жилой застройки не устанавливается.
На придомовой территории предусмотрены регламентируемые санитарными
правилами площадки (детские, отдыха, спортивные), гостевые автостоянки. От гостевых
автостоянок санитарные разрывы не устанавливаются.
Продолжительность инсоляции в нормируемых помещениях жилой застройки
выполняется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические
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требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых, общественных зданий и
территорий», СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».
Жилые комнаты и кухни квартир обеспечены естественным боковым освещением
через светопроемы в наружных ограждающих конструкциях. Искусственное освещение
регламентированных помещений принимается в соответствии с требованиями СанПиН
2.2.1/2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
Шахты лифтов, электрощитовые, мусороприемные камеры, мусоропроводный
ствол запроектированы с учетом требований санитарных правил, тем самым не граничат с
жилыми комнатами. Ожидаемые уровни шума при работе инженерного оборудования не
превысят предельно допустимых значений установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой
застройки».
Санузлы, ванные, кухни запроектированы друг над другом. Входы в помещения,
оборудуемые унитазами, запроектированы из прихожих. Входы в помещения
общественного назначения запроектированы, изолировано от жилой части здания.
Планировочные решения жилой застройки принимаются с учетом требований СанПиН
2.1.2.2645-10.
Проектом предусмотрены системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
вентиляции и электроснабжения. Принятые проектом системы отопления и вентиляции
обеспечат допустимые параметры микроклимата.
На строительной площадке в соответствии требований СанПиН 2.2.3.1384-03
предусмотрены к установке временные здания и сооружения. Временное хранение
(накопление) отходов осуществляется в специальных местах, оборудованных в
соответствии с действующими нормами и правилами в соответствии с СанПиН 2.1.7.132203 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и
потребления». Организация строительства выполняется с учетом требований СанПиН
2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и
строительных работ».
4.3.14 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» учитывает
требования Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технического регламента о
требованиях пожарной безопасности», Градостроительного кодекса РФ и иных правовых
актов Российской Федерации. При проектировании также учтены действующие
строительные нормы и правила, в том числе их актуализированные редакции,
утвержденные постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521.
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ на
проектируемом объекте защиты предусмотрена система обеспечения пожарной
безопасности, целью создания которой является предотвращение пожара, обеспечение
безопасности людей и защита имущества при пожаре. Принятые проектом решения
обеспечивают соблюдение предусмотренных статьи 6 Федерального закона от
22.07.2008 г. № 123-ФЗ условий соответствия проектируемого здания требованиям
пожарной безопасности.
I этап
Жилой комплекс состоит из двух «П»-образных блоков, каждый их которых
состоит из 8 блок-секций и 1-этажных вставок. В подземном этаже размещается
подземная автостоянка на 207 м/мест. Также в подземном этаже размещаются помещения
электрощитовых, узлы ввода теплосети и водопровода, помещение насосной
автоматического пожаротушения.
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Степень огнестойкости здания – II. Класс конструктивной пожарной опасности –
С0. Количество пожарных отсеков автостоянки – 6 (3 в каждом «П»-образном блоке).
Количество пожарных отсеков жилой части – 6 (3 в каждом «П»-образном блоке).
Этажность – 8-9-10-12-13 этажей.
Класс здания по функциональной пожарной опасности: Ф 1.3 – многоквартирный
жилой дом; Ф 4.3 – коммерческие помещения; Ф 5.2 – автостоянка на 207 м/мест.
Высота здания, определяемая высотой расположения верхнего этажа – до 50 м (10,
12 и 13-этажные блок-секции). 8, 9-этажные блок-секции – до 28 м.
Минимальные противопожарные расстояния до ближайших соседних
существующих многоэтажных жилых зданий удовлетворяют требованиям норм и
составляют не менее 20 м. Расстояния от проектируемых вдоль фасадов здания объекта
открытых площадок стоянок автотранспорта предусмотрены не менее требуемых по
нормам. Расстояние от шахты дымоудаления встроенной автостоянки до стен здания
объекта защиты (воздухозаборных устройств систем приточной противодымной
вентиляции проектируемого здания) предусматривается 15 м, до стен с оконными
проемами и воздухозаборных устройств систем приточной общеобменной вентиляции
других зданий, строений, сооружений – более 15 м.
К жилому зданию объекта проезд для пожарных техники предусмотрен не менее,
чем с двух продольных сторон (п. 8.1 СП 4.13130.2013). Вновь устраиваемые проезды для
пожарной техники предусматриваются шириной не менее 4,2 м (для всех блок-секций) в
соответствии с п. 8.6 СП 4.13130.2013; и располагаются на расстоянии 5÷8 м (для 8, 9этажных блок-секций) и 8÷10 м (для 10, 12, 13-этажных блок-секций) от стен здания
объекта до внутреннего края проездов (п. 8.8 СП 4.13130.2013). Конструкция дорожной
одежды пожарных проездов (в том числе тротуары) запроектирована исходя из расчетной
нагрузки пожарных машин (не менее 16 тонн на ось) и обеспечивает возможность их
эксплуатации в любое время года. Использование пожарных проездов для стоянки других
видов транспорта не предусматривается.
Для подключения передвижной пожарной техники к системе автоматического
спринклерного водяного пожаротушения с пожарными кранами, наружу выводятся два
патрубка, заканчивающиеся соединительными головками ГМ-80 с установкой в здании
обратного клапана и нормальной открытой опломбированной задвижки. Размещение
соединительных головок предусмотрено на высоте 1,35+0,15 м от уровня проезда
(п. 5.10.19 СП 5.131230.2009).
Подъезды пожарных автомобилей предусмотрены к основным эвакуационным
выходам из здания объекта защиты, к входу в насосную станцию пожаротушения и к
патрубкам для подключения передвижной пожарной техники к системе автоматического
водяного пожаротушения с пожарными кранами. Расчетный расход воды на наружное
пожаротушение здания объекта принят по части здания, требующего наибольший расход
воды (13 этажная блок-секция) – 20 л/с. Для целей наружного противопожарного
водоснабжения предусмотрено использование не менее двух пожарных гидрантов,
установленных на существующей сети наружного кольцевого противопожарного
водопровода, размещенных на расстоянии не более 200 м от объекта по дорогам с
твердым покрытием. Пожарные гидранты располагаются на расстоянии не более 2,5 м от
края проезжей части и не ближе 5 м до стен зданий. Объект находится в радиусе
обслуживания пожарной части № 17 (ПЧ-17) по охране Советского района г. Красноярска
(расположенной по адресу: ул. Шахтёров, 2В), на расстоянии 3 км. Время прибытия
первого подразделения пожарной охраны не превышает установленные частью 1
статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.
Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций здания и значения
их фактического предела огнестойкости и класса пожарной опасности применяемых
строительных материалов, конструкций противопожарных преград приведены в таблице.
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Класс пожарной опасности применяемых строительных материалов, конструкций
противопожарных преград – К0. Фактические пределы огнестойкости строительных
конструкций определены по пп 2.6, 2.7, 2.21, 2.22, 2,23, 2.24, 2.27, 2.30, 2.43 (таблиц 2, 3, 4,
8, п. 1 таблицы 10) пособия к СНиП II-2-80 и соответствуют установленной степени
огнестойкости здания. Конструктивное исполнение строительных элементов препятствует
скрытому распространению горения согласно части 1. статьи 137 Федерального закона
от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. Общая площадь проемов в противопожарных преградах, кроме
ограждений лифтовых шахт, не превышает 25 % их площади (п. 5.3.4 СП 2.13130.2009).
Конструктивное исполнение мест сопряжения строительных преград исключает
возможность распространения пожара в обход этих преград (п. 4.20 СП 4.13130.2009). В
помещениях с подвесными потолками противопожарные перегородки возводятся на всю
высоту помещения, с разделением пространства над подвесными потолками (часть 5
статья 137 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Помещение автостоянки
отделяется от пожарных отсеков жилой части здания противопожарными стенами 1-го
типа с противопожарным заполнением 1-го типа, а так же противопожарным перекрытием
1-го типа. Противопожарные стены 1-го типа не возвышаются над кровлей, поскольку все
элементы бесчердачного покрытия, за исключением водоизоляционного ковра,
выполнены из материала НГ. В целях предотвращения распространения пожара,
расстояние от проёмов автостоянки до низа ближайших оконных проёмов здания объекта
составляет не менее 4 м (или устройство противопожарного козырька над проёмами из
материалов НГ шириной не менее 1 м). Площадь пожарных отсеков жилого дома не
превышают 2500 м2. Противопожарные стены 1-го типа, разделяющие отсеки жилого
дома, располагаются: ось «5с», между секциями 3 и 4; «ось» «Ас÷Кс», между секциями 6
и 7; ось «8с», между секциями 13 и 14; ось «Ас÷Фс», между секциями 10 и 11.
Площадь пожарных отсеков автостоянки не превышает 3000 м2. Противопожарные
стены 1-го типа, разделяющие отсеки автостоянки, располагаются: ось «Жс», секция 7;
ось «Вс», секция 10.
Площадь 1-го этажа жилого дома с размещенными на нём встроенными
помещениями общественного назначения не превышает допустимой площади пожарного
отсека общественного здания аналогичного класса функциональной пожарной опасности.
Встроенные помещения общественного назначения (коммерческие помещения)
отделяются от помещений жилой части противопожарными преградами без проемов.
Дверные проемы в ограждениях шахт лифтов защищаются противопожарными
дверями с пределом огнестойкости E 30. Ограждающие конструкции лифтов имеют
пределы огнестойкости, соответствующие противопожарным перегородкам 1-го типа.
Лифты для пожарных (в 10, 12 и 13-этажных блок секциях) размещаются в выгороженной
шахте. Ограждающими конструкции шахты и машинного помещения имеют предел
огнестойкости не менее 120 мин (REI 120). Двери шахты лифтов для пожарных и
машинного помещения – противопожарные с пределом огнестойкости не менее EI 60
(1-го типа). Расположенные в 10, 12 и 13-этажных блок-секциях пожаробезопасные зоны
для МГН, в которых они могут находиться до прибытия пожарных подразделений,
располагаются на всех этажах вблизи лифтов, в лифтовом холле. Ограждающие
конструкции представляют из себя противопожарные стены 2-го типа с заполнением
проёмов противопожарными дверьми 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении.
Удельное сопротивление дымогазонепроницанию дверей – не менее 1,96*105 м3/кг.
Сообщение помещений автостоянки с помещениями другого функционального
назначения на уровне автостоянки выполняется через парно-последовательные тамбуршлюзы 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. Лифтовые шахты жилой части блоксекций здания не сообщаются с нежилыми частями другого класса функциональной
пожарной опасности на первом этаже. Выходы из автостоянки предусматриваются
непосредственно наружу по лестницам, размещенным в объеме лестничных клеток и
отделенным от наземной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой
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1-го типа. На выходе из автостоянки устанавливаются противопожарные двери 2-го типа.
Мусоросборные камеры имеют самостоятельный вход, изолированный от входа в здание
глухой стеной, и выделяются противопожарными перегородками и перекрытием с
пределами огнестойкости REI 60 и классом пожарной опасности К0. Стволы
мусоропроводов предусматриваются из материалов группы НГ, клапаны с уплотнением в
притворах. Двери выходов из лестничных клеток на кровлю секций здания
предусмотрены противопожарными 2-го типа.
Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих
функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и
тамбур-шлюзов предусмотрены в соответствие с таблицей 23 приложения к
Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. Пределы огнестойкости для
соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах
предусмотрены в соответствие с таблицей 25 приложения к Федеральному закону
от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. В местах пересечения воздуховодами общеобменной
вентиляции противопожарных преград выполняется уплотнение зазоров негорючим
материалом, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости преград.
Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок
прокладываются в гильзах из негорючих материалов. Зазоры, отверстия в местах
прокладки трубопроводов заделываются негорючими материалами, обеспечивающими
нормируемый предел огнестойкости ограждений. Проемы в конструкциях с
нормированными пределами огнестойкости, предназначенные для пропуска инженерных
коммуникаций, предусмотрены изолированными на всю толщину конструкции
материалами, не снижающими пределы их огнестойкости. Горизонтальные и
вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов обеспечивают защиту от
распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и
проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости,
предусматриваются кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела
огнестойкости данных конструкций. При прокладке через конструкции с
нормированными пределами огнестойкости инженерных коммуникаций из горючих
пластиковых труб (изготовленных из поливинилхлорида, полиэтилена, полипропилена и
т.д.), электрокабелей и проводов с горючей оболочкой (изоляцией), предусмотрена
установка на этих коммуникациях самосрабатывающих противопожарных муфт,
размещаемых непосредственно у противопожарных преград, либо прокладка транзитных
инженерных коммуникаций в шахтах, каналах из негорючих строительных конструкций,
обеспечивающих защиту от распространения пожара (с пределом огнестойкости не ниже
предела огнестойкости пересекаемых конструкций). Заполнение температурных швов в
строительных конструкциях предусмотрено негорючими материалами
Противопожарные двери, люки и клапаны предусмотрены с устройствами для их
самозакрывания и уплотнением в притворах. При эксплуатации противопожарных дверей
или клапанов в открытом положении, они оборудуются устройствами, обеспечивающими
их автоматическое закрывание при пожаре.
В размещаемых на путях эвакуации противопожарных дверях устанавливаются
устройства для самозакрывания и уплотнения дверей в притворах, не препятствущие их
открыванию с любой стороны без ключа.
Ограждение балконов предусмотрено из материалов группы НГ.
Покрытие полов автостоянки предусматривается из материалов, стойких к
воздействию нефтепродуктов и обеспечивающих группу распространения пламени по
покрытию не ниже РП 1. На въезде/выезде автостоянки предусмотрены мероприятия по
предотвращению возможного растекания топлива при пожаре.
Части здания различных классов функциональной пожарной опасности,
разделенные
соответствующими
противопожарными
преградами,
обеспечены
самостоятельными эвакуационными выходами. Для эвакуации людей с жилых этажей 10,
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12 и 13-этажных блок-секций предусмотрена незадымляемая лестничная клетка типа Н3.
Лифтовые холлы, расположенные перед входами в лестничные клетки, соответствуют
требованиям, предъявляемым к тамбур-шлюзам 1 типа, и дополнительно выполняют
функцию пожаробезопасных зон для МГН. Стены незадымляемой лестничной клетки
типа Н3 не имеют иных проемов, кроме оконных в наружных стенах и дверных, ведущих
в поэтажные коридоры, вестибюли и наружу, а также отверстий для подачи воздуха с
целью создания избыточного давления. Фактические расстояния от дверей квартир до
лестничной клетки типа Н3 – не более 8 м, что не превышает требуемых. Для эвакуации
людей с жилых этажей 9-этажной блок-секции предусмотрены лестничные клетки типа
Л1. Стены лестничных клеток возводятся на всю высоту здания и не возвышаются над
кровлей, поскольку покрытие над лестничной клеткой имеет предел огнестойкости,
соответствующий пределам огнестойкости внутренних стен лестничных клеток (REI 90).
Эвакуационные выходы с уровня автостоянки предусмотрены рассредоточенными и
предусмотрены таким образом, что они ведут непосредственно наружу по лестничным
клеткам, отделенным от наземной части глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.
Количество эвакуационных выходов из стоянки – 16 (8 на каждый этап строительства).
Выходы предусмотрены на лестничные клетки, ведущие непосредственно наружу.
Эвакуация из коммерческих помещений, расположенных на 1-м этаже, выполняется
непосредственно наружу. Площадь этажа любой блок-секции не превышает 500 м2. В
каждой квартире предусмотрены аварийные выходы, ведущий на балкон с глухим
простенком шириной не менее 1,2 м от торца балкона до оконного проёма. Перед
наружными дверями эвакуационных выходов предусмотрены горизонтальные входные
площадки с глубиной не менее 1,5 ширины полотен наружных дверей. Площадки,
лестницы высотой более 0,45 м предусматриваются с ограждениями с перилами. Высота
ограждений лестниц, площадок и других мест опасных перепадов высот более 0,45 м
(пандусов) предусмотрена не менее 0,9 м. Ограждения выполняются непрерывными,
оборудованными поручнями и рассчитаны на восприятие нагрузок не менее 0,3 кН/м.
Марши, площадки лестничных клеток жилой части здания выполняются шириной не
менее 1,15 м, встроенных помещений общественного назначения шириной не менее
1,15 м. Марши, площадки эвакуационных лестниц автостоянки предусмотрены шириной
не менее 1 м. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных
клеток в вестибюль предусмотрена не менее минимально допустимой ширины марша
лестницы. Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не
уменьшают расчетную ширину лестничных площадок и маршей. Двери лестничных
клеток, кроме наружных дверей, укомплектовываются приспособлениями для
самозакрывания и уплотнением в притворах. Число подъемов в одном марше между
площадками выбирается не менее 3 и не более 16. Уклон маршей лестниц на путях
эвакуации в надземных этажах жилой части здания принят не более 1:1,75, ведущих на
уровень автостоянки – не более 1:1,25. Ширина проступи не менее 25 см, высота ступени
не более 22 см. Винтовые лестницы, забежные ступени, разрезные лестничные площадки
на путях эвакуации не предусмотрены. Надземные части лестничных клеток имеют
световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже.
Лестничные клетки предусматриваются с выходами наружу на прилегающую к зданию
территорию через вестибюль. В полу на путях эвакуации исключаются перепады высот
менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада
высот предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трех. Расстояние от наиболее
удаленного места хранения автомобиля в автостоянке до ближайшего эвакуационного
выхода, измеряемое по средней линии проходов и проездов с учетом расстановки
автомобилей, не превышает 40 м. Высота дверных проемов эвакуационных выходов
предусмотрена не менее 1,9 м. Ширина эвакуационных выходов из помещений
предусмотрена не менее: 1,2 м – при числе эвакуирующихся более 50 чел; 0,8 м – во всех
остальных случаях. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету
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предусмотрена не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации не менее:
0,7 м – для проходов к одиночным рабочим местам; 1,2 м – при числе эвакуирующихся
более 50 чел; 1,0 м – во всех остальных случаях. В местах проезда и хранения
автомобилей высота помещений и ворот от пола до низа выступающих конструкций и
подвесного оборудования выполняется не менее 2 м и превышает не менее чем на 0,2 м
наибольшую высоту автомобиля. При устройстве подвесных потолков в помещениях и на
путях эвакуации, их каркасы выполняются из негорючих материалов. Размещение
оборудования в коридорах, вестибюлях на путях эвакуации осуществляется с учетом
выступания из плоскости стен на высоте более 2 м, отсутствия встроенных шкафов кроме
шкафов для коммуникаций. В проемах эвакуационных выходов не предусмотрена
установка раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот, вращающихся дверей и
турникетов. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации
предусмотрены открывающимися по направлению выхода. Двери эвакуационных выходов
из вестибюлей и лестничных клеток предусмотрены без запоров, препятствующих их
свободному открыванию изнутри без ключа. Указанные двери предусмотрены глухими
или с армированным стеклом. При размещении на путях эвакуации запираемых по
условиям эксплуатации дверей, в них предусмотрена установка запоров типа
«антипаника». Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной
противодымной защитой оборудуются приспособлениями для самозакрывания и
уплотнением в притворах. Двери этих помещений, которые могут эксплуатироваться в
открытом положении, оборудуются устройствами, обеспечивающими их автоматическое
закрывание при пожаре. В лестничных клетках не предусмотрено устройство встроенных
шкафов, кроме шкафов для коммуникаций, открыто проложенных электрических кабелей,
проводов (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения
лестничных клеток, оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м от
поверхности проступей и площадок лестниц, а также размещение каких-либо помещений.
Внутренняя отделка путей эвакуации (коридоров, вестибюлей, лестничных клеток и
тамбуров выходов), а также торговых залов предусмотрена из негорючих материалов.
Выход из помещения насосной станции автоматического пожаротушения автостоянки
предусмотрен непосредственно наружу. Предусмотрена противодымная защита путей
эвакуации в здании посредством устройства систем механической (в автостоянке),
естественной (в коммерческих помещениях) вытяжной противодымной вентиляции,
приточной противодымной вентиляции в тамбур-шлюзах, устраиваемых на выходах из
автостоянки в лифтовые узлы и в лифтовых шахтах здания, а так же в тамбур-шлюзы
незадымляемой лестничной клетки типа Н3. Между маршами лестниц и между поручнями
ограждений лестничных маршей предусмотрены зазоры шириной в свету не менее 75
миллиметров. На перепадах высот кровли более 1,0 м устанавливаются стационарные
пожарные лестницы типа П1. Выход на кровлю осуществляется по общим лестничным
клеткам, служащим для эвакуации, через противопожарные двери 2-го типа.
Категории помещений по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности – В1,
В4 и Д приняты согласно СП 12.13130.2009.
Проектом предусматривается устройство: автоматической пожарной сигнализации
(АПС); системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) во
встроенных помещениях общественного коммерческого назначения (2 тип) и в
автостоянке (1 тип), и в 10,12 и 13-этажных блок-секциях (1 тип); автоматического
пожаротушения (АУПТ) в автостоянке; приточно-вытяжной противодымной вентиляции;
внутреннего противопожарного водопровода в автостоянке, в 12, 13-этажных блоксекциях.
Системы автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ выполняются на базе
оборудования НВП «Болид». Система пожарной сигнализации и оповещение о пожаре
включает в себя: приемно-контрольный прибор «C2000-4»; дымовые пожарные
извещатели «ИП-212-90»; аналоговые ручные пожарные извещатели «ИПР-513-10»; пульт
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контроля и управления «С2000-М»; блок питания СКАТ-1200И7; световые табло «Выход»
Молния-220В и звуковых извещателей «Сигнал10».
Приемно-контрольный прибор «C2000-4», резервированный источник питания
СКАТ-1200И7 и пульт контроля и управления «С2000-М» размещаются в комнате охраны
на 1-м этаже. Резервное питание осуществляется от аккумуляторной батареи, которая
обеспечивает работу системы пожарной сигнализации не менее 24 часов в дежурном
режиме и не менее 4 часов в режиме «Тревога». Переход с основного на резервный
источник электропитания осуществляется автоматически без нарушения работы
потребителей электроэнергии. Согласно требованиям СП 5.13130.2009 жилые помещения
квартир оборудуются автономными оптико-электронными дымовыми пожарными
извещателями «ИП 212-142». Пожарные извещатели устанавливаются в каждом
помещении (кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые
камеры, помещения мойки т.п.), насосных водоснабжения, бойлерных и других
помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие
материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности, лестничных клеток
(СП 5.13130.2009 приложение А).
Проектом предусматривается устройство в автостоянке системы автоматического
водяного спринклерного пожаротушения (АУПТ), совмещенной с внутренним
противопожарным водопроводом (ВПВ). В систему односекционной АУПТ входят:
комплект устройств для автоматического управления пожарными и технологическими
системами «Спрут-2»; рабочий насос; резервный насос; жокей-насос; мембранная
емкость; клапан сигнальный спринклерный воздушный; компрессор; запорные устройства
(обратные клапаны, дисковые затворы и краны); сигнализаторы давления; манометры;
сигнализаторы
потока
жидкости;
электрозадвижки;
система
трубопроводов;
спринклерные оросители; пожарные краны. Автостоянка оборудуются внутренним
противопожарным водопроводом, подключенным к питающим трубопроводам АУПТ. На
питающей сети между пожарными насосами и сетью противопожарного водопровода
устанавливаются обратные клапаны. Внутреннее пожаротушение автостоянки
запроектировано из кранов диаметром 65 мм. Время работы пожарных кранов принято
равным времени работы АУПТ – 60 мин.
Жилые этажи 12 и 13-этажных блок-секций оборудуются внутренним
противопожарным водопроводом. Внутреннее пожаротушение жилых этажей
запроектировано из кранов диаметром 50 мм. Для обеспечения безопасной работы с
пожарным стволом предусматривается установка диафрагм между пожарным краном и
соединительной головкой. Напор перед стволом предусмотрен не более 40 м. Расчётный
расход воды на пожаротушение из внутренних пожарных кранов жилых этажей 13этажной блок-секции – 1 струя по 2,5 л/с; расчётный расход воды на пожаротушение
автостоянки принят с учётом дополнительного расхода воды на внутреннее
пожаротушение спринклерной установкой – 30,5 л/с и из внутренних пожарных кранов
2 струи по 5 л/с. Требуемый расход воды в течение первого часа с момента начала
пожаротушения – 63,4 л/с, в течение последующих двух часов требуемый расход воды –
20 л/с (пп 5.2-5.4, 5.9, 5.11 СП 8.13130.2009, пп 4.1.1, 4.1.6 СП 10.13130.2009).
Пожарные краны устанавливаются на высоте 1,35+0,15 м над полом помещения,
размещаются совместно с ручными огнетушителями в пожарных шкафах,
обеспечивающих естественную вентиляцию и имеющих приспособления для
опломбирования. Для обеспечения безопасной эвакуации людей из помещений здания при
пожаре проектом предусматриваются следующие решения: вытяжная механическая
система дымоудаления из автостоянки; вытяжная естественная система дымоудаления из
офисов через окна с ручными приводами для открывания фрамуг окон; приточная система
подпора воздуха в тамбур-шлюзах; приточная система подпора воздуха в шахты лифтов;
приточная система подпора воздуха в зоны безопасности для МГН; автоматическое
включение систем противодымной защиты по сигналу датчиков пожарной сигнализации,
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сигнализаторов потока жидкости или при сработке узла управления спринклерной АУПТ;
последовательность включения противодымной защиты в следующем порядке: запуск
вытяжной вентиляции, затем приточной с задержкой от 20 до 30 секунд; дистанционное
управление системами противодымной защиты с центрального пульта управления
противопожарными системами, а также от кнопок или механических устройств ручного
пуска, устанавливаемых в пожарных шкафах и у эвакуационных выходов; установка
нормально закрытых противопожарных дымовых клапанов с электроприводами;
автоматическое открывание противопожарных дымовых клапанов по сигналу датчиков
автоматической пожарной сигнализации, сигнализаторов потока жидкости.
При проектировании принято удаление дыма из расчета одно дымоприемное
устройство на 1000 м2 помещения.
Для системы вытяжной противодымной вентиляции предусматривается:
размещение вентиляционного оборудования в отдельной венткамере; применение
вентиляторов с соответствующим расчетной температуре перемещаемых газов пределом
огнестойкости и в исполнении согласно категории обслуживаемых помещений; установка
обратных клапанов у вентиляторов; выполнение воздуховодов и шахт из негорючих
материалов класса «П» с требуемыми пределами огнестойкости, но не менее EI 60;
установка на воздуховодах нормально-закрытых противопожарных дымовых клапанов с
пределом огнестойкости не менее EI 60; выброс продуктов горения через отдельные
шахты на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от воздухозаборных
устройств систем приточной общеобменной вентиляции других примыкающих зданий
или систем приточной противодымной вентиляции данного здания.
Приточная вентиляция систем противодымной защиты здания обеспечивает подачу
воздуха и создание избыточного давления в тамбур-шлюзах перед лифтами, тамбуршлюзах перед лк типа Н3, а также в шахты лифтов. Для систем приточной
противодымной предусматривается: размещение вентиляционного оборудования в
отдельной венткамере; установка вентиляторов, обратных клапанов у вентиляторов;
воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса «П» с пределом огнестойкости не
менее ЕІ 120 – при прокладке каналов приточных систем, защищающих шахты лифтов с
режимом «перевозка пожарных подразделений», ЕІ 60 – при прокладке каналов подачи
воздуха в тамбур-шлюзы на поэтажных входах в лестничные клетки типа Н2, ЕІ 30 – при
прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов в пределах обслуживаемого
пожарного отсека; приемные отверстия для наружного воздуха, размещаемые на
расстоянии не менее 15 м от шахты выбросов продуктов горения систем противодымной
вытяжной вентиляции; воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса П с
пределом огнестойкости не менее ЕІ 60 — при прокладке каналов подачи воздуха в
тамбур-шлюзы в пределах обслуживаемого пожарного отсека; противопожарные
нормально закрытые клапаны в каналах подачи воздуха в тамбур-шлюзы с пределами
огнестойкости Е 60. Противопожарные клапаны не следует устанавливать для систем,
обслуживающих один тамбур-шлюз.
Автоматический привод исполнительных механизмов и устройств систем
приточно-вытяжной противодымной вентиляции осуществляется при срабатывании
автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации. Дистанционный
ручной привод исполнительных механизмов и устройств противодымной вентиляции
осуществляется от пусковых элементов, расположенных в пожарных шкафах, около
эвакуационных выходов, в помещении пожарного поста или в помещении диспетчерского
персонала. При включении систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции при
пожаре предусмотрено обязательное отключение систем общеобменной и
технологической вентиляции, кондиционирования воздуха.
II этап
Жилой комплекс состоит из двух «П»-образных блоков, каждый их которых
состоит из 8 блок-секций и 1-этажных вставок.
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В подземном этаже размещается подземная автостоянка на 207 м/мест. Также в
подземном этаже размещаются помещения электрощитовых, узлы ввода теплосети и
водопровода, помещение насосной автоматического пожаротушения. Степень
огнестойкости здания –II. Класс конструктивной пожарной опасности – С0. Количество
пожарных отсеков автостоянки – 6 (3 в каждом «П»-образном блоке). Количество
пожарных отсеков жилой части – 6 (3 в каждом «П»-образном блоке).
Этажность – 8-9-10-12-13.
Класс здания по функциональной пожарной опасности: Ф 1.3 – многоквартирный
жилой дом; Ф 4.3 – коммерческие помещения; Ф 5.2 – автостоянка на 207 м/мест.
Высота здания, определяемая высотой расположения верхнего этажа – до 50 м (10,
12 и 13-этажные блок-секции). 8, 9-этажные блок-секции – до 28 м.
Минимальные противопожарные расстояния до ближайших соседних
существующих многоэтажных жилых зданий удовлетворяют требованиям норм и
составляют не менее 20 м. Расстояния от проектируемых вдоль фасадов здания объекта
открытых площадок стоянок автотранспорта предусмотрены не менее требуемых по
нормам. Расстояние от шахты дымоудаления встроенной автостоянки до стен здания
объекта защиты (воздухозаборных устройств систем приточной противодымной
вентиляции проектируемого здания) предусматривается 15 м, до стен с оконными
проемами и воздухозаборных устройств систем приточной общеобменной вентиляции
других зданий, строений, сооружений – более 15 м.
К жилому зданию объекта проезд для пожарных техники предусмотрен не менее,
чем с двух продольных сторон (п. 8.1 СП 4.13130.2013). Вновь устраиваемые проезды для
пожарной техники предусматриваются шириной не менее 4,2 м (для всех этажных блоксекций) в соответствии с п. 8.6 СП 4.13130.2013; и располагаются на расстоянии 5÷8 м
(для 8, 9-этажных блок-секций) и 8÷10 м (для 10, 12, 13-этажных блок-секций) от стен
здания объекта до внутреннего края проездов (п. 8.8 СП 4.13130.2013). Конструкция
дорожной одежды пожарных проездов (в том числе тротуары) запроектирована исходя из
расчетной нагрузки пожарных машин (не менее 16 тонн на ось) и обеспечивает
возможность их эксплуатации в любое время года. Использование пожарных проездов для
стоянки других видов транспорта не предусматривается.
Для подключения передвижной пожарной техники к системе автоматического
спринклерного водяного пожаротушения с пожарными кранами, наружу выводятся два
патрубка, заканчивающиеся соединительными головками ГМ-80 с установкой в здании
обратного клапана и нормальной открытой опломбированной задвижки. Размещение
соединительных головок предусмотрено на высоте 1,35+0,15 м от уровня проезда
(п. 5.10.19 СП 5.131230.2009).
Подъезды пожарных автомобилей предусмотрены к основным эвакуационным
выходам из здания объекта защиты, к входу в насосную станцию пожаротушения и к
патрубкам для подключения передвижной пожарной техники к системе автоматического
водяного пожаротушения с пожарными кранами. Расчетный расход воды на наружное
пожаротушение здания объекта принят по части здания, требующего наибольший расход
воды (13-этажная блок-секция) – 20 л/с. Для целей наружного противопожарного
водоснабжения предусмотрено использование не менее двух пожарных гидрантов,
установленных на существующей сети наружного кольцевого противопожарного
водопровода, размещенных на расстоянии не более 200 м от объекта по дорогам с
твердым покрытием. Пожарные гидранты располагаются на расстоянии не более 2,5 м от
края проезжей части и не ближе 5 м до стен зданий. Объект находится в радиусе
обслуживания пожарной части № 17 (ПЧ-17) по охране Советского района г. Красноярска
(расположенной по адресу: ул. Шахтёров, 2В), на расстоянии 3 км. Время прибытия
первого подразделения пожарной охраны не превышает установленные частью 1 статьи
76 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.
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Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций здания, а также
значения их фактического предела огнестойкости и класса пожарной опасности
применяемых строительных материалов, конструкций противопожарных преград
приведены в таблице. Класс пожарной опасности применяемых строительных материалов,
конструкций противопожарных преград – К0. Фактические пределы огнестойкости
строительных конструкций определены по пп 2.6, 2.7, 2.21, 2.22, 2,23, 2.24, 2.27, 2.30, 2.43
(таблицы 2, 3, 4, 8, п. 1 таблица 10) пособия к СНиП II-2-80 и соответствуют
установленной степени огнестойкости здания. Конструктивное исполнение строительных
элементов препятствует скрытому распространению горения согласно части 1 статьи 137
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. Общая площадь проемов в
противопожарных преградах, кроме ограждений лифтовых шахт, не превышает 25 % их
площади (п. 5.3.4 СП 2.13130.2009). Конструктивное исполнение мест сопряжения
строительных преград исключает возможность распространения пожара в обход этих
преград (п. 4.20 СП 4.13130.2009). В помещениях с подвесными потолками
противопожарные перегородки возводятся на всю высоту помещения, с разделением
пространства над подвесными потолками (часть 5 статья 137 Федерального закона
от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).
Помещение автостоянки отделяется от пожарных отсеков жилой части здания
противопожарными стенами 1-го типа с противопожарным заполнением 1-го типа, а
также противопожарным перекрытием 1-го типа. Противопожарные стены 1-го типа не
возвышаются над кровлей, поскольку все элементы бесчердачного покрытия, за
исключением водоизоляционного ковра, выполнены из материала НГ. В целях
предотвращения распространения пожара, расстояние от проёмов автостоянки до низа
ближайших оконных проёмов здания объекта составляет не менее 4 м (или устройство
противопожарного козырька над проёмами из материалов НГ шириной не менее 1 м).
Площадь пожарных отсеков жилого дома не превышают 2500 м2.
Противопожарные стены 1-го типа, разделяющие отсеки жилого дома,
располагаются: ось «5с», между секциями 3 и 4; ось «Ас÷Кс», между секциями 6 и 7; ось
«8с», между секциями 13 и 14; ось «Ас÷Фс», между секциями 10 и 11.
Площадь пожарных отсеков автостоянки не превышает 3000 м2.
Противопожарные стены 1-го типа, разделяющие отсеки автостоянки,
располагаются: ось «Жс», секция 7; ось «Вс», секция 10.
Площадь 1-го этажа жилого дома с размещенными на нём встроенными
помещениями общественного назначения не превышает допустимой площади пожарного
отсека общественного здания аналогичного класса функциональной пожарной опасности.
Встроенные помещения общественного назначения (коммерческие помещения)
отделяются от помещений жилой части противопожарными преградами без проемов.
Дверные проемы в ограждениях шахт лифтов защищаются противопожарными дверями с
пределом огнестойкости E 30. Ограждающие конструкции лифтов имеют пределы
огнестойкости, соответствующие противопожарным перегородкам 1-го типа. Лифты для
пожарных (в 10, 12 и 13-этажных блок секциях) размещаются в выгороженной шахте.
Ограждающими конструкции шахты и машинного помещения имеют предел
огнестойкости не менее 120 мин (REI 120). Двери шахты лифтов для пожарных и
машиннного помещения – противопожарные с пределом огнестойкости не менее EI 60
(1-го типа).
Расположенные в 10, 12 и 13-этажных блок-секциях пожаробезопасные зоны для
МГН, в которых они могут находиться до прибытия пожарных подразделений,
располагаются на всех этажах вблизи лифтов, в лифтовом холле. Ограждающие
конструкции представляют из себя противопожарные стены 2-го типа с заполнением
проёмов противопожарными дверьми 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении.
Удельное сопротивление дымогазонепроницанию дверей – не менее 1,96*105 м3/кг.
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Сообщение помещений автостоянки с помещениями другого функционального
назначения на уровне автостоянки выполняется через парно-последовательные тамбуршлюзы 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. Лифтовые шахты жилой части блоксекций здания не сообщаются с нежилыми частями другого класса функциональной
пожарной опасности на первом этаже. Выходы из автостоянки предусматриваются
непосредственно наружу по лестницам, размещенным в объеме лестничных клеток и
отделенным от наземной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой
1-го типа. На выходе из автостоянки устанавливаются противопожарные двери 2-го типа.
Мусоросборные камеры имеют самостоятельный вход, изолированный от входа в здание
глухой стеной, и выделяются противопожарными перегородками и перекрытием с
пределами огнестойкости REI 60 и классом пожарной опасности К0. Стволы
мусоропроводов предусматриваются из материалов группы НГ, клапаны с уплотнением в
притворах. Двери выходов из лестничных клеток на кровлю секций здания
предусмотрены противопожарными 2-го типа.
Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих
функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и
тамбур-шлюзов предусмотрены в соответствие с таблицей 23 приложения к
Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. Пределы огнестойкости для
соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах
предусмотрены в соответствие с таблицей 25 приложения к Федеральному закону
от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ.
В
местах
пересечения
воздуховодами
общеобменной
вентиляции
противопожарных преград выполняется уплотнение зазоров негорючим материалом,
обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости преград. Трубопроводы в местах
пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах из
негорючих материалов. Зазоры, отверстия в местах прокладки трубопроводов
заделываются негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел
огнестойкости ограждений. Проемы в конструкциях с нормированными пределами
огнестойкости,
предназначенные
для
пропуска
инженерных
коммуникаций,
предусмотрены изолированными на всю толщину конструкции материалами, не
снижающими пределы их огнестойкости. Горизонтальные и вертикальные каналы для
прокладки электрокабелей и проводов обеспечивают защиту от распространения пожара.
В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через
строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости, предусматриваются
кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных
конструкций. При прокладке через конструкции с нормированными пределами
огнестойкости инженерных коммуникаций из горючих пластиковых труб (изготовленных
из поливинилхлорида, полиэтилена, полипропилена и т.д.), электрокабелей и проводов с
горючей оболочкой (изоляцией), предусмотрена установка на этих коммуникациях
самосрабатывающих противопожарных муфт, размещаемых непосредственно у
противопожарных преград, либо прокладка транзитных инженерных коммуникаций в
шахтах, каналах из негорючих строительных конструкций, обеспечивающих защиту от
распространения пожара (с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости
пересекаемых конструкций). Заполнение температурных швов в строительных
конструкциях предусмотрено негорючими материалами. Противопожарные двери, люки и
клапаны предусмотрены с устройствами для их самозакрывания и уплотнением в
притворах. При эксплуатации противопожарных дверей или клапанов в открытом
положении, они оборудуются устройствами, обеспечивающими их автоматическое
закрывание при пожаре.
В размещаемых на путях эвакуации противопожарных дверях устанавливаются
устройства для самозакрывания и уплотнения дверей в притворах, не препятствущие их
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открыванию с любой стороны без ключа. Ограждение балконов предусмотрено из
материалов группы НГ.
Покрытие полов автостоянки предусматривается из материалов, стойких к
воздействию нефтепродуктов и обеспечивающих группу распространения пламени по
покрытию не ниже РП 1. На въезде/выезде автостоянки предусмотрены мероприятия по
предотвращению возможного растекания топлива при пожаре.
Части здания различных классов функциональной пожарной опасности,
разделенные
соответствующими
противопожарными
преградами,
обеспечены
самостоятельными эвакуационными выходами.
Для эвакуации людей с жилых этажей 10, 12 и 13-этажных блок-секций
предусмотрена незадымляемая лестничная клетка типа Н3. Лифтовые холлы,
расположенные перед входами в лестничные клетки, соответствуют требованиям,
предъявляемым к тамбур-шлюзам 1 типа, и дополнительно выполняют функцию
пожаробезопасных зон для МГН. Стены незадымляемой лестничной клетки типа Н3 не
имеют иных проемов, кроме оконных в наружных стенах и дверных, ведущих в
поэтажные коридоры, вестибюли и наружу, а также отверстий для подачи воздуха с целью
создания избыточного давления. Фактические расстояния от дверей квартир до
лестничной клетки типа Н3 составляет не более 8 м, что не превышает требуемых. Для
эвакуации людей с жилых этажей 9 этажной блок-секции предусмотрены лестничные
клетки типа Л1. Стены лестничных клеток возводятся на всю высоту здания и не
возвышаются над кровлей, поскольку покрытие над лестничной клеткой имеет предел
огнестойкости, соответствующий пределам огнестойкости внутренних стен лестничных
клеток (REI 90). Эвакуационные выходы с уровня автостоянки предусмотрены
рассредоточенными и предусмотрены таким образом, что они ведут непосредственно
наружу по лестничным клеткам, отделенным от наземной части глухой противопожарной
перегородкой 1-го типа. Количество эвакуационных выходов из стоянки – 16 (8 на
каждый этап строительства). Выходы предусмотрены на лестничные клетки, ведущие
непосредственно наружу. Эвакуация из коммерческих помещений, расположенных на 1-м
этаже, выполняется непосредственно наружу. Площадь этажа любой блок-секции не
превышает 500 м2. В каждой квартире предусмотрены аварийные выходы, ведущий на
балкон с глухим простенком шириной не менее 1,2 м от торца балкона до оконного
проёма. Перед наружными дверями эвакуационных выходов предусмотрены
горизонтальные входные площадки с глубиной не менее 1,5 ширины полотен наружных
дверей. Площадки, лестницы высотой более 0,45 м предусматриваются с ограждениями с
перилами. Высота ограждений лестниц, площадок и других мест опасных перепадов
высот более 0,45 м (пандусов) предусмотрена не менее 0,9 м. Ограждения выполняются
непрерывными, оборудованными поручнями и рассчитаны на восприятие нагрузок не
менее 0,3 кН/м. Марши, площадки лестничных клеток жилой части здания выполняются
шириной не менее 1,15 м, встроенных помещений общественного назначения шириной не
менее 1,15 м. Марши, площадки эвакуационных лестниц автостоянки предусмотрены
шириной не менее 1,0 м. Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из
лестничных клеток в вестибюль предусмотрена не менее минимально допустимой
ширины марша лестницы. Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом
положении не уменьшают расчетную ширину лестничных площадок и маршей. Двери
лестничных клеток, кроме наружных дверей, укомплектовываются приспособлениями для
самозакрывания и уплотнением в притворах. Число подъемов в одном марше между
площадками выбирается не менее 3 и не более 16. Уклон маршей лестниц на путях
эвакуации в надземных этажах жилой части здания принят не более 1:1,75, ведущих на
уровень автостоянки не более 1:1,25. Ширина проступи – не менее 25 см, высота ступени
– не более 22 см. Винтовые лестницы, забежные ступени, разрезные лестничные
площадки на путях эвакуации не предусмотрены. Надземные части лестничных клеток
имеют световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже.
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Лестничные клетки предусматриваются с выходами наружу на прилегающую к зданию
территорию через вестибюль. В полу на путях эвакуации исключаются перепады высот
менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада
высот предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трех. Расстояние от наиболее
удаленного места хранения автомобиля в автостоянке до ближайшего эвакуационного
выхода, измеряемое по средней линии проходов и проездов с учетом расстановки
автомобилей, не превышает 40 м. Высота дверных проемов эвакуационных выходов
предусмотрена не менее 1,9 м. Ширина эвакуационных выходов из помещений
предусмотрена не менее: 1,2 м – при числе эвакуирующихся более 50 чел; 0,8 м – во всех
остальных случаях. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету
предусмотрена не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации не менее:
0,7 м – для проходов к одиночным рабочим местам; 1,2 м – при числе эвакуирующихся
более 50 чел; 1,0 м – во всех остальных случаях.
В местах проезда и хранения автомобилей высота помещений и ворот от пола до
низа выступающих конструкций и подвесного оборудования выполняется не менее 2,0 м и
превышает не менее чем на 0,2 м наибольшую высоту автомобиля. При устройстве
подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации, их каркасы выполняются из
негорючих материалов. Размещение оборудования в коридорах, вестибюлях на путях
эвакуации осуществляется с учетом выступания из плоскости стен на высоте более 2 м,
отсутствия встроенных шкафов кроме шкафов для коммуникаций. В проемах
эвакуационных выходов не предусмотрена установка раздвижных и подъемно-опускных
дверей и ворот, вращающихся дверей и турникетов. Двери эвакуационных выходов и
другие двери на путях эвакуации предусмотрены открывающимися по направлению
выхода. Двери эвакуационных выходов из вестибюлей и лестничных клеток
предусмотрены без запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без
ключа. Указанные двери предусмотрены глухими или с армированным стеклом. При
размещении на путях эвакуации запираемых по условиям эксплуатации дверей, в них
предусмотрена установка запоров типа «антипаника». Двери эвакуационных выходов из
помещений с принудительной противодымной защитой оборудуются приспособлениями
для самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери этих помещений, которые могут
эксплуатироваться в открытом положении, оборудуются устройствами, обеспечивающими
их автоматическое закрывание при пожаре. В лестничных клетках не предусмотрено
устройство встроенных шкафов, кроме шкафов для коммуникаций, открыто проложенных
электрических кабелей, проводов (за исключением электропроводки для слаботочных
устройств) для освещения лестничных клеток, оборудования, выступающего из плоскости
стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц, а также
размещение каких-либо помещений. Внутренняя отделка путей эвакуации (коридоров,
вестибюлей, лестничных клеток и тамбуров выходов), а также торговых залов
предусмотрена из негорючих материалов. Выход из помещения насосной станции
автоматического пожаротушения автостоянки предусмотрен непосредственно наружу.
Предусмотрена противодымная защита путей эвакуации в здании посредством устройства
систем механической (в автостоянке), естественной (в коммерческих помещениях)
вытяжной противодымной вентиляции, приточной противодымной вентиляции в тамбуршлюзах, устраиваемых на выходах из автостоянки в лифтовые узлы и в лифтовых шахтах
здания, а так же в тамбур-шлюзы незадымляемой лестничной клетки типа Н3. Между
маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрены
зазоры шириной в свету не менее 75 мм. На перепадах высот кровли более 1,0 м
устанавливаются стационарные пожарные лестницы типа П1. Выход на кровлю
осуществляется по общим лестничным клеткам, служащим для эвакуации, через
противопожарные двери 2-го типа.
Категории помещений по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности – В1,
В4 и Д приняты согласно СП 12.13130.2009.
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Проектом предусматривается устройство: автоматической пожарной сигнализации
(АПС); системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) во
встроенных помещениях общественного коммерческого назначения (2 тип) и в
автостоянке (1 тип), и в 10,12 и 13 этажных блок-секциях (1 тип); автоматического
пожаротушения (АУПТ) в автостоянке; приточно-вытяжной противодымной вентиляции;
внутреннего противопожарного водопровода в автостоянке, в 12, 13 этажных блоксекциях.
Системы автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ выполняются на базе
оборудования НВП «Болид». Система пожарной сигнализации и оповещение о пожаре
включает в себя: приемно-контрольный прибор «C2000-4»; дымовые пожарные
извещатели «ИП-212-90»; аналоговые ручные пожарные извещатели «ИПР-513-10»; пульт
контроля и управления «С2000-М»; блок питания СКАТ-1200И7; световые табло
«Выход» Молния-220В и звуковых извещателей «Сигнал10».
Приемно-контрольный прибор «C2000-4», резервированный источник питания
СКАТ-1200И7 и пульт контроля и управления «С2000-М» размещаются в комнате охраны
на 1-м этаже. Резервное питание осуществляется от аккумуляторной батареи, которая
обеспечивает работу системы пожарной сигнализации не менее 24 часов в дежурном
режиме и не менее 4 часов в режиме «Тревога». Переход с основного на резервный
источник электропитания осуществляется автоматически без нарушения работы
потребителей электроэнергии. Согласно требованиям СП 5.13130.2009 жилые помещения
квартир оборудуются автономными оптико-электронными дымовыми пожарными
извещателями «ИП 212-142». Пожарные извещатели устанавливаются в каждом
помещении (кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые
камеры, помещения мойки т.п.), насосных водоснабжения, бойлерных и других
помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие
материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности, лестничных клеток
(СП 5.13130.2009 приложение «А»).
Проектом предусматривается устройство в автостоянке системы автоматического
водяного спринклерного пожаротушения (АУПТ), совмещенной с внутренним
противопожарным водопроводом (ВПВ). В систему односекционной АУПТ входят:
комплект устройств для автоматического управления пожарными и технологическими
системами «Спрут-2»; рабочий насос; резервный насос; жокей-насос; мембранная
емкость; клапан сигнальный спринклерный воздушный; компрессор; запорные устройства
(обратные клапаны, дисковые затворы и краны); сигнализаторы давления; манометры;
сигнализаторы
потока
жидкости;
электрозадвижки;
система
трубопроводов;
спринклерные оросители; пожарные краны.
Автостоянка оборудуются внутренним противопожарным водопроводом,
подключенным к питающим трубопроводам АУПТ. На питающей сети между пожарными
насосами и сетью противопожарного водопровода устанавливаются обратные клапаны.
Внутреннее пожаротушение автостоянки запроектировано из кранов диаметром 65 мм.
Время работы пожарных кранов принято равным времени работы АУПТ – 60 мин.
Жилые этажи 12 и 13-этажных блок-секций оборудуются внутренним
противопожарным водопроводом. Внутреннее пожаротушение жилых этажей
запроектировано из кранов диаметром 50 мм. Для обеспечения безопасной работы с
пожарным стволом предусматривается установка диафрагм между пожарным краном и
соединительной головкой. Напор перед стволом предусмотрен не более 40 м. Расчётный
расход воды на пожаротушение из внутренних пожарных кранов жилых этажей 13этажной блок-секции – 1 струя по 2,5 л/с; Расчётный расход воды на пожаротушение
автостоянки принят с учётом дополнительного расхода воды на внутреннее
пожаротушение спринклерной установкой – 30,5 л/с и из внутренних пожарных кранов
2 струи по 5 л/с. Требуемый расход воды в течение первого часа с момента начала
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пожаротушения составляет 63,4 л/с, в течение последующих двух часов требуемый расход
воды – 20 л/с (пп 5.2-5.4, 5.9, 5.11 СП 8.13130.2009, пп 4.1.1, 4.1.6 СП 10.13130.2009).
Пожарные краны устанавливаются на высоте 1,35+0,15 м над полом помещения,
размещаются совместно с ручными огнетушителями в пожарных шкафах,
обеспечивающих естественную вентиляцию и имеющих приспособления для
опломбирования.
Для обеспечения безопасной эвакуации людей из помещений здания при пожаре
проектом предусматриваются следующие решения: вытяжная механическая система
дымоудаления из автостоянки; вытяжная естественная система дымоудаления из офисов
через окна с ручными приводами для открывания фрамуг окон; приточная система
подпора воздуха в тамбур-шлюзах; приточная система подпора воздуха в шахты лифтов;
приточная система подпора воздуха в зоны безопасности для МГН; автоматическое
включение систем противодымной защиты по сигналу датчиков пожарной сигнализации,
сигнализаторов потока жидкости или при сработке узла управления спринклерной АУПТ;
последовательность включения противодымной защиты в следующем порядке: запуск
вытяжной вентиляции, затем приточной с задержкой от 20 до 30 секунд; дистанционное
управление системами противодымной защиты с центрального пульта управления
противопожарными системами, а также от кнопок или механических устройств ручного
пуска, устанавливаемых в пожарных шкафах и у эвакуационных выходов; установка
нормально закрытых противопожарных дымовых клапанов с электроприводами;
автоматическое открывание противопожарных дымовых клапанов по сигналу датчиков
автоматической пожарной сигнализации, сигнализаторов потока жидкости.
При проектировании принято удаление дыма из расчета одно дымоприемное
устройство на 1000 м2 помещения. Для системы вытяжной противодымной вентиляции
предусматривается: размещение вентиляционного оборудования в отдельной венткамере;
применение вентиляторов с соответствующим расчетной температуре перемещаемых
газов пределом огнестойкости и в исполнении согласно категории обслуживаемых
помещений; установка обратных клапанов у вентиляторов; выполнение воздуховодов и
шахт из негорючих материалов класса П с требуемыми пределами огнестойкости, но не
менее EI 60; установка на воздуховодах нормально-закрытых противопожарных дымовых
клапанов с пределом огнестойкости не менее EI 60; выброс продуктов горения через
отдельные шахты на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от
воздухозаборных устройств систем приточной общеобменной вентиляции других
примыкающих зданий или систем приточной противодымной вентиляции данного здания.
Приточная вентиляция систем противодымной защиты здания обеспечивает подачу
воздуха и создание избыточного давления в тамбур-шлюзах перед лифтами, тамбуршлюзах перед лк типа Н3, а также в шахты лифтов. Для систем приточной
противодымной предусматривается: размещение вентиляционного оборудования в
отдельной венткамере; установка вентиляторов, обратных клапанов у вентиляторов;
воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса П с пределом огнестойкости не
менее ЕІ 120 – при прокладке каналов приточных систем, защищающих шахты лифтов с
режимом «перевозка пожарных подразделений», ЕІ 60 – при прокладке каналов подачи
воздуха в тамбур-шлюзы на поэтажных входах в лестничные клетки типа Н2, ЕІ 30 – при
прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов в пределах обслуживаемого
пожарного отсека; приемные отверстия для наружного воздуха, размещаемые на
расстоянии не менее 15 м от шахты выбросов продуктов горения систем противодымной
вытяжной вентиляции; воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса П с
пределом огнестойкости не менее ЕІ 60 – при прокладке каналов подачи воздуха в тамбуршлюзы в пределах обслуживаемого пожарного отсека; противопожарные нормально
закрытые клапаны в каналах подачи воздуха в тамбур-шлюзы с пределами огнестойкости
Е 60. Противопожарные клапаны не следует устанавливать для систем, обслуживающих
один тамбур-шлюз.
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Автоматический привод исполнительных механизмов и устройств систем
приточно-вытяжной противодымной вентиляции осуществляется при срабатывании
автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации.
Дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств
противодымной вентиляции осуществляется от пусковых элементов, расположенных в
пожарных шкафах, около эвакуационных выходов, в помещении пожарного поста или в
помещении диспетчерского персонала. При включении систем приточно-вытяжной
противодымной вентиляции при пожаре предусмотрено обязательное отключение систем
общеобменной и технологической вентиляции, кондиционирования воздуха.
4.3.15 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
В целях создания равных условий с остальными категориями населения, в проекте
выполнены общие мероприятия, по улучшению жизнедеятельности маломобильных групп
населения, получившие своё отражение в устройстве благоустройства прилегающей
территории. При проектировании благоустройства для беспрепятственного и удобного
передвижения МГН предусмотрены следующие мероприятия: разделение пешеходных и
транспортных потоков; обеспечение удобных путей движения ко всем функциональным
зонам и площадкам из твердых покрытий, не допускающих скольжения; устройство
пешеходных путей без резких перепадов, продольный уклон пути движения – 5 %,
поперечный – 2 %; в местах сопряжения тротуара с проезжей частью для передвижения
МГН предусмотрены съезды; предусмотрены тактильные средства предупреждения; на
открытых стоянках легкового автотранспорта и подземном паркинге предусмотрены
специализированные м/места для МГН параметрами 3,6х6,0 м.
Планировочное решение участка позволяет МГН свободно передвигаться по
прилегающей территории. Для маломобильных групп населения предусмотрены
мероприятия, обеспечивающие доступ в здания: поверхности входных площадок приняты
с антискользящим покрытием; входные площадки имеют навес и водоотвод; лестницы
дублируются пандусами с уклоном 5 %; минимальная ширина входных дверных проемов
в здания – 1,2 м; ширина внутренних дверных проемов – не менее 0,9 м; ширина
коридоров принята не менее 1,5 м; здания оборудованы лифтами; во встроенных
помещениях общественного назначения предусмотрены универсальные кабины с/у.
Принятые проектные решения обеспечивают беспрепятственность перемещения
маломобильных групп населения и безопасность путей их движения (в том числе
эвакуационных), а также своевременное получение маломобильными группами населения
полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве.
4.3.16 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов
Мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований
энергетической эффективности проектируемого здания, включают:
- показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов в
здании, строении и сооружении;
- требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и
инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий,
строений и сооружений;
- требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений и сооружений и их
свойствам; к используемым в зданиях, строениях и сооружениях устройствам и
технологиям; а также к включаемым в проектную документацию и применяемым при
строительстве технологиям и материалам, позволяющим исключить нерациональный
расход энергетических ресурсов, как в процессе строительства, так и в процессе
эксплуатации.
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и
вентиляцию блок-секций жилого дома за отопительный период и класс
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энергоэффективности составляют: секции 1÷4: – В+ (высокий); секции 5÷7: –
В+ (высокий); секция 8: – В+ (высокий); секция 9: – В+ (высокий); секции 10÷12 – В+
(высокий); секции 13÷16: – В+ (высокий).
Теплоснабжения здания запроектировано от Красноярской ТЭЦ. Ввод тепловых
сетей осуществляется в помещения ИТП № 1 и ИТП № 2, расположенных на отметке
минус 3.900 м в осях «15с÷17с» (13÷14)/Тс÷Цс (Р÷С)» и «15с÷17с» (12÷13)/Бс÷Ис (Б÷В)».
На узле ввода в здание предусмотрен узел коммерческого учета тепловой энергии и
тепловой энергии на системы ГВС на базе тепловычислителей ВКТ с преобразователями
расхода ПРЭМ. В летний период учет тепловой энергии осуществляется по обводной
линии (тупиковая схема). Поквартирный учет расхода тепловой энергии жилой части на
основе счетчиков-распределителей Indiv. В качестве нагревательных приборов приняты:
- в квартирах – биметаллические радиаторы «Golf BM 500/80» фирмы Tianrun;
- в лестничных клетках, вестибюлях и помещениях МОП – биметаллические радиаторы
«Golf BM 500/80» фирмы Tianrun;
- во встроенных нежилых помещениях – биметаллические радиаторы «Golf BM 350/80»
фирмы Tianrun;
- в мусорокамерах – регистры из гладких труб;
- в машинных помещениях лифтов, венткамерах и электрощитовых – электрические
конвекторы «Ballu ENZO BEC/EZMR» фирмы Русклимат.
Регулирование
теплоотдачи
отопительных
приборов
предусмотрено
термостатическими клапаны в жилой части здания и во встроенных нежилых
помещениях. В лестничных клетках, мусорокамерах, вестибюлях регулирование не
предусмотрено.
Для учёта водопотребления на вводах водопровода предусматривается водомерный
узел со счетчиком типа ВСХНд диаметром 50 мм, имеющими счётный механизм с
магнитоуправляемым контактом и возможностью вывода информации в диспетчерский
пункт. Учёт холодной воды предусматривается: на вводе водопровода в одну и во вторую
часть здания (счетчик диаметром 50 мм – учитывающий расход на холодное и горячее
водоснабжение); на ответвлении на нежилую часть (офисы и резерв счетчик диаметром 40
мм); в квартирах, на каждом ответвлении от стояков (счетчик диаметром 15 мм); на
ответвлениях в коммерческие помещения (счетчик диаметром 15 мм). Учёт горячей воды
предусматривается: в ИТП на подающем и циркуляционном трубопроводах узлов ГВС
жилой и нежилой частей; в ИТП нежилой части; в квартирах, на каждом ответвлении от
стояков (счетчик диаметром 15 мм); на ответвлениях в коммерческие помещения (счетчик
диаметром 40 мм). Применяются счетчики воды с импульсным выходом ВСХд и ВСГд.
Для ввода, учета, распределения и защиты электрических сетей устанавливаются:
- жилая часть дома – этажные щитки электрические, совмещенные со слаботочными;
- квартиры – щитки в прихожих квартиры (размещение с учётом требований
шумоизоляции);
- офисы – шкафы в нишах.
4.3.17 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства
В разделе отражены мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации здания
и систем инженерно-технического обеспечения, включающие: архитектурные,
функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения,
влияющие на безопасную эксплуатацию здания. Перечень мероприятий по обеспечению
безопасности проектируемого здания включает:
- мероприятия по техническому обслуживанию здания, в том числе отдельных элементов,
конструкций здания, а также систем инженерно-технического обеспечения;
- установление сроков и последовательности проведения текущего и капитального
ремонта проектируемого здания, в том числе отдельных элементов и конструкций, а также
систем инженерно-технического обеспечения;
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- установление периодичности осмотров и контрольных проверок состояния основания
строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения;
- мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране труда при
эксплуатации;
- обоснование выбора машин, механизмов и инвентаря, необходимого для обеспечения
безопасной эксплуатации здания, а также систем инженерно-технического обеспечения;
- сведения о количестве обслуживающего персонала, необходимого для эксплуатации
здания;
- меры безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования.
Документация содержит решения по обеспечению безопасной эксплуатации здания и
систем инженерно-технического обеспечения и требования по периодичности и порядку
проведения текущих и капитальных ремонтов здания, а также технического
обслуживания, осмотров, контрольных проверок, мониторинга состояния основания
здания, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения.
4.3.18 Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному
ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации
такого дома, об объеме и о составе указанных работ
Система ремонта жилых зданий предусматривает проведение через определенные
промежутки времени регламентированных ремонтов. Межремонтные сроки и объемы
ремонтов устанавливаются с учетом технического состояниям конструктивных
особенностей жилищного фонда.
При проведении ремонта следует применять материалы, обеспечивающие
нормативный срок службы ремонтируемых конструкций и систем. Состав работ должен
быть таким, чтобы после проведения капитального ремонта жилой дом полностью
удовлетворял всем эксплуатационным требованиям. Следует совмещать выборочный
ремонт отдельных конструкций и инженерных систем, межремонтный срок службы
которых истек к данному моменту, с целью исключения частых ремонтов в здании.
Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов зданий (в т.ч.
продолжительность эксплуатации до капитального ремонта (замены) определена на
основании рекомендаций Приложения 3 ведомственных строительных норм «Положение
об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания
зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. Нормы
проектирования» ВСН 58-88(р), данных изготовителей. Сроки проведения капитального
ремонта зданий, объектов или их элементов должны определяться, с учетом
рекомендуемых сроков минимальной продолжительности эффективной эксплуатации, но
в первую очередь на основе оценки их реального технического состояния при
соответствующем технико-экономическом обосновании.
4.3.19 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые
разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
1. Для встроенных нежилых помещений принято 67 м/мест на подземной парковке,
14 м/мест для 1 этапа на открытой парковке (для 1 этапа); 9 м/мест на открытой парковке
(для 2 этапа) – согласно расчетам.
2. Исключено использование дополнительной территории за границами земельного
участка.
3. На чертежах приведены охранные зоны ТП.
4. На сводном плане инженерных сетей приведены сети инженерного обеспечения с
точками подключения.
Раздел «Архитектурные решения»
1. Предусмотрены мероприятия по архитектурным решениям, направленным на
соблюдение требований энергетической эффективности.
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2. Откорректированы размеры помещения электрощитовой по оси «Сс» – исключено
размещение помещения под помещением с влажным процессом.
3. Предусмотрено устройство козырьков при входах в здание.
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
1. Текстовая часть откорректирована и выполнена в соответствии с нормами.
2. Выполнены расчеты каркаса здания и фундамента.
Подраздел «Система электроснабжения»
1. Питание электроприемников СПЗ выполнено от панели противопожарных устройств.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
1. Разработаны проекты ИТП.
2. Предусмотрены выводы сигналов от датчиков СО подземной парковки в помещение с
постоянным присутствием дежурного персонала.
3. Изменена температура приточного воздуха, подаваемого в зоны безопасности МГН.
4. Показаны места выброса удаляемого воздуха из автопарковки.
Раздел «Проект организации строительства»
1. Площади бытовых помещений откорректированы в соответствие с расчетными
показателями.
2. представлен расчет сроков строительства.
Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства»
1. На стройгенплане приведены места стоянок крана, опасные зоны, места складирования.
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
1. Ширина тротуаров принята не менее 2,0 м.
2. Предусмотрены аудиоинформационные системы для МГН.
3. В секциях 2, 3, 4, 13, 14, 15 доступ МГН категории М4 предусмотрен только на уровень
1-го этажа.
4. Предусмотрены козырьки над входами в здания.
5. Параметры м/мест для МГН приняты шириной 3,6 м.
5. Выводы по результатам рассмотрения
5.1 Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий
требованиям технических регламентов
5.1.1 Инженерно-геодезические изыскания
Отчётные материалы по инженерно-геодезическим изысканиям соответствуют
требованиям технического задания, Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов
и сводов правил, вошедших в Перечень, утверждённый постановлением Правительства
РФ от 26.12.2014 г. № 1521. В том числе СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 «Инженерные
изыскания для строительства. Основные положения».
5.1.2 Инженерно-геологические изыскания
Отчётные материалы по инженерно-геологическим изысканиям соответствуют
требованиям технического задания, Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов
и сводов правил, вошедших в Перечень, утверждённый постановлением Правительства
РФ от 26.12.2014 г. № 1521. В том числе СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 «Инженерные
изыскания для строительства. Основные положения».
5.2 Выводы в отношении технической части проектной документации
5.2.1 Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым
проводилась оценка проектной документации
Проектная документация соответствует представленным отчётным материалам по
инженерным изысканиям.
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