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1. Общие положения. 

1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных документов, 

реквизиты договора о проведении экспертизы). 

Негосударственная экспертиза проектной документации выполнена на основании 

договора о проведении негосударственной экспертизы № 5522 между Заявителем, 

Акционерное общество «Управляющая строительная компания «Новый Город» (АО 

«УСК «Новый Город») и экспертной организацией Общество с ограниченной 

ответственностью «СибСтройЭксперт», заключенного в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

 

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 

рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации. 

Проектная документация по объекту «Многоэтажный жилой дом №1 со 

встроенно-пристроенными помещениями, инженерное обеспечение, по ул. Бограда, 109, 

г. Красноярск» (шифр АП 19-17) представлена на рассмотрение с внесенными 

изменениями в следующие разделы: 
Номер 

тома 

 

Обозначение Наименование Примечание 

  
Жилой дом 1 

 
 

1 
АП 19-17-ПЗ 

 

Раздел 1. Пояснительная записка 
 

      2         АП 19-17-ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка 
 

3.1 АП 19-17-АР1 
Раздел 3. Архитектурные решения  

Часть 1. Текстовая часть 
 

3.2 АП 19-17-АР2 
Раздел 3. Архитектурные решения  

Часть 2. Графическая часть  
 

4.1 АП 19-17-КР1 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Часть 1. Текстовая часть 

 

4.2.1 АП 19-17-КР2.1 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения  

Часть 2. Графическая часть в четырех книгах. 

Книга 1 

 

4.2.3 АП 19-17-КР2.3 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения  

Часть 2. Графическая часть в четырех книгах. 

Книга 3 

 

4.2.4 АП 19-17-КР2.4 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения  

Часть 2. Графическая часть в четырех книгах. 

Книга 4 

 

  

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-

нии, о сетях инженерно-технического обеспече-

ния, перечень инженерно-технических мероприя-

тий, содержание технологических решений 

 

5.1.1 АП 19-17-ИОС1.1 

Раздел 5. Подраздел 1  

Система электроснабжения 

Книга 1. Электроснабжение 0,4 кВ. Наружное 

электроосвещение 

 

5.1.2 АП 19-17-ИОС1.2 

Раздел 5. Подраздел 1 

Система электроснабжения 

Книга 2. Внутренние сети электроснабжения  
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5.1.3  АП 19-17-ИОС1.3 

Раздел 5. Подраздел 1 

Система электроснабжения 

Книга 3. Система электроснабжения 6кВ. Транс-

форматорная подстанция 

 

5.2.1  АП 19-17-ИОС2.1 
Раздел 5. Подраздел 2 

Система водоснабжения   

5.3.1 АП 19-17-ИОС3.1 
Раздел 5. Подраздел 3 

Книга 1. Система водоотведения  

5.4.1  АП 19-17-ИОС4.1 

Раздел 5. Подраздел 4  Книга 1.  

Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха. 

 

5.5  АП 19-17-ИОС5 
Раздел 5. Подраздел 5  

Сети связи  
 

5.7 АП 19-17-ИОС7 
Раздел 5. Подраздел 7 

Технологические решения 
 

6 АП 19-17-ПОС 
Раздел 6.  

Проект организации строительства  

9 Вх. АП 19-17-ПБ 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожар-

ной безопасности 
ООО «Первое 

Пожарное Бюро» 

10 АП 19-17-ОДИ 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 
 

10-1  АП 19-17-ТБЭ 

Раздел 10-1. Требования к обеспечению безопас-

ной эксплуатации объектов капитального строи-

тельства 

 

 

Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении 

проектной документации, подготовленной применительно к тому же объекту 

капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий, 

выполненных в отношении этого объекта капитального строительства 

Проектная документация по объекту «Многоэтажный жилой дом №1 со 

встроенно-пристроенными помещениями, инженерное обеспечение, по ул. Бограда, 109, 

г. Красноярск» имеет положительное заключение негосударственной экспертизы ООО 

«СибСтройЭксперт» №24-2-1-3-0362-17 от 04.12.2017г. и 24-2-1-2-0188-18 от 

26.06.2018г. 

 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства. 

1. Назначение объекта капитального строительства - Многоэтажный жилой дом  

со встроенно-пристроенными помещениями;  

2. Объект не относится к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 

объектам, функционально-технологические особенности которых, влияют на их без-

опасность; 

3. Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных воздей-

ствий на территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация 

объекта: пучение грунтов, сейсмичность 6 баллов; 

4. Не принадлежит к опасным производственным объектам; 

5. Уровень ответственности объекта капитального строительства II (нормальный); 

6. Имеются помещения с постоянным пребыванием людей. 

7. Характеристики пожаро- и взрывоопасности объекта: степень огнестойкости 

здания – I; класс конструктивной пожарной опасности – С0; класс функциональной по-

жарной опасности: Ф 1.3 - многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными 

помещениями и инженерным обеспечением: Ф 3.1 - организации торговли; Ф 4.3 - офис-

ные помещения; Ф 5.2 - автостоянка. 

 

1.4. Технико-экономические характеристики объекта капитального 

строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных 

особенностей. 
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Номер субъекта РФ, на территории которого располагается объект капитального 

строительства: Красноярский край – 24. 

Адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Бограда, 109. 

 

Вид строительства – новое строительство. 

Тип объекта – нелинейный объект. 

 

Технико-экономические показатели 

 
Наименование показателей Жилой дом № 1 Примечание 

Основные показатели: 

Площадь  здания, м2 16497,7  

Площадь участка, м2 5195,0  

Площадь застройки здания, м2 
2641,4  

 
 

Строительный объем здания,м3 

в том числе: 

выше отм. 0,000 

ниже отм. 0,000 

59731,3 

 

48524,3 

11207,0 

 

Этажность здания 1; 7; 18  

Количество этажей 2; 8; 19  

Иные показатели: 

Площадь квартир (без учета балконов и лоджий), м2 7733,16   

Общая площадь квартир (с учетом балконов и лод-

жий с понижающим коэф.), м2 
7996,47   

Количество квартир, шт.  123  

Площадь помещений коммерческой недвижимости, 

м2 
1972,05   

Площадь помещения хранения автомобилей  с рам-

пой, м2 
1333,7  

Площадь трансформаторной подстанции, м2 84,5   

Строительный объем трансформаторной подстанции, 

м3 
395,0  

Расчетные показатели: 

Количество квартир, шт 

в том числе: 

однокомнатных  

двухкомнатных 

трехкомнатных 

123 

 

42 

54 

27 

 

Площадь торгово-выставочных залов 1203,26 м2  

Площадь офисов 759,04 м2  

Количество рабочих мест в офисах 47  

Количество рабочих мест в предприятии торговли 15  

Площадь машиномест, м2 635,45  

Вместимость подземной автостоянки 34  

 

 

Сведения о природных и иных условиях территории, на которой планирует-

ся осуществлять строительство. 

 

Ветровой район III 

Снеговой район III 

Интенсивность сейсмических воздействий, баллы 6 

Климатический район и подрайон IВ 

Инженерно-геологические условия II 

 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 
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проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания. 

Подготовка проектной документации осуществлялась  

1.Общество с ограниченной ответственностью «Ардис Проект» 

ИНН 2452032851 

КПП 245201001 

ОГРН 1062452020399 

Юридический адрес с индексом: 662971, Россия, Красноярский край, 

г. Железногорск, ул. Советская, дом 12. 

Фактический (почтовый) адрес с индексом: 662971, Россия, Красноярский край, 

г. Железногорск,  ул. Советская, дом 12. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №053/4 от 20.05.19г. 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Первое Пожарное Бюро» 

ИНН 2461203870 

КПП 246601001 

Юридический адрес с индексом: 660049, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, пр. Мира, дом 10, оф.1212 

Фактический (почтовый) адрес с индексом: 660049, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск,  пр. Мира, дом 10, оф.1212. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №017/4 от 11.06.19г. 

 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 

заказчике. 

Заявитель: 

Акционерное общество «Управляющая строительная компания «Новый Город» 

ИНН 2464218272 

КПП 246401001 

ОГРН 1092468029543 

Юридический адрес: 660064, г. Красноярск, ул. Капитанская, дом №14, 

помещение 349, офис 2-16 

Фактический (почтовый) адрес: 660064, г. Красноярск, ул. Капитанская, дом №14, 

помещение 349, офис 2-16 

 

Технический заказчик: 

Акционерное общество «Управляющая строительная компания «Новый Город» 

ИНН 2464218272 

КПП 246401001 

ОГРН 1092468029543 

Юридический адрес: 660064, г. Красноярск, ул. Капитанская, дом №14, 

помещение 349, офис 2-16 

Фактический (почтовый) адрес: 660064, г. Красноярск, ул. Капитанская, дом №14, 

помещение 349, офис 2-16 

 

Застройщик: 

Общество с ограниченной ответственностью «Новый Город» 

ИНН 2464057265 

КПП 246401001 

ОГРН 1042402522150 

Юридический адрес: 660064, г. Красноярск, ул. Капитанская, д.14, помещение 349 

Фактический (почтовый) адрес: 660064, г. Красноярск, ул. Капитанская, д.14, 

помещение 349 

 

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя дей-

ствовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не явля-

ется застройщиком, техническим заказчиком). 
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Договор на выполнение функций технического заказчика № УСК-151/НГ-101/1 от 

19.07.17г. 

Дополнительное соглашение № 1 к Договору на выполнение функций техниче-

ского заказчика № УСК-151/НГ-101/1 от 19.07.17г. от 18.10.17г 

 

1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной 

экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для 

которых предусмотрено проведение такой экспертизы. 

Государственная экологическая экспертиза в отношении объекта капитального 

строительства не требуется. 

 

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства. 

Источник финансирования: средства застройщика. 

 

1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые 

для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по 

подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика. 

Иные документы не предоставлялись. 

 

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки 

проектной документации. 

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий. 

Инженерные изыскания не рассматривались. 

 

2.2. Основания для разработки проектной документации. 

1. Письмо № 245  от 10.06.19г. от ООО «Ардис-Проект» о внесении изменений в 

проектную документацию 

2. Письмо № 1694 от 09.07.18г. о внесении изменений в проектную документацию 

3. Письмо № 870 от 29.05.19г. о внесении изменений в проектную документацию 

4. Изменение к техническому заданию на проектирование АП 19-17 (приложение 

1 к договору АП 19-17/К)  

5. Техническое задание на проектирование (приложение 1 к договору АП19-17). 

6. Письмо № 249  от 25.06.18г. от ООО «Ардис-Проект» о внесении изменений в 

проектную документацию. 

7. Выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 

24:50:0200196:2631 от 17.10.17г.  

8. Градостроительный план на земельный на земельный участок с кадастровым 

номером 24:50:0200196:2631 RU24308000-18333 от 25.06.18г. 

9. Постановление № 91 от 15.02.18г. о предоставлении ООО «Новый Город» раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства. 

10. Выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 

24:50:0200196:2632 от 17.10.17г.  

11. Градостроительный план на земельный на земельный участок с кадастровым 

номером 24:50:0200196:2632 RU24308000-18334 от 25.06.18г. 

12. Договор № ТП-18/2 от 21.03.18г об осуществлении технологического подклю-

чения к электрическим сетям  

13. Приложение № 2 к договору об осуществлении технологического присоеди-

нения от 21.03.2018г № ТП-18/2 

14. Дополнительное соглашение № 1 к договору об осуществлении технологиче-

ского присоединения к электрическим сетям №ТП-18/2 от 19.03.18г. от 19.06.18г. 

15. Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 1 Приложение № 2 к до-

говору № ТП-18/2 от 19.03.18г. об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям 
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16.  Дополнительное соглашение к договору об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям от 21.03.2018 № ТП-18/2 от 20.12.18г. №ТП-18/2-

ДС1. 

17.  Письмо  № 1290 от 16.07.19г.   

18. Договор № 177 о подключении к системам теплоснабжения ОАО «Краснояр-

ская теплотранспортная от 30.10.2013г   

19. Технические условия на подключение к системам теплоснабжения (приложе-

ние № 2 к договору № 177 от 30.10.2013г.) о подключении к системам теплоснабжения 

ОАО «Красноярская теплотранспортная компания». 

20. Дополнительное соглашение №1 (к договору №177 о подключении к системам 

теплоснабжения от 30.10.2013г.) от 24.12.2015г. 

21. Дополнительное соглашение №2 (к договору №177 о подключении к системам 

теплоснабжения от 30.10.2013г.) от 15.12.2016г. 

22. Дополнительное соглашение №3 (к договору №177 о подключении к системам 

теплоснабжения от 30.10.2013г.) от 26.06.17г. 

23. Дополнительное соглашение №4 (к договору №177 о подключении к системам 

теплоснабжения от 30.10.2013г.) от 06.12.17г 

24. Дополнительное соглашение №5 (к договору №177 о подключении к системам 

теплоснабжения от 30.10.2013г.) от 28.12.17г 

25. Дополнительное соглашение №6 (к договору №177 о подключении к системам 

теплоснабжения от 30.10.2013г.) от 21.05.18г 

26. Дополнительное соглашение №7 (к договору №177 о подключении к системам 

теплоснабжения от 30.10.2013г.) от 21.01.19г 

27. Дополнительное соглашение №8 (к договору №177 о подключении к системам 

теплоснабжения от 30.10.2013г.) от 15.02.19г 

28. Технические условия на установку узла учета тепловой энергии, теплоносите-

ля № 10/1-23.1-ц-27 от 04.06.2018г АО «Красноярская теплотранспортная компания». 

29. Договор № 773-13 от 13.12.2013г. о подключении строящегося, реконструиру-

емого, построенного, но не подключенного объекта капитального строительства к выхо-

дящим в систему коммунальной инфраструктуры сетям инженерно-технического обес-

печения, включающим водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод. 

30. Технические условия №КЦО-13/15607/1 от 29.03.2013 г. на водоснабжение и 

водоотведение от ООО «КрасКом». 

31. Условия подключения водоснабжения и водоотведения № КЦО-13/20600 от 

13.12.2013г.(приложение № 1 к договору № 773-13 от 13.12.2013). 

32. Дополнительное соглашение №1 к (договору № 773-13 от 13.12.2013г). от 

08.04.2014г. 

33. Дополнительное соглашение №2 к (договору № 773-13 от 13.12.2013г) от 

06.10.2014г. 

34. Дополнительное соглашение №3 к (договору № 773-13 от 13.12.2013г) от 

12.11.2015г. 

35. Согласование о использовании труб из полиэтилена №КЦО-17/43624 от 

10.07.17г 

36. Технические условия № 0106/2018 от 20.06.2018г. на телефонизацию, радио-

фикацию и организацию доступа в интернет, коллективного приема телевидения  

(СКТП) кабельного телевидения от ООО «Орион телеком». 

37. Технические условия № 1476 от 05.09.2013 г. на наружное освещение от 

МП «Красноярскгорсвет». 

38. Технические условия № 1045 от 01.09.2015г., продление ТУ №1476 от 

05.09.2013г.  МП «Красноярскгорсвет» 

39. Технические условия №833 от 25.08.2016г., продление ТУ №1476 от 

05.09.2013г.  МП «Красноярскгорсвет» 

40. Технические условия №1062 от 05.10.2017г., продление ТУ №1476 от 

05.09.2013г.  МП «Красноярскгорсвет» 

41. Технические условия №1485 от 25.12.2017г., продление ТУ №1476 от 
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05.09.2013г.  МП «Красноярскгорсвет» 

42. Изменение наименования объекта ТУ № 1486 от 25.12.2017г МП «Красно-

ярскгорсвет». 

43. Технические условия № 206 от 21.02.2019г, продление ТУ № 1476 от 

05.09.2013г.   МП «Красноярскгорсвет» 

44. Технические условия № 18-ТУ от 01.10.2013г. на диспетчеризацию лифтов 

жилого дома от ООО «Еонесси». 

45. Продление № 39-ТУ от 06.10.2015г. Технических условий № 18-ТУ от 

01.10.2013г на диспетчеризацию лифтов жилого дома от ООО «Еонесси». 

46. Продление № 50-ТУ от 02.10.2017г. Технических условий 18-ТУ от 

01.10.2013г  на диспетчеризацию лифтов жилого дома от ООО «Еонесси». 

47. Технические условия № 74-ТУ от 25.12.2017г. на диспетчеризацию лифтов 

жилого дома № 1 от ООО «Еонесси». 

48. Технические условия о подключении   ливневой канализации  МКУ «УДИБ» 

от 23.10.17г 

49. Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО 

«СибСтройЭксперт» №24-2-1-3-0362-17 от 04.12.2017г. 

50. Положительное заключение негосударственной экспертизы ООО 

«СибСтройЭксперт» № 24-2-1-2-0188-18 от 26.06.2018 

 

3. Описание рассмотренной документации (материалов). 

3.1. Описание результатов инженерных изысканий. 

Результаты инженерных изысканий не рассматривались. 

 

3.2. Описание технической части проектной документации. 

3.2.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации. 

 
Номер 

тома 

 

Обозначение Наименование Примечание 

  
Жилой дом 1 

 
 

1 
АП 19-17-ПЗ 

 

Раздел 1. Пояснительная записка 
 

      2         АП 19-17-ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка 
 

3.1 АП 19-17-АР1 
Раздел 3. Архитектурные решения  

Часть 1. Текстовая часть 
 

3.2 АП 19-17-АР2 
Раздел 3. Архитектурные решения  

Часть 2. Графическая часть  
 

4.1 АП 19-17-КР1 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Часть 1. Текстовая часть 

 

4.2.1 АП 19-17-КР2.1 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения  

Часть 2. Графическая часть в четырех книгах. 

Книга 1 

 

4.2.3 АП 19-17-КР2.3 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения  

Часть 2. Графическая часть в четырех книгах. 

Книга 3 

 

4.2.4 АП 19-17-КР2.4 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения  

Часть 2. Графическая часть в четырех книгах. 

Книга 4 

 

  

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-

нии, о сетях инженерно-технического обеспече-

ния, перечень инженерно-технических мероприя-

тий, содержание технологических решений 
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5.1.1 АП 19-17-ИОС1.1 

Раздел 5. Подраздел 1  

Система электроснабжения 

Книга 1. Электроснабжение 0,4 кВ. Наружное 

электроосвещение 

 

5.1.2 АП 19-17-ИОС1.2 

Раздел 5. Подраздел 1 

Система электроснабжения 

Книга 2. Внутренние сети электроснабжения  

5.1.3  АП 19-17-ИОС1.3 

Раздел 5. Подраздел 1 

Система электроснабжения 

Книга 3. Система электроснабжения 6кВ. Транс-

форматорная подстанция 

 

5.2.1  АП 19-17-ИОС2.1 
Раздел 5. Подраздел 2 

Система водоснабжения   

5.3.1 АП 19-17-ИОС3.1 
Раздел 5. Подраздел 3 

Книга 1. Система водоотведения  

5.4.1  АП 19-17-ИОС4.1 

Раздел 5. Подраздел 4  Книга 1.  

Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха. 

 

5.5  АП 19-17-ИОС5 
Раздел 5. Подраздел 5  

Сети связи  
 

5.7 АП 19-17-ИОС7 
Раздел 5. Подраздел 7 

Технологические решения 
 

6 АП 19-17-ПОС 
Раздел 6.  

Проект организации строительства  

9 Вх. АП 19-17-ПБ 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожар-

ной безопасности 
ООО «Первое 

Пожарное Бюро» 

10 АП 19-17-ОДИ 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 
 

10-1  АП 19-17-ТБЭ 

Раздел 10-1. Требования к обеспечению безопас-

ной эксплуатации объектов капитального строи-

тельства 

 

 

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов. 

Раздел 1 «Пояснительная записка». 

Проектная документация по объекту «Многоэтажный жилой дом №1 со встроен-

но-пристроенными помещениями, инженерное обеспечение, по ул. Бограда, 109, г. Крас-

ноярск» (шифр АП 19-17) имеет положительные заключения негосударственной экспер-

тизы ООО «СибСтройЭксперт» № 24-2-1-3-0362-17 от 04.12.2017г., №24-2-1-2-0188-18 

от 26.06.18г.  

На основании Изменения к Техническому заданию на разработку проектной до-

кументации объекта капитального строительства «Многоэтажный жилой дом №1 со 

встроенно-пристроенными помещениями, инженерное обеспечение, по ул. Бограда, 109, 

г. Красноярск» (Приложение № 1 к договору № АП 19-17/К от 07.11.2018г.) в проектной 

документации предусмотрено: 

1) В связи с изменением архитектурно-планировочных решений первого и  под-

земного этажей, внести следующие изменения: 

-Откорректировать планировочные решения первого этажа и подвала жилого до-

ма  

- На уровне 1-го этажа запроектировать 2 универсальных торгово-выставочных  

зала  ориентировочной площадью 800 м2 с административно-бытовыми помещениями. 

- Высота первого этажа коммерческих помещений - не менее 4,2м. 

2) По фасаду здания выполнить вентиляционные шахты из торгово-выставочных 

залов в 18-ти этажной секции.  
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3) На уровне второго этажа 18-ти этажной части предусмотреть офисные помеще-

ния с отдельным входом на первом этаже, с помещением охранника на входе. 

4) Выполнить в осях 13-14/И-П арку для обеспечения доступа пожарных автомо-

билей с ул. Бограда. 

5) Выполнить перенос въездной рампы подземной автостоянки за абрис здания 

для обеспечения доступа автомобилей с ул. Бограда. 

6) Перенести встроенную трансформаторную подстанцию с 1- го этажа в осях 1-

4/Ас-Бс в подвал здания в осях 4-8/Бс-Дс . 

7) На плане 17 этажа в осях 1-8/Дс-Мс вместо двух квартир запроектировать квар-

тиры типового этажа 

 

Здание многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроеными помещениями на 

территории бывшей промышленной зоны «Красноярский комбайновый завод» в 

г.Красноярске по ул. Бограда 109 представляет собой строение переменной этажности от 

1 до 18-и этажей, скомпонованных вдоль ул. Бограда. 

Под зданием запроектирована подземная автостоянка на 34 места для жителей 

дома, работников торгово-выставочных залов, офисов и посетителей. Так же в подзем-

ном этаже размещаются помещения  электрощитовых, узла ввода теплосети и водопро-

вода, венткамеры и помещение насосной автоматического пожаротушения помещения 

автостоянки. 

На первом этаже размещаются помещения торгово-выставочных залов, а также 

офисные помещения. 

Также офисные помещения, расположенные на 2-м  этаже 18-ти этажной части. 

Все эти помещения имеют обособленные входы непосредственно с улицы. 

В семиэтажной части, начиная со второго по седьмой этажи на каждом этаже раз-

мещаются жилые квартиры. 

В 18-ти этажной части с третьего по семнадцатый этаж размещаются жилые квар-

тиры. 

В связи с изменением ранее принятых решений откорректированы Технико-

экономические характеристики объекта капитального строительства с учетом его вида, 

функционального назначения и характерных особенностей.  

 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 

На основании Изменения к Техническому заданию на разработку проектной до-

кументации объекта капитального строительства «Многоэтажный жилой дом №1 со 

встроенно-пристроенными помещениями, инженерное обеспечение, по ул. Бограда, 109, 

г. Красноярск» (Приложение № 1 к договору № АП 19-17/К от 07.11.2018г.) изменены 

проектные решения по планировочной организации земельного участка. 

Размещение проектируемого жилого дома №1 выполнено в границах земельного 

участка площадью 0,5195 га с кадастровым номером 24:50:0200196:2631 в мно-

гофункциональной территориальной зоне МФ и соответствует основному виду разре-

шённого использования земельного участка – «многоэтажная жилая застройка (код 2.6)  

в соответствии со статьей 17 «Правил землепользования и застройки городского округа 

город Красноярск» от 07.07.2015г. № В-122.  

Согласно Градостроительного плана RU24308000-18333 от 25.06.18г земельный 

участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект 

планировки территории и межевания территории – «Проект планировки Исторического 

центра г. Красноярска», утверждён Постановление №330 от 17.08.2011 «Об утверждении 

проекта планировки и межевания исторического центра города Красноярска 

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями 

использования территории: Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности  

объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где в 1917- 1919 гг. разме-

щался оружейный арсенал и получали оружие рабочие - красногвардейцы» 

(г. Красноярск, ул. Профсоюзов, 3, стр. 57). 

Проектными решениями предусмотрено выполнение особого режима использова-
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ния земель в зоне регулирования застройки ЗРЗ. 

 На земельном участке в настоящее время находится строение «цеха молотильных 

аппаратов», подлежащее сносу в рамках данного проекта.  

Территория проектируемого жилого дома с встроенными помещениями обще-

ственного назначения ограничена с севера улицей Бограда. С западной стороны улицей 

Деповской. С южной и восточной сторон земельного участка расположены производ-

ственные корпуса бывшей промышленной зоны «Красноярский комбайновый завод». 

Здание представляет собой строение переменной этажности от 1 до 18-иэтажей 

скомпонованных вдоль ул. Бограда. Вход в жилые секции предусматриваются со сторо-

ны внутренних дворов с южной стороны. Проезд на территорию внутреннего двора 

предусматривается с северной стороны с существующего проезда с асфальтобетонным 

покрытием по ул. Бограда. 

В каждой жилой секции предусматривается мусоропровод. Мусоросборная каме-

ра  оборудована самостоятельным выходом наружу со стороны придомовой территории. 

Под зданием запроектирована подземная автостоянка на 34 места для жителей 

дома, работников торгово-выставочных залов, офисов и посетителей. Со стороны во-

сточного фасада здания находится въезд-выезд из подземной автостоянки. 

Количество жильцов здания определяется из расчетной жилищной обеспеченно-

сти 40 м2/чел, установленной техническим заданием на подготовку проектной докумен-

тации и составляет 193 человека. 

В границах участка запроектирована 1 автостоянка на 6 машино-мест. На авто-

стоянке организовано 1 место для автомобилей, управляемых инвалидами. 

Открытые автостоянки запроектированы с учетом санитарных разрывов отфаса-

дов жилых домов по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 табл.7.1.1. 

На дворовой территории запроектированы детские игровые площадки, площадки 

отдыха, спортивные площадки и площадки для хозяйственных целей. 

Игровые, спортивные площадки и площадки отдыха взрослых оборудованы со-

временными малыми архитектурными формами. 

 
№ 

п/п 
Элементы территории 

Расчетная пло-

щадь, м2 

Проектируется, 

м2 

Баланс, 

м2 

1 
Площадки для игр детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 
135 152 +17 

2 Площадки для отдыха взрослого населения 19 72 +53 

3 Площадки для занятий физкультурой 193 310 +117 

 Всего: 347 534 +187 

 

Согласно п.7.5 СП 42.13330 площадь дворовых площадок предусмотрена не менее 

10% застраиваемой площади. 

Проектом обеспечена возможность подъезда пожарных автомобилей по перимет-

ру зданий по внутридворовым проездам и проезжей части улиц Деповская и Бограда. 

Для подъезда пожарной техники вокруг проектируемого здания запроектированы тро-

туары с усиленным покрытием. 

 

Технико-экономические показатели земельного участка 

 

Наименование  Площадь, м2 % 

Общая площадь земельного участка 5195 100 

В том числе:   

Площадь застройки 2641,4 50,8 

Площадь проездов и автостоянок 808 15,6 

Площадь тротуаров и дорожек 1013 19,5 

Площадь площадок (табл.2.3.1) 534 10,3 

Площадь озеленения 198,6 3,8 
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Коэффициент застройки составляет 0.508. Коэффициент интенсивности жилой за-

стройки составляет 1.49, что не превышает значения 0,6 для реконструируемой террито-

рии согласно градостроительного регламента. 

Вертикальная планировка территории проектируемого здания по ул. Бограда 109 

выполнена с учетом окружающей застройки, отметок существующих действующих ин-

женерных коммуникаций. 

Земляные работы представлены насыпью и выемкой.  

Покрытие проездов и автостоянок предусмотрены из двухслойного асфальтобето-

на.  

Тротуары для пешеходного движения выполнены из слоя мелкозернистого ас-

фальтобетона по слою щебня. Покрытие тротуаров вдоль фасадов здания запроектирова-

но с учетом проезда пожарной техники. Поперечный уклон проездов принят 20‰. Попе-

речный уклон тротуаров принят 15-10‰. Продольный уклон твердого покрытия – 5-

12‰. 

Покрытие тротуаров, выполняющих роль отмостки,  из тротуарной плитки вы-

полнено по водонепроницаемому слою из бетона. 

Проектными решениями предусмотрено выполнение мероприятий по обеспече-

нию беспрепятственного передвижения  маломобильных групп населения по террито-

рии. 

 

Раздел 3 «Архитектурные решения». Раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения». Часть «Объемно-планировочные решения». 

Представленная корректировка проектной документации является частью проект-

ной документации, имеющей положительные заключения экспертизы проектной доку-

ментации. 

В результате корректировки проектной документации были внесены изменения в 

архитектурные и объемно-планировочные решения: 

Подвал на отм. -3.750, -4.080: 

Перенесена ТП с отм. 0.000 на отм. -4.080 в осях 4-8 и Бс-Дс. 

Предусмотрена корректировка отметок подвала (понижение до отм. – 4.080) в 

осях 1-8 и Ас-Ес. 

Откорректировано количество и расположение машино мест. 

Откорректировано местоположения венткамер. 

Корректировка и изменение въезда в подземную парковку (рампа). Въезд с рампы 

в автостоянку предусмотрена в осях 18/Е-Ж.1 через противопожарные ворота. Рампа со-

ответствует требованиям п. 5.1.31 СП 113.13330.2012, предусмотрена закрытая, криво-

линейная с внешним минимальным радиусом 7,4 м, с уклоном не более 18%.  

В осях Ж.1-И возле рампы въезда автостоянки предусмотрено помещение охран-

ника с санузлом. 

Предусмотрен технологический приямок в осях 4-6 и Ас-Бс для обслуживания 

ТП. 

На 1-м этаже. 

Аннулированы помещения ТП в осях 1-4 и Ас-Вс (перенесены в подвал). 

Торгово-выставочный зал разделен глухой противопожарной стеной вдоль оси Кс 

на всю ширину здания на два обособленных зала: торгово-выставочный зал 1 и торгово-

выставочный зал 2. Каждый зал имеет два обособленных эвакуационных выхода в осях 

3-4/Ас, 8/Ис-Кс; 1-2/Пс, 10-11/П. В торгово-выставочном зале 1 предусмотрены помеще-

ния: тамбур входа, универсальный санузел, КУИ, подсобное помещение.  В торгово-

выставочном зале 2 предусмотрены помещения: тамбур входа, универсальный санузел, 

санузел, КУИ, административное помещение, загрузочная, коридор. Заполнение окон-

ных и дверных проемов, отделка, тип стен и перегородок соответствует ранее принятым 

в проекте решениям, имеющим положительное заключение экспертизы. Входные груп-

пы в залы предусмотрены доступными для МГН. 

В осях 4-8 и Ас-Ес предусмотрены три офисных помещения офисов 1.6, 1.7, 1.8 

имеющие выход в общий коридор с эвакуационным выходом в осях 5-6/Бс и выходом в 
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осях 7-8/Ес в лестничную клетку на 2-й офисный этаж и с выходом непосредственно 

наружу. В состав офисной части этажа входят также помещения: санузла, универсально-

го санузла, коридора, помещения охраны. Заполнение оконных и дверных проемов, от-

делка, тип стен и перегородок соответствует ранее принятым в проекте решениям, име-

ющим положительное заключение экспертизы. Входные группы в офисы предусмотрены 

доступными для МГН. 

Между осями 13-14 на ширину всего здания (в осях И-П) предусмотрен сквозной 

проезд во двор. Наружные ограждающие конструкции приняты аналогичными проект-

ным решениям, имеющим положительное заключение экспертизы. Теплотехнические 

характеристики ограждающих конструкций не ухудшились.   

В осях 14-18 и А-П предусмотрена корректировка планировок офисных помеще-

ний обособленных офисов 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Заполнение оконных и дверных проемов, 

отделка, тип стен и перегородок соответствует ранее принятым в проекте решениям, 

имеющим положительное заключение экспертизы. Входные группы в офисы предусмот-

рены доступными для МГН. 

Предусмотрен главный вход с вестибюлем и местом охранника в осях 16-18 и И-

К. 

На 17-м этаже. 

Аннулированы две квартиры в осях 1-8 и Дс-Мс на 17-м этаже. Планировка 17-го 

этажа принята в соответствии с проектными решениями типового этажа с типологией 

квартир от лестнично-лифтового узла – 2, 2, 3, 1, 1-комнатная. Заполнение оконных и 

дверных проемов, отделка, тип стен и перегородок соответствует ранее принятым в про-

екте решениям, имеющим положительное заключение экспертизы. 

Проектные решения, направленные на обеспечение естественного освещения в 

офисах приняты в соответствии с требованиями норм. 

Все квартиры соответствуют требованиям норм по инсоляции нормируемых по-

мещений. 

Расчетные показатели индексов изоляции воздушного шума и индексов приве-

денного уровня ударного шума внутренними ограждающими конструкциями приняты в 

соответствии с требованиями норм. 

Откорректирована ведомость заполнения оконных и дверных проемов.  

Откорректированы фасады согласно принятым планировкам. 

Откорректированы технико-экономические показатели согласно принятым изме-

нениям. 

 

Изменения, внесенные в проектную документацию при корректировке проекта, не 

влияют на основные проектные решения и соответствуют требованиям положительного 

заключения экспертизы. 

Остальные проектные решения оставлены без изменения и соответствуют про-

ектной документации, имеющей положительное заключение негосударственной экспер-

тизы. 

 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». Часть 

«Конструктивные решения». 

Корректировка проектной документации в части конструктивных решений вы-

полнена в связи с изменением архитектурно-планировочных решений первого этажа и 

подвала.  

Откорректированы фундаменты по оси Ас, 1-5. Фундаменты выполнены на есте-

ственном основании столбчатого типа под колонны с сечением стакана 900х1000 мм, 

1000х1000 мм, высотой 2.3-1.5 м и ленточного типа шириной 1000 мм, высотой 900 мм 

под стены из монолитного железобетона класса В25. Армирование фундаментов выпол-

нено сетками и каркасами из арматуры диаметром 6, 12АIII по ГОСТ 5781-82. Под фун-

даментами выполнена бетонная подготовка из бетона класса В10, толщиной 100 мм. 

Фундаменты под проектируемые помещения в подвале в осях 4-8 по осям Бс-Дс 

выполнены из сборных бетонных блоков типа ФБС по ГОСТ 13579-78. 
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Корректировка отметок подвала (понижение) в осях Ас-Ес/1-8. 

Откорректировано расположение фундаментов, колонн, стен и плит перекрытия 

секции в осях 15-18 по осям А-П. Сечения подошвы столбчатых фундаментов 3700х3300 

мм, 2400х3300 мм, 2400х2700 мм, 1800х1800 мм, 2100х3300 мм, 1500х1500 мм, 

2100х2100 мм ширина подошвы ленточных фундаментов переменная: от 1000 мм до 

1400 мм армирование аналогично ранее принятым решениям.  

Колонны в осях 15-18 по сям А-П - из монолитного железобетона класса В25 се-

чением 900х400 мм, 400х400 мм, 1700х400 мм; армирование выполнено стержнями из 

арматуры диаметром 25, 28, 32АIII по ГОСТ 5781-82. 

Перекрытие в осях 15-18 по осям А-П подземной части и 1 этажа - из монолитно-

го железобетона класса В25 толщиной 240 мм со скрытыми капителями с жесткой арма-

турой из двутавров 12Б2 и балками высотой 1200 мм. Армирование плит перекрытия 

выполнено стержнями из арматуры диаметром 8, 10, 12, 14, 16, 18, АIII по ГОСТ 5781-

82. Армирование балок выполнено стержнями из арматуры диаметром 18, 25, 32АIII по 

ГОСТ 5781-82. 

Перекрытия в осях 15-18 по осям А-П выше 1-го этажа и покрытие – сборные же-

лезобетонные многопустотные плиты по сериям 1.241-1, 1.141-1, сборные железобетон-

ные плоские плиты по серии ИИ-03-02. 

Рампа по оси 13 в осях Е-П из монолитного железобетона класса В25, F100, W4, 

стенки толщиной 400 мм перекрытие толщиной 240 мм с балками переменной высотой 

579-583 мм. Армирование выполнено стержнями из арматуры диаметром 8, 10, 16, 20, 22 

АIII по ГОСТ 5781-82. Анкеровка плит со стенами выполнена согласно серии 2.140-1. 

В осях А-П по осям 16-18: 

- под плитами перекрытиями 5 этажа и покрытия выполнен арматурный пояс из 

арматуры диаметром 3.5, 6АБП по ТУ 57 1490-002-13101102-2002 в слое густого це-

ментного раствора М200. 

- под плитами перекрытий 3, 4, 6, 7 этажа выполнены анкерные сетки, в углах и 

пересечениях стен, из арматуры диаметром 3.5, 6АБП по ТУ 57 1490-002-13101102-2002 

в слое густого цементного раствора М200. 

Откорректированы проектные решения конструкций плит перекрытия, фундамен-

тов и колонн в осях 13-14: 

- Фундаменты монолитные железобетонные с размерами подошвы 1800х1800 мм, 

высотой 1200 мм. Армирование выполнено сетками из арматуры диаметром 8, 10, 12 

АIII по ГОСТ 5781-82. Выпуски для сопряжения фундаментов с колоннами из арматуры 

диаметром 32АIII. Бетон класса В25, F100, W4. 

- Колонны монолитные железобетонные, сечением 400х400 мм. Армирование вы-

полнено стержнями из арматуры диаметром 10, 12, 14, 16, 18, 202АIII по ГОСТ 5781-82. 

Бетон класса В25, F100.  

- Перекрытия монолитные железобетонные, толщиной 240 мм со скрытыми капи-

телями. Каркасы в зоне продавливания выполнены из арматуры диаметром 6, 8, 10, 

12АIII по ГОСТ 5781-82. Армирование выполнено стержнями из арматуры диаметром 

32АIII по ГОСТ 5781-82. Бетон класса В25, F100.   

В связи с внесенными изменениями в проектную документацию по конструктив-

ным решениям графическая и текстовая части откорректированы, при этом все основные 

и принципиальные решения по водоснабжению и водоотведению не меняются, не влия-

ют на безопасную эксплуатацию всего объекта и соответствуют ранее разработанным 

проектным решениям. 

 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений»  

Подраздел 1 «Система электроснабжения». 

Проект электроснабжения жилого дома выполнен на основании технических 

условий, выданных сетевой организацией. 

Категория электроснабжения –II. 
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Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств -

2171кВт. 

Класс напряжения в точке присоединения -6кВ. 

Основной источник питания ПС№12 110/6кВ ЗРУ-6кВ вторая секция шин. 

Резервный источник питания ПС№12 110/6кВ ЗРУ-6кВ четвертая секция шин. 

Трансформаторная подстанция  

Электроснабжение жилого дома, подземной автостоянки, встроенно-

пристроенных нежилых помещений предусматривается от встроенной трансформатор-

ной подстанции с двумя сухими трансформаторами 2500кВА. 

Силовые трансформаторы, РУВН и панели РУНН размещаются в отдельных по-

мещениях. 

На напряжение 6кВ в трансформаторной подстанции проектом принята одинар-

ная секционированная (на 2 секции с двумя разъединителями) система сборных шин, к 

которым присоединены по одной кабельной линии и два силовых трансформатора ТСЛ-

2500-6/0,4кВ. 

Трансформаторы присоединяются к шинам 0,4кВ через автоматические выключа-

тели. Шины 0,4кВ секционированы на две секции через автоматический выключатель. 

Сечение сборных шин 0,4кВ принято с учетом перегрузки силовых трансформаторов на 

140% и проверено на термическую и динамическую устойчивость при ударном токе ко-

роткого замыкания до 51кА. 

Соединение трансформаторов со щитом 0,4кВ принято шинами, с камерами 6кВ – 

кабелем. 

Вводы 6кВ и 0,4кВ – кабельные. 

Для измерения параметров тока нагрузки три амперметра устанавливаются на 

каждой вводной панели РУНН-0,4кВ, для измерения напряжения предусматривается 

вольтметр. 

Для коммерческого учета электроэнергии со стороны напряжения 0,4кВ силовых 

трансформаторов, предусмотрена установка счетчиков.  

Для технического учета электрической энергии собственных нужд ТП, преду-

сматривается счетчик в комплекте со шкафом собственных нужд. 

Электропитание сети освещения и отопления выполняется от шкафа собственных 

нужд, который подключается через АВР к выводам 0,4кВ силовых трансформаторов. 

В ТП предусматривается рабочее и аварийное освещение 220В, ремонтное осве-

щение 12В. 

Для защиты от поражения электрическим током, запроектирован наружный кон-

тур заземления, состоящий из вертикальных электродов из круглой оцинкованной стали 

сеч. 16мм 5 м, соединенных горизонтальным заземлителем из полосовой оцинкованной 

стали 40х4мм. Сопротивление контура заземления ТП должно быть не более 4Ом в лю-

бое время года Наружный контур заземления соединяется с внутренним контуром зазем-

ления ТП. 

Заземление металлоконструкций под электрооборудованием осуществляется от-

ветвлением от основных магистралей заземления, выполняется полосовой сталью 

25х4мм 

В качестве магистралей заземления используются закладные уголки для установ-

ки камер РУВН и панелей РУНН. Заземление опорных металлоконструкций и корпусов 

аппаратов выполнены по месту стальной полосой 40х4мм. Заземление трансформаторов 

выполнено гибкими перемычками ПГС (по 2 шт. на каждый). 

Сети 0,4кВ 

На каждое ВРУ (ВРУ жилой части, ВРУ встроенно-пристроенных помещений, 

ВРУ автостоянки), проектом предусмотрены по две взаиморезервируемые кабельные 

линии марок АВВГнг(A)-LS-1,0кВ, ВВГнг(А)LS-1кВ, ВВГнг(А)-FRLS для систем про-

тивопожарной защиты расчетного сечения с разных секций шин РУНН-0,4кВ. Питаю-

щие кабели прокладываются по кабельным конструкциям в лотках по техническому 

подполью. Взаиморезервируемые кабели прокладываются по разным трассам или по 

разным полкам кабельных конструкций, разделяются огнестойкими перегородками и для 
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обеспечения огнезащиты покрываются огнестойкой защитой начиная от ТП и в пределах 

всех электрощитовых.   

Наружное освещение 

Наружное освещение выполнено на основании технических условий №1476,  1486 

МП г.Красноярска «Красноярскгорсвет» с продлением от 05.10.2017г. 

Сеть наружного освещения прилегающей территории выполнена консольными 

светильниками ЖКУ, установленными на металлических торшерных опорах высотой 5м 

с кабельным подводом питания. Светильники устанавливаются на кронштейнах. 

Для внутридворового освещения приняты декоративные торшеры типа «Экслиб-

рис», высотой 4и 6м, со светильниками ЖКУ. Светильники устанавливаются на крон-

штейнах. 

Наружное освещение прилегающей территории запитано от панели управления 

наружным освещением ПУНО1, который устанавливается в РУНН-0,4кВ трансформа-

торной подстанции. ПУНО1 запитывается от РУНН-0,4кВ ТП. 

Освещение дворовой территории предусматривается от панели ПУНО2, устанав-

ливаемой в электрощитовой жилого дома, запитывается от 1-ВРУ1 жилого дома. 

Сети наружного освещения приняты кабелем АВВБ расчетного сечения, на глу-

бине 0,7м от планировочной отметки земли. Кабель защищен сверху кирпичом, пересе-

чения с инженерными коммуникациями и проездами предусматриваются в гофрирован-

ных двустенных ПНД/ПВД трубах. 

Расчетная нагрузка наружного освещения   5,0кВт. 

Освещенность принята согласно СП 52.13330.2011, СП 52.13330.2016. 

Внутреннее электрооборудование и электроосвещение 

Жилая часть 

Основными потребителями электроэнергии жилой части являются 

- Электробытовые приборы квартир (осветительные приборы, стационарные 

электрические плиты мощностью 8,5кВт, стиральные машины, переносная электробыто-

вая техника); 

- лифты; 

- общедомовые осветительные и силовые нагрузки; 

- санитарно-техническое оборудование. 

По степени надежности электроснабжения электроприемники жилой части дома 

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

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

противопожарные системы, светозаграждение. 

Основные показатели проекта: 

Напряжение сети      380/220В 

Расчетная нагрузка жилой части:    335,0кВт 

Для 7-этажного жилого блока и 17-этажного жилого блока в сухом техническом 

подполье на отм. -3,750м предусмотрены две электрощитовые 

В электрощитовых, предусмотрена установка 1-ВРУ1, 2-ВРУ1, состоящих из 

вводных) и распределительных панелей с плавкими предохранителями на вводах, с ав-

томатическими выключателями на отходящих линиях, рубильником - переключателем 

на резервный ввод От этих ВРУ запитаны электроприемники II категории жилых частей 

дома. 

Для питания электроприемников первой категории предусматриваются ВРУ, 

имеющие в своем составе АВР. ВРУ-АВР запитаны от вводов 1-ВРУ1 и 2-ВРУ1 после 

аппарата управления, до аппарата защиты, согласно п.8.10 СП 256.1325800.2016 (панели 

1-ППУ и 2-ППУ).  

От распределительных панелей 1-ВРУ1 и 2-ВРУ1 по магистральной схеме запи-

тываются этажные щитки типа ЩЭ. ЩЭ монтируются в электронишах на каждом этаже. 

ЩЭ комплектуется выключателем нагрузки 63А на вводе, счетчиком электро-

энергии класса точности 1, автоматическим выключателем отходящей линии для каждой 

квартиры. От этажного щитка запитывается щиток квартиры, который комплектуется 

выключателем нагрузки на вводе, распределительными автоматическими выключателя-
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ми 40А, 16А и 25А. На линиях, питающих штепсельные розетки переносных электро-

приемников приняты дифференциальные автоматические выключатели с УЗО 30mA. 

Общий учет электроэнергии жилой части дома производится счетчиками актив-

ной энергии класса точности 0,5S  трансформаторного включения через трансформаторы 

тока Т-0,66 класса точности 0,5, установленными на вводных панелях 1-ВРУ1, 2-ВРУ1 и 

ВРУ-АВР. Учет электроэнергии квартир предусматривается – в этажных щитках. От-

дельный учет предусматривается для общедомовых нагрузок жилой части дома счетчи-

ками ЦЭ-6803 прямого включения. Типы счетчиков обеспечивают их интеграцию в си-

стему АСКУЭ. 

В санузлах квартир устанавливаются светильники II класса защиты. 

В помещениях квартир устанавливаются розетки с защитными «шторками» и с 

третьим заземляющим контактом. 

На верхних этажах у мусоропроводов предусматривается подключение зачистных 

устройств «ЗУМ». 

Лифтовые установки подключаются от вводных устройств, поставляемых с лиф-

тами. 

В помещениях ИТП и насосной устанавливаются шкафы управления, поставляе-

мые комплектно с оборудованием. 

Проектом предусматривается: 

-автоматическое включение систем противодымной защиты и подпора воздуха в 

случае возникновения пожара при срабатывании прибора пожарной сигнализации; 

-дистанционное управление системами дымоудаления и подпора воздуха от руч-

ных извещателей, пожарной сигнализации. 

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

аварийное (резервное и эвакуационное) и ремонтное освещение. 

Рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях. Резервное освещение– в 

технических помещениях, в электрощитовой, в венткамерах, в насосных, ИТП. Эвакуа-

ционное освещение предусмотрено на входах, в тамбурах, на лестничных клетках, лиф-

товых холлах, поэтажных коридорах. К сети аварийного освещения присоединяются све-

тильники освещения знаков номера дома, световые указатели подъездов и пожарных 

гидрантов. 

Для ремонтного освещения предусмотрены ящики ЯТП-0,25 с понижающим раз-

делительным трансформатором в электрощитовых и других технических помещениях. 

Система общего освещения обеспечивает нормируемое значение освещенности 

помещений. Для освещения общедомовых помещений применяются светодиодные све-

тильники. Светильники выбраны в соответствии с условиями среды и назначения поме-

щений. При установке на высоте ниже 2,5 м в помещениях повышенной опасности при-

няты светильники класса защиты II. 

Управление освещением выполняется посредством выключателей и автоматов со 

щитов. Управление освещением лестничных клеток, входов, номерных знаков, пожар-

ных гидрантов – автоматическое от фотореле, с возможностью ручного управления из 

электро-щитовой. 

Распределительные и групповые общедомовые сети запроектированы кабелями 

ВВГнг(А)LS расчетного сечения. 

Электропроводки выполняются сменяемыми: 

Распределительные магистрали –питающие этажные щитки жилой части дома – 

кабелями ВВГнг(А)LS расчетного сечения в трубах. 

Групповые сети квартир – скрыто кабелем ВВГнгLS 3х6мм2, 3х1,5мм2, 3х2,5мм2 

в штрабах под штукатуркой и в гибких гофрированных трубах в монолите плит пере-

крытия. 

Общедомовые сети в техпомещениях, шахтах лифтов – открыто кабелем 

ВВГнгLS по стенам и перекрытию. 

Стояки общедомовых сетей рабочего освещения –скрыто кабелем ВВГнгLS в 

трубах. 

Кабели питания противопожарных устройств – кабелями ВВГнг-FRLS, в трубах, 
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проложенных в электронишах и открыто по стенам и перекрытиям в технических поме-

щениях, в трубах стояки общедомовых сетей эвакуационного освещениях, на кабельных 

конструкциях в электрощитовой. Взаиморезервируемые питающие кабели прокладыва-

ются на разных лотках или отделяются огнеупорной перегородкой огнестойкостью не 

менее EI45. 

Прокладка транзитных кабелей по подземной парковке предусмотрена в кабель-

ных каналах огнестойкостью не менее EI 45. 

Сечения кабелей выбраны по допустимому току нагрузки, проверены по потере 

напряжения в сети и режиму КЗ. 

Сети защищены от перегрузки, согласно п.п. 3.1.10, 3.1.11 ПУЭ. 

Встроенные нежилые помещения 

Основными потребителями электроэнергии встроенных нежилых помещений яв-

ляются: 

-электроосвещение; 

-розеточная сеть, технологическое оборудование; 

-санитарно-техническое оборудование; 

-противопожарные устройства. 

Основные показатели проекта для встроенных нежилых помещений: 

Напряжение сети      380/220В 

Расчетная нагрузка:       209,0кВт. 

В том числе 

 -офисы                  145кВт; 

-торгово-выставочные залы    64кВт 

Категория электроснабжения – II, I. 

К первой категории электроснабжения относятся противопожарные системы, эва-

куационное освещение, охранная сигнализация. 

В сухом техническом подполье предусмотрено устройство электрощитовых по-

мещений для встроенных магазинов и офисов. 

Для электропитания потребителей встроенных помещений (торгово-выставочных 

залов и офисов первого этажа, и офисов второго этажа высотной части) в электрощито-

вых предусматривается установка 1-ВРУ2, 2-ВРУ2 для встроенных нежилых помещений 

(магазинов и офисов). ВРУ состоят из вводных и распределительных панелей, имеет 

плавкие предохранители на вводе, автоматические выключатели на отходящих линиях, 

ручной переключатель на резервное питание. От этих ВРУ запитаны электроприемники 

второй категории. 

Для питания электроприемников первой категории предусмотрены ВРУ с АВР, 

которые запитаны от вводов 1-ВРУ2 и 2-ВРУ2 после аппарата управления, до аппарата 

защиты, согласно п.8.10 СП 256.1325800.2016. 

От распределительных панелей 1-ВРУ2, 2-ВРУ 2 по радиальной схеме запитыва-

ются вводные щитки встроенных помещений, которые укомплектованы автоматически-

ми выключателями на вводе на отходящих линиях и дифференциальными автоматиче-

скими выключателями с УЗО 30mA для розеточных групп, независимыми расцепителя-

ми для отключения вентиляции при пожаре. 

Общий учет электроэнергии производится счетчиками активной энергии 1, уста-

новленными на вводах ВРУ и АВР. 

Типы счетчиков обеспечивают их интегрирование в систему АСКУЭ. 

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

не менее часа автономной работы. 

Для питающих и распределительных сетей встроенных нежилых помещений ис-

пользуются кабели марки ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS, расчётного сечения. Марка выбира-

ется с учетом сечения и способа прокладки кабелей. 

Электропроводки выполняются: 

- открыто по перекрытиям креплением скобами и на кабельных конструкциях в 

техническом подвале и в электрощитовой; 

-скрыто кабелем в штрабах под штукатуркой и в гибких гофрированных трубах в 
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монолите плит перекрытия; 

- в трубах - вертикальные стояки. 

Сечение кабелей выбраны по допустимому току нагрузки согласно ПУЭ, токовым 

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

роткого замыкания. 

Во встроенных нежилых помещениях предусматриваются следующие виды осве-

щения: 

-рабочее (общее и местное - 220В); 

-аварийное (эвакуационное, антипаническое - 220В). 

Система общего освещения обеспечивает нормируемое значение освещенности 

помещений, согласно назначению. 

Исполнение светильников соответствует классу и назначению помещений, где 

они устанавливаются. 

Рабочее освещение выполняется светильниками с люминесцентными лампами. Во 

встроенных нежилых помещениях с нормальной средой устанавливаются светильники 

со степенью защиты IP20, во влажных - со степенью защиты IP44. Освещение входов в 

здание предусматривается светодиодными светильниками IP54.  

Для подключения местного освещения и переносных электроприборов устанавли-

ваются розетки 220В с заземляющими контактами. 

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

предусматривается установка устройств защитного отключения с током утечки 30мА. 

Эвакуационное освещение предусматривается в тамбурах, коридоре, помещениях 

площадью более 60м2, торговых и выставочных залах, санузлах для МГН и на входах. 

Светильники эвакуационного освещения подключаются отдельной линией, выде-

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

рийным освещением предусматривается из обслуживаемых помещений или вне поме-

щений в зависимости от назначения и категории помещений. 

Автостоянка 

По степени надежности электроприемники подземной автостоянки относятся к 

потребителям II и I категории. К электроприемникам I категории относятся системы ава-

рийного освещения, противопожарные системы, противодымная вентиляция, система 

контроля СО. 

Электроснабжение автостоянки выполнено от трансформаторной подстанции 

двумя взаиморезервируемыми кабелями с разных секций шин РУНН-0,4кВ. 

Основные показатели проекта: 

Напряжение сети       380/220В. 

Расчетная мощность       80,0кВт 

Для электроприемников автостоянки в электрощитовой автостоянки в сухом тех-

ническом подполье предусматривается установка ВРУ, с автоматическими выключате-

лями на вводе и отходящих линиях, ручным переключателем на резервное питание. От 

этого ВРУ запитываются электроприемники 2 категории надежности автостоянки. 

Электроприемники первой категории запитываются от ВРУ с АВР. 

Для учета электроэнергии в ВРУ и ВРУ-АВР предусмотрена установка электро-

счетчиков кл.т. 0,5S трансформаторного включения через трансформаторы тока Т-0,66 

кл. точности 0,5.  

Проектом предусматривается: 

-автоматическое отключение газоанализаторов, приточной и вытяжной установок 

в случае возникновения пожара при срабатывании прибора пожарной сигнализации; 

-автоматическое включение системы дымоудаления и подпора воздуха в случае 

возникновения пожара при срабатывании прибора пожарной сигнализации; 

-автоматическое включение приточной и вытяжной установок, при срабатывании 

газоанализаторов в помещении автостоянки; 

-дистанционное управление рабочим и аварийным освещением проездов автосто-

янки осуществляется со щита, установленным в помещении охраны. 

В помещениях предусматривается рабочее и аварийное (эвакуационное и резерв-
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ное) освещение. 

Рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях. Резервное освещение – в 

электрощитовой и венткамерах. Эвакуационное освещение предусмотрено в автостоянке 

на путях движения автомобилей, в местах размещения первичных средств пожаротуше-

ния, в комнате охраны, на входах в здание. Светильники аварийного освещения выделе-

ны из общего числа светильников. Принятые в проекте указатели «выход», световые 

указатели путей движения автомобилей, первичных средств пожаротушения имеют ак-

кумуляторные батареи, рассчитанные на 1 час работы. Указатели «выход» располагают-

ся на путях эвакуации. 

Для ремонтного освещения предусмотрены ящики ЯТП-0,25 с понижающим раз-

делительным трансформатором в электрощитовой и венткамерах. 

На линиях, питающих штепсельные розетки предусматривается установка УЗО 

30mA. 

Система общего освещения обеспечивает нормируемое значение освещенности 

помещений. Для освещения применяются светильники с люминесцентными лампами. 

Светильники выбраны в соответствии с условиями среды и назначения помещений. При 

высоте установки ниже 2,5 м используются светильники II класса защиты. Управление 

рабочим и аварийным освещением проездов автостоянки – дистанционное со щита, 

установленного в помещении охраны. 

У въездов предусмотрены розетки для подключения пожарной техники. 

Распределительные и групповые сети выполнены кабелями марки ВВГнг-LS, 

ВВГнг-FRLS расчетного сечения. Электропроводки выполняются сменяемо – открыто 

по стенам и перекрытию, открыто в коробах IP44 по помещению рампы, открыто на ка-

бельных конструкциях в электрощитовой, взаиморезервируемые кабели отделяются друг 

от друга несгораемой перегородкой не менее EI 45. Сечения кабелей выбраны по допу-

стимому току нагрузки согласно ПУЭ, токовым нагрузкам завода-изготовителя и прове-

рены по потере напряжения в сети и режиму короткого замыкания. Кабели противопо-

жарных систем и эвакуационного освещения приняты исполнения – нгFRLS. 

Заземление и защитные меры безопасности 

Питание электроприемников проектируемых объектов предусмотрено от сети, 

напряжением 380/220В с глухозаземленной нейтралью. Защитное заземление – ТN-C-S. 

Защитное заземление предусмотрено в соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЭ. 

Для защиты от поражения электрическим током применяются: защитное заземле-

ние, автоматическое отключение питания, уравнивание потенциалов. 

Металлические корпуса стационарных и переносных электроприемников зазем-

лены, для этого используется РЕ-проводник.  

На вводе в здание предусмотрена основная система уравнивания потенциалов пу-

тем объединения основных защитных проводников, основных заземляющих проводни-

ков, металлических труб коммуникаций, вводимых в здание, металлических элементов 

строительных конструкций, металлических воздуховодов вентиляции, системы молние-

защиты с главной заземляющей шиной. 

Металлоконструкции для прокладки кабелей заземляются в начале и конце трасс. 

В качестве ГЗШ приняты шины РЕ вводных панелей ВРУ. Все ГЗШ объединены 

проводниками уравнивания потенциалов. 

Для ванных комнат в квартирах жилого дома и КУИ встроенных помещений 

предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов. 

Для повторного заземления нулевого проводника питающих кабелей на вводах в 

здание запроектирован наружные контуры заземления из вертикальных электродов из 

круглой оцинкованной стали диаметром 16мм, длиной 5м, соединенные заземлителем из 

полосовой стали сеч. 50х5мм и присоединяемые к ГЗШ. 

Молниезащита здания выполнена по III категории, в соответствии с требованиями 

РД 34.21.122-87 и СО-153-34.21.122-2003. В качестве молниеприемника используется 

металлическая сетка из круга 8мм, с шагом ячейки не более 10 х 10м, уложенная на 

кровлю и соединенная токоотводами с заземлителями, не более чем через 20м. В каче-

стве токоотоводов принята арматура колонн, в качестве заземлителей – железобетонные 
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фундаменты здания и искусственный заземлитель. Заземляющее устройство защитного 

заземления электроустановок здания и молниезащиты принято общее. 

На кровле высотной части здания проектом предусмотрена установка огней све-

тового заграждения. 

 

Подраздел 2 «Система водоснабжения». Подраздел 3 «Система 

водоотведения». 

Представленная корректировка проектной документации является частью проект-

ной документации, получившей положительное заключение негосударственной экспер-

тизы № 24-2-1-3-0362-17 от 04.12.2017 г.  

В проектные решения внутреннего водоснабжения и водоотведения были внесены 

изменения в связи: 

- внесены изменения в соответствии с изменениями планировочных решений пер-

вого этажа и подвала; 

- в подвале на отм. -3.750 добавлен приямок в осях 4-6/Ас-Бс. 

Расходы не изменились и составляют,  

Расход воды на хозяйственно питьевые нужды всего дома (с учетом ГВС):  

- Жилая часть 53,0 м3/сут, 9,07 м3/ч, 5,57 л/с. 

- Нежилая часть 0,9 м3/сут, 0,74 м3/ч, 1,85 л/с. 

Расход хозяйственно-бытовых сточных вод составляет: 

- Жилая часть 53,0 м3/сут, 9,07 м3/ч, 5,57 л/с. 

- Нежилая часть 0,9 м3/сут, 0,74 м3/ч, 1,85 л/с. 

 

 

В связи с внесенными изменениями в проектную документацию по водоснабже-

нию и водоотведению, графическая часть откорректирована, при этом все основные и 

принципиальные решения по водоснабжению и водоотведению не меняются, не влияют 

на безопасную эксплуатацию всего объекта и соответствуют ранее разработанным про-

ектным решениям. 

 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети». 

Проектная документация «Многоэтажный жилой дом №1 со встроено-

пристроенными помещениями, инженерное обеспечение, по ул. Бограда, 109, г. Красно-

ярск», выполненная ООО «Ардис-Проект», шифр АП 19-17 имеет положительные за-

ключения: 

- негосударственной экспертизы на проектную документацию №24-2-1-3-0362-17, 

выполненное ООО «СибСтройЭксперт» от 04.12.2017 г.; 

- негосударственной экспертизы на проектную документацию №24-2-1-2-0188-18, 

выполненное ООО «СибСтройЭксперт» от 26.06.2018 г. 

В альбом АП 19-17-ИОС4.1 внесены следующие изменения: 

- схема системы отопления заменена с вертикальной на горизонтальную в соот-

ветствии с Приложением №1 к договору № АП 19-17/К от 07.11.2018г; 

- откорректирована таблица основных нагрузок (изменена нагрузка на вентиля-

цию). 

Схема системы отопления горизонтальная. Поквартирная разводка и разводка по 

коммерческим помещениям выполнена трубами из сшитого полиэтилена PEX-а 

(«Uponor» или аналог)  в гофрированной ПНД трубке, по подъезду от поэтажных шка-

фов до вводов в квартиры - трубопроводы проложены в тепловой изоляции из вспенен-

ного каучука. Подключение приборов принято нижнее. Разводка труб в стяжке пола. 

Отопление лестничных клеток и мусорокамер, а также холлов и КУИ предусматривается 

отдельными стояками. На подводке к нагревательным приборам в этих помещениях 

устанавливается арматура для монтажной регулировки, исключающая вмешательство 

посторонних лиц и отключающая арматура. 

У всех приборов, установленных в помещениях квартир, предусматривается ар-
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матура для монтажной и автоматической регулировки. 

Полы жилых помещений расположенных над холодными тамбурами мест общего 

пользования и помещений коммерческой недвижимости выполнены с устройством элек-

троподогрева. 

Внесенные изменения в подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети» не влияют на технические характеристики внутренних систем 

отопления и вентиляции всего здания и соответствуют ранее выданному положительно-

му заключению экспертизы. 

 

Подраздел 5 «Сети связи». 

Исходные данные 

- Задание на проектирование;  

-Технические условия на телефонизацию, радиофикацию и организацию доступа 

в Интернет №0106/2018 от 20.06.2018г. выданы ООО «Орион-телеком» 

-Технические условия на диспетчеризацию лифтов №74-ТУ от 25.12.2017 выданы 

ООО «Еонесси», продлены исх. №50-ТУ от 2.10.2017г . 

Телефонизация, телевидение и доступ в Интернет 

Расчетная емкость телефонной сети проектируемого жилого дома составляет 147 

номеров: 

-квартиры -123; 

-торгово-выставочные залы -2; 

- офисы -16; 

- помещение охраны-2; 

- вестибюль главного входа -1; 

- пожарная сигнализация -1; 

- диспетчеризация лифтов -1; 

- резерв -1. 

- оптоволоконный кабель от АТС-21 до ОРШ проектируемого дома прокладыва-

ется частично в существующей кабельной канализации, частично в проектируемой. 

Согласно техническим условиям ООО «Орион-телеком» №№0106/2018 от 

20.06.2018г, проектом предусматривается частичное строительство телефонной канали-

зации до жилого дома №1 по ул. Бограда,109.  

Для прокладки магистрального оптоволоконного кабеля ДПЛ-016Е08-06-2,7/04 от 

кросса АТС до проектируемого жилого дома частично предусмотрено строительство 3-х 

отверстной телефонной канализации из ПНД труб d=100. 

Вводной оптический распределительный шкаф (ОРШ), в котором находится оп-

тическое оборудование, размещается в техническом помещении жилого комплекса. 

Проектом электротехнической части предусматривается электропитание ОРШ 

напряжением 220 В. 

Секционные оптические распределительные шкафы, в которых установлено крос-

совое и сплиттерное оптическое оборудование, размещаются в каждом подъезде жилого 

дома. 

Прокладка сетей телефонизации, кабельного телевидения и передачи данных (ин-

тернет) квартирного и коммерческого сектора выполняется по заявкам хозяев офисов и 

квартир по окончании строительства. 

 Проектом предусмотрены отдельные слаботочные ниши и межэтажные стояки 

для прокладки телефонных кабелей и кабелей Интернет, а также каналы для скрытой 

прокладки абонентских кабелей в каждую квартиру (кабели прокладываются по стене в 

штрабе в гофротрубе d=20). 

Радиофикация 

Радиофикация жилого комплекса выполнена согласно техническим условиям 

ООО «Орион-телеком» №0106/2018 от 20.06.2018г. 

Для радиофикации предусмотрено использовать типовой проект ООО «СЦС Со-

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

зданий с использованием средств радиовещания для населенных пунктов численностью 
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до 3 млн. человек». Схемой организации связи предусмотрена установка проектируемого 

оборудования - приемника УКВ в каждой абонентской точке. 

Система видеонаблюдения 

Для обеспечения жилого дома системой видеонаблюдения проектом предусмат-

ривается установка камер внутреннего наблюдения за входом в подъезд и дверью лифта 

на 1 этаже, также предусматривается установка видеокамер, позволяющих максимально 

обозревать дворовую территорию и коммерческий фасад здания, въезд-выезд и периметр 

автостоянки. 

Система видеонаблюдения построена с использованием следующего оборудова-

ния: коммутатор: CROSS 24/PoE; модуль: SFP WDM; медиаконвертер: D-link DMC805G; 

сервер: «Линия»; Видеокамеры Beward. 

Домофонная связь 

Для обеспечения квартир домофонной связью предусматривается применение 

устройства типа «RAIKMANN», квартирные аппараты LM-8d. От этажного щита до 

квартирного устройства сеть выполнена скрыто, в ПВХ трубах. Блок питания установлен 

в этажном щите второго этажа. 

Диспетчеризация лифтов. 

Диспетчеризация выполнена на основе системы диспетчеризации и диагностики 

лифтов «Обь». 

Диспетчеризация лифтов выведена в диспетчерский пункт по адресу ул. Пирого-

ва,34 с помощью сетей Ethernet. 

Контроллер локальной шины (КЛШ) в составе диспетчерского комплекса «ОБЬ» 

предназначен для сбора, обработки, передачи, отображения информации, поступающей 

от лифтовых блоков (ЛБ), и управления ЛБ. КЛШ выполнен в виде самостоятельной 

конструкции, снабженной органами управления и индикации, что позволяет использо-

вать его в качестве автономного диспетчерского пульта. 

Для организации линии передачи диспетчерской связи («локальная шина») между 

машинными помещениями, на кровле здания предусматривается установка радиостоек.  

Контроллер локальной шины в составе диспетчерского комплекса «ОБЬ» обеспе-

чивает: 

- звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь; 

- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной, 

диспетчерским пунктом и машинным помещением; 

- сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже; 

- сигнализацию об открытии дверей машинного помещения или шкафов при их 

расположении вне машинного помещения; 

- сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта; 

- функционирование двухсторонней связи между кабиной и диспетчерским пунк-

том при прекращении энергоснабжения оборудования диспетчерского контроля не менее 

1 часа. 

Диспетчеризация, сигнализация 

Предусмотрены датчики открывания дверей в электрощитовые и ИТП. Обеспече-

на громкоговорящая связь с диспетчерским пунктом из помещения электрощитовой, 

ИТП. 

В качестве автоматизированной системы учета использована система «ASUD-

248». 

Данные с диспетчеризации выводятся в в помещение диспетчерского пункта, рас-

положенного в жилом доме по адресу ул.Капитанская, д.6. 

В жилых помещениях предусмотрена прокладка кабелей связи от приборов учета 

ГВС, ХВС, до поэтажных щитков слаботочных сетей в трубных каналах. 

Эфирное телевидение 

Для приема телевизионных программ предусмотрен медиа-конвертер, телевизи-

онный сигнал кабелем RG-11 подается на телевизионные усилители и далее от усилите-

лей кабелем RG-6 через распределительные устройства сигнал поступает на телевизион-

ные приемники. Приемное и усилительно-распределительное оборудование принято 
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фирмы «VISI» (Германия). 

 

Подраздел 7 «Технологические решения». 

Представленная корректировка проектной документации является частью проект-

ной документации, имеющей положительные заключения экспертизы проектной доку-

ментации. 

Откорректированы проектные технологические решения согласно изменениям, 

принятым в объемно-планировочных решениях.  

Всего на 1-м этаже дома предусмотрено 2 торгово-выставочных зала и 8 офисов. 

Всего на 2-м этаже предусмотрено 8 офисов. 

Автостоянка предусмотрена на 34 автомобиля из них 3 машино-места для авто-

мобилей большого класса, 28 машиномест для автомобилей среднего класса и 3 машино-

места для МГН. 

Общее количество работающих в здании – 62 чел.  

Расстановка технологического оборудования выполняется в соответствии с тре-

бованиями санитарных, противопожарных требований с учетом использования МГН. 

Оборудование предоставляется собственником или арендатором после ввода в эксплуа-

тацию объекта. 

 

Изменения, внесенные в проектную документацию при корректировке проекта, не 

влияют на основные проектные решения и соответствуют требованиям положительного 

заключения экспертизы. 

Остальные проектные решения оставлены без изменения и соответствуют про-

ектной документации, имеющей положительное заключение негосударственной экспер-

тизы. 

 

Раздел 6 «Проект организации строительства». 

В связи с изменением архитектурных и объемно-планировочных решений в ранее 

принятые решения по организации строительства внесены изменения в соответствии с 

изменением раздела «Архитектурные решения» откорректированы. 

А также уточнена продолжительность строительства. На основании  п.4.17 МДС 

12-46.2008  продолжительность строительства определена директивно по согласованию с 

заказчиком и составляет 48 месяцев. 

Все остальные решения по организации строительства соответствуют ранее при-

нятым и указанным в положительном заключении № 24-2-1-3-0362-17 от 04.12.2017г. 

 

 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

Корректировка проектной документации является частью проектной документа-

ции, получившей положительное заключение негосударственной экспертизы № 24-2-1-3-

0362-17 от 04.12.2017 г. 

Здание многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями 

на территории бывшей промышленной зоны «Красноярский комбайновый завод» в г. 

Красноярске по ул. Бограда 109 представляет собой строение переменной этажности от 1 

до 18 этажей. 

В подземном этаже выполнена автостоянка закрытого типа на 34 легковых авто-

мобилей для жителей дома, работников торгово-выставочных залов и офисов и посети-

телей. Так же в подземном этаже размещаются помещения электрощитовых, узла ввода 

теплосети и водопровода, венткамеры и помещение насосной автоматического пожаро-

тушения помещения автостоянки. 

На первом этаже размещаются помещения торгово-выставочных залов, а также 

офисные помещения.  

На втором этаже 18-ти этажной части находятся офисные помещения. 

Все эти помещения имеют обособленные входы непосредственно с улицы. 

В семиэтажной части, начиная со второго по седьмой этажи на каждом этаже раз-
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мещаются жилые квартиры. 

В 18-ти этажной части с третьего по семнадцатый этаж размещаются жилые квар-

тиры. 

Степень огнестойкости здания –  I. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Количество блоков здания – 2. 

Количество пожарных отсеков – 3.  

Общая площадь здания, м2 – 16497,7 м2; 

Общая площадь коммерческих помещений, м2 – 1972,05 м2 ; 

Строительный объём здания, м3 – 59731,30 м3. 

Класс здания по функциональной пожарной опасности: 

- Ф 1.3 – многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями 

и инженерным обеспечением: 

-Ф 3.1 – организации торговли; 

-Ф 4.3 – офисные помещения; 

-Ф 5.2 – автостоянка на 34 машино-мест 

Внесение изменений предусмотрено с учетом обеспечения соблюдения ранее раз-

работанных решений, с обеспечением соблюдения нормативных требований. 

Принятые решения не влияют на систему обеспечения пожарной безопасности 

объекта капитального строительства, в том числе на мероприятия по обеспечению без-

опасности подразделений пожарной охраны при возможной ликвидации пожара.   

 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 

Представленная корректировка проектной документации является частью проект-

ной документации, имеющей положительные заключения экспертизы проектной доку-

ментации. 

Откорректированы проектные решения раздела согласно изменениям, принятым в 

объемно-планировочных решениях. 

Планировка входных групп торгово-выставочных залов, офисов, жилых помеще-

ний выполнены доступными для МГН в соответствии с требованиями норм. 

Во всех офисах и торгово-выставочных залах предусмотрено устройство универ-

сального санузла с габаритами согласно п. 5.3.3 СП 59.13330.2012.   

Предусмотрены машино-места для МГН во встроено-пристроенной автостоянке и 

в наземных автопарковках на расстоянии не далее 100 м от доступных входов в жилую 

часть и не далее 50 м от доступных входов в нежилую часть здания. 

 

Изменения, внесенные в проектную документацию при корректировке проекта, не 

влияют на основные проектные решения и соответствуют требованиям положительного 

заключения экспертизы. 

Остальные проектные решения оставлены без изменения и соответствуют про-

ектной документации, имеющей положительное заключение негосударственной экспер-

тизы. 

 

Раздел 10-1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства». 

Представленная корректировка проектной документации является частью проект-

ной документации, имеющей положительные заключения экспертизы проектной доку-

ментации. 

Откорректированы проектные решения раздела согласно изменениям, принятым в 

объемно-планировочных решениях. 

 

3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы. 

Раздел 3 «Архитектурные решения». 
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Рампа выезда из подземной встроено-пристроенной автостоянки предусмотрена 

согласно п. 5.1.31 СП 113.13330.2012. 

 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений»  

Подраздел 1 «Система электроснабжения». 

Кабели приняты исполнения – нгLS, согласно. табл. 2, ГОСТ 31565-2012, п. 190 

Приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

16.04.2014г. №474 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в 

результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности. 

Однолинейные схемы откорректированы согласно требований ПУЭ п.3.1.10, 

3.1.11. 

Для общедомовых помещений освещение принято светодиодными светильника-

ми, согласно приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ от 6.06.2016г. №399/пр. п. 24 (класс В по энергоэффективности). 

В трансформаторной подстанции предусмотрено аварийное освещение, согласно 

п.7.107, 7.109 СП 52.13330.2011. 

 

Подраздел 5 «Сети связи». 

Предоставлены решения по наружным сетям связи 

 

4. Выводы по результатам рассмотрения. 

4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий. 

Результаты инженерных изысканий не рассматривались. 

 

4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации. 

Изменения проектных решений  связи с изменением планировочных решений по-

мещений здания  совместимы с проектной документацией следующих разделов, в отно-

шении которой была ранее проведена негосударственная экспертиза: 

- Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Часть 2. Графиче-

ская часть в четырех книгах. Книга 2 

-Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Часть 3. Светопро-

зрачные конструкции  

-Раздел 5. Подраздел 2. Книга 2. Наружные сети водоснабжения. 

-Раздел 5. Подраздел 3.Книга 2. Наружные сети канализации 

-Раздел 5. Подраздел 4.Книга 2. Наружные тепловые сети. 

-Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капиталь-

ного строительства. 

-Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

-Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

-Раздел 11-1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче-

ской эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений прибо-

рами учета используемых энергетических ресурсов 

-Раздел 11-2. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капи-

тальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 

эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ 

Проектные решения с изменениями не нарушают требований действующего сани-

тарного законодательства. 
Внесенные изменения обеспечивают конструктивные и другие характеристики без-

опасности строительства и эксплуатации объекта капитального строительства. 
Все рассмотренные разделы проектной документации соответствуют техническим 

регламентам, национальным стандартам, заданию на проектирование с учетом внесен-












