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Объект капитального строительства

«г. Красноярск, Советский район, пер. Светлогорский. Жилой дом № 2.
Инженерное обеспечение». Корректировка
Объект негосударственной экспертизы
Проектная документация

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 № 2725 от 09.01.2019 года между
Заявителем, Общество с ограниченной ответственностью «ЭкономЖилСтрой» 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 «г. Красноярск, Советский район, пер.
Светлогорский. Жилой дом № 2. Инженерное обеспечение». Корректировка (шифр 44710-17) представлена на рассмотрение в следующем составе:
Раздел 1 «Пояснительная записка».
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка».
Раздел 3 «Архитектурные решения».
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений»:
Подраздел 1 «Система электроснабжения».
Подраздел 2 «Системы водоснабжения и водоотведения».
Подраздел 3 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети».
Подраздел 5 «Сети связи».
Раздел 6 «Проект организации строительства».
Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства».
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
Раздел 10(1) «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства».
Раздел 11(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».
Раздел 11(2) «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного жилого дома».
Раздел 2 Иная документация.
1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства.
1. Назначение объекта капитального строительства - жилой дом;
2. Объект не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к другим
объектам, функционально-технологические особенности которых, влияют на их
безопасность;
3. Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных
воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство,
реконструкция и эксплуатация объекта: сейсмичность площадки 6 балов, пучение
грунтов;
4. Не принадлежит к опасным производственным объектам;
5. Уровень ответственности объекта капитального строительства II (нормальный);
6. Имеются помещения с постоянным пребыванием людей;
7. Местоположение: Красноярский край, г. Красноярск, Советский район.
Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «г. Красноярск, Советский район, пер. Светлогорский. Жилой
дом № 2. Инженерное обеспечение». Корректировка

2

8. Тип объекта: нелинейный.
1.4. Технико-экономические характеристики объекта капитального
строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных
особенностей.
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование показателя
Число квартир
Площадь квартир
Общая площадь квартир
Площадь жилого здания
Площадь застройки
Строительный объем здания, всего
В том числе: ниже отм. 0.000
Выше отм. 0.000
Этажность
Количество этажей

Единица измерения
шт.
м2
м2
м2
м2
м3
м3
м3
шт.
шт.

Величина
118
7903,60
8149,70
10791,80
748,50
34360,20
1391,60
32968,60
17
18

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку
проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания.
- подготовка проектной документации осуществлялась
ООО «КБС-Проект»
Адрес: 660019, г. Красноярск, ул. Мусоргского, здание 18, офис 119;
Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №
№0497-2011-2461002003-11-9 от 30.09.2011г.
1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом
заказчике.
Заявитель:
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкономЖилСтрой»
Юридический адрес: 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 1, корп. 1, офис 178.
Фактический (почтовый) адрес: 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 1, корп. 1,
офис 178.
ИНН 2465084712, КПП 246501001.
Застройщик:
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания
«ЭкономЖилСтрой»
Юридический адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина 39,
помещение 9
Фактический (почтовый) адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул.
Ленина 39, помещение 9
ИНН 2452033982, КПП 245201001
Технический заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью «ЭкономЖилСтрой»
Юридический адрес: 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 1, корп. 1, офис 178.
Фактический (почтовый) адрес: 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 1, корп. 1,
офис 178.
ИНН 2465084712, КПП 246501001.
1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не являПоложительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «г. Красноярск, Советский район, пер. Светлогорский. Жилой
дом № 2. Инженерное обеспечение». Корректировка
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ется застройщиком, техническим заказчиком).
Агентский договор № СК – 2017/Св2 от 20.09.2017г.
1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной
экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для
которых предусмотрено проведение такой экспертизы.
Государственная экологическая экспертиза в отношении объекта капитального
строительства не требуется.
1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального
строительства.
Источник финансирования: средства застройщика.
1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые
для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по
подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика.
Иные документы не предоставлялись.
2. Основания для выполнения инженерных изысканий,
проектной документации.
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий.
Инженерные изыскания не рассматривались.

разработки

2.2. Основания для разработки проектной документации.
Договор подряда № 447-10-17/18 от 07.11.2018 на выполнение проектных работ,
заключенный между ООО «ЭкономЖилСтрой» (Заказчик) и ООО «КБС-Проект»
(Подрядчик) согласно письму-заявке исх. № 01-459/18/18 от 18.07.2018г.
Положительное
заключение
негосударственной
экспертизы
ООО
«СибСтройЭксперт» №24-2-1-3-0162-18 от 07.06.2018г.
Проектная документация на строительство жилого дома выполнена на основании
утвержденного задания на проектирование (приложение № 1 к Договору подряда № 44710-17/18 от 18.07.2018).
Инженерно-геологические изыскания на площадке проектируемого объекта
выполнены в 2017 году ООО «СибГеоКом» и представлены в отчете об инженерногеологических изысканиях, шифр 017-039.02/ИГИ.
Инженерно-геодезические изыскания выполнены в 2017 году ООО «Вектор
плюс» и представлены в техническом отчете инв. № 1704-17/ДСП.
Объект размещен в соответствии с Генеральным планом г. Красноярска.
Уровни шума от движения автомобильного и железнодорожного транспорта
приняты согласно Протоколу измерений физических факторов ИЛ ООО «Оптима» №
674 от 04.08.2016.
Уровни содержания химических веществ в почве и микробиологические
показатели почвы участка приняты согласно Протоколу испытаний ИЛ ФГБУ
«Красноярский референтный центр федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору» №4129 (8100) от 01.12.2016.
Мощность дозы гамма-излучения и плотность потока радона с поверхности
грунта приняты согласно Протоколу измерений физических факторов по показателям
ионизирующих излучений ИЛ ООО «Оптима» № 675 от 04.08.2016.
Технические условия № 3 от 15.02.2018 на электроснабжение жилых домов
выданы филиалом ООО «Электрические сети Сибири.
Условия подключения объекта к системам теплоснабжения (приложение № 2 к
договору № 983 от 05.10.2018) выданы АО «Красноярская теплотранспортная
компания».
Условия подключения (технологического присоединения) к централизованной
системе водоотведения от 01.06.18 № 18/1-47751к (приложение № 1 к договору от
Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «г. Красноярск, Советский район, пер. Светлогорский. Жилой
дом № 2. Инженерное обеспечение». Корректировка
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01.06.18 № 324-18).
Условия подключения (технологического присоединения) к централизованной
системе водоснабжения от 01.06.18 № 18/1-47751 (приложение № 1 к договору от
01.06.18 № 323-18).
Технические условия № 1963 от 22.01.2018 на телефонизацию, радиофикацию,
СКТП, системы кабельного телевидения, ограничения доступа (домофон), доступа в сеть
Интернет выданы ООО «Орион телеком».
Технические условия № 121 ТУ от 25.01.2018 на диспетчеризацию лифтов
выданы ООО «КСК-Монтаж».
В связи с утверждением инвестиционной программы АО «Красноярская
теплотранспортная компания» изменены условия подключения объекта к системам
теплоснабжения (приложение № 2 к договору № 983 от 05.10.2018).
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.
Раздел 1 «Пояснительная записка».
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка».
Раздел 3 «Архитектурные решения».
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений»:
Подраздел 1 «Система электроснабжения».
Подраздел 2 «Системы водоснабжения и водоотведения».
Подраздел 3 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети».
Подраздел 5 «Сети связи».
Раздел 6 «Проект организации строительства».
Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов
капитального строительства».
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
Раздел 10(1) «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства».
Раздел 11(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».
Раздел 11(2) «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного жилого дома».
Раздел 2 Иная документация.
3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из
рассмотренных разделов.
Раздел 1 «Пояснительная записка».
В проектную документацию по объекту «г. Красноярск, Советский район, пер.
Светлогорский. Жилой дом №2. Инженерное обеспечение» (шифр 447-10-17), имеющую
положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «СибСтройЭксперт» от
07.06.2018г. № 24-2-1-3-0162-18, на основании утвержденного Задания на проектирование (приложение № 1 к Договору подряда № 447-10-17/18 от 07.11.2018) внесены изменения в связи с изменением параметров объекта строительства при увеличении этажноПоложительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «г. Красноярск, Советский район, пер. Светлогорский. Жилой
дом № 2. Инженерное обеспечение». Корректировка
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сти здания с 14 до 17 этажей и на рассмотрение экспертизы представлена проектная документация по объекту «г. Красноярск, Советский район, пер. Светлогорский. Жилой
дом №2. Инженерное обеспечение. Корректировка» (шифр 447-10-17) с указанными изменениями.
Откорректированы технико-экономические показатели проектируемого объекта
капитального строительства с учетом внесенных изменений в проектные решения.
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка».
Изменение параметров проектируемого жилого дома №2 - увеличении этажности
здания с 14 до 17 этажей, увеличение жителей проектируемого жилого дома до 169 чел,
не повлекло изменений ранее принятых проектных решений по планировочной организации земельного участка. Ранее принятыми проектными решениями обеспечивается потребность жителей дома в дворовых площадках благоустройства общего пользования, в
т.ч. и местами для парковки автомобилей, в соответствии с требованиями табл.12, п.2.8
гл. III Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского
края, утвержденных Постановлением Правительства Красноярского края от 23 декабря
2014г. №631-П.
В связи с увеличением площади квартир (без балконов) проектируем ого жилого
дома до 8149,7 кв.м Коэффициент интенсивности жилой застройки определен и составляет 1,81, что допускается согласно Постановлению администрации г. Красноярска
№379 от 04.06.2018 о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части увеличения коэффициента интенсивности жилой застройки до 1,82.
Все другие проектные решения по планировочной организации земельного участка соответствуют ранее принятым и указанным в положительном заключении от
07.06.2018г. № 24-2-1-3-0162-18.
Раздел 3 «Архитектурные решения».
Представленный раздел корректировки проектной документации является частью
проектной документации, которая имеет положительное заключение экспертизы проектной документации.
В результате корректировки проектной документации были приняты следующие
проектные решения:
- изменены параметры объекта в связи с увеличением этажности с 14 этажей до 17
этажей.
Остальные проектные решения оставлены без изменения и соответствуют проектной документации, имеющей положительное заключение негосударственной экспертизы.
Принятые объемно-пространственные решения здания после корректировки.
Проектируемый объект капитального строительства: отдельно стоящий, многоквартирный жилой дом односекционный, в плане формы близкой к прямоугольной, общие габаритные размеры в осях 1-10 и А-П 22,5×30,0 м, выполненный из изделий серии
97.
Этажность здания (количество надземной части здания) –17 этажей.
Подземная часть здания – 1 этаж (инженерно-технические помещения).
Количество жилых этажей – 17 этажей.
Количество квартир в жилом доме – 118 шт., в том числе: 1-комнатных – 17 шт.,
2-комнатных – 50 шт., 3-комнатных – 51 шт.
Класс функциональной пожарной опасности здания: Ф 1.3 – здание жилое многоквартирное.
Высота технического подполья (от пола до плит покрытия/перекрытия) – 1,94 м.
Высота первого этажа (от пола до плит покрытия/перекрытия) – 2,56 м.
Высота типового жилого этажа (от пола до плит покрытия/перекрытия) – 2,64 м.
Высота здания (разность отметок поверхности проезда для пожарных машин и
нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене) не превышает 50 м.
Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «г. Красноярск, Советский район, пер. Светлогорский. Жилой
дом № 2. Инженерное обеспечение». Корректировка
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Высота объекта капитального строительства (от отм. 0,000): до верха парапета
лестнично-лифтового узла 50,93 м, до верха парапета основного объема 48,30 м.
Ограждение кровли - парапет с металлическим ограждением, высотой не менее
1,2 м (от поверхности кровли).
Кровля объекта капитального – плоская, неэксплуатируемая, совмещенная бесчердачная, уклон кровли не менее 2%, покрытие с устройством организованного внутреннего водоотвода.
Покрытие кровли над лестнично–лифтовым узлом и над чердаком жилой части
предусмотрено из двух слоёв рулонного материала «Техноэласт» ЭКП и «Техноэласт»
ЭПП на битумном праймере по армированной стяжке из цементно–песчаного раствора,
разуклонка выполнена из керамзитового гравия, пергамин по гравию. Утепление покрытия кровли предусмотрено теплоизоляционными экструзионными пенополистирольными плитами ППС-20 толщиной 200 мм, пароизоляция – «Биполь» по ж/б плите перекрытия.
На перепадах кровли более 1,0 м предусмотрены пожарные стремянки.
За относительную отметку «0,000» многоэтажного жилого здания принята отметка верха плиты перекрытия первого этажа.
Принятые объемно-планировочные решения объекта капитального строительства.
Техническое подполье.
Отметка основного уровня этажа – «минус 2,100» этаж предусмотрен под всем
домом, предназначен для размещения технических помещений (насосные, тех. помещения, водомерный узел, узел учета тепла). Объемно-планировочное решение – размещение технических помещений у наружных стен.
Вход/выход в помещение насосной осуществляется непосредственно наружу.
Доступ этажа предусмотрен по двум рассредоточенным обособленным наружным
лестницам с непосредственным выходом на уровень земли в осях 9-10 и Е-И, также 1-2 и
В-Е.
Для сбора воды при аварийных сбросах в помещениях предусмотрено устройство
пола с уклоном 0,01 в сторону водосборных приямков (габариты (длина*ширина*глубина) - не менее 0,50х0,50х0,80 м), перекрытых съемными решетками.
Первый этаж.
На отметке основного уровня этажа предусмотрено размещение входной группы
жилой части (крыльцо, двойной тамбур габариты каждого тамбура ширина не менее –
1,5 м, глубина не менее – 2,3 м), лифтового холла, лестничной клетки, мусорокамеры с
транспортным коридором, КУИ, электрощитовой с отдельным выходом непосредственно наружу. Предусмотрена в пристроенном тамбуре консьержная и санузел.
Предусмотрено два лифта в осях 4-6 и К-П, грузоподъемностью 400 кг и 630 кг,
скоростью 1,6 м/с, без машинного отделения, с функцией транспортирования пожарных
подразделений при пожаре. Первая остановка лифтов предусмотрена на отм. -0,925.
Ширина площадки перед лифтами принята в соответствии с п. 4.9 СП
54.13330.2011.
Лестничная клетка тип Н2 в осях 6-7 и И/1-П запроектирована с выходом непосредственно наружу с устройством двойного тамбура. Выход оборудован входной площадкой с лестницей, козырьком.
Планировка входной группы, обеспечивает доступность здания для маломобильных групп населения, вход предусмотрен с планировочной отметки земли.
Состав квартир на этаже: 1, 2, 2, 3, 3, 3-комнатные (от лестнично-лифтового блока).
Планировочными решениями обеспечиваются функционально обоснованные взаимосвязи между отдельными помещениями каждой квартиры.
В составе проектируемых квартир жилой части дома имеются жилые комнаты,
кухни, туалетные, ванные, прихожие, балконы, лоджии. Жилые комнаты и кухни квартир имеют естественное освещение. Имеется возможность сквозного или углового проветривания помещений за счет откидных створок оконных проемов.
Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «г. Красноярск, Советский район, пер. Светлогорский. Жилой
дом № 2. Инженерное обеспечение». Корректировка
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Общая площадь квартир на этаже не превышает 500 м².
Во внеквартирном коридоре выделен мусоропровод.
Расстояние от двери наиболее удаленной квартиры (в коридоре, не имеющем
оконного проема) до выхода в лифтовой холл, более 12 м, в коридоре предусмотрено
дымоудаление.
Ширина коридоров на пути эвакуации принята не менее 1,5 м.
Ограждение балконов и лоджий выполнен высотой 1,2 м. Ограждение маршей
лестничной клетки предусмотрено высотой не менее 0,9 м с непрерывным поручнем.
Жилой дом оборудован мусоропроводом с мусоросборной камерой на отметке
«минус 0,400», с входом изолированным от подъезда глухой перегородкой и оборудованный козырьком и пандусом для контейнеров, в полах камеры предусмотрен трап.
Мусоросборная камера выделяется перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 60 и классом пожарной опасности КО. Ствол мусоропровода
выполнен из негорючих материалов.
Предусмотрено ограждение крылец (при перепаде высот более 0,45м), опасных
перепадов (наружных лестниц подвала, приямков).
Типовой этаж.
Со второго по семнадцатый этаж (включительно) расположены одноуровневые
квартиры. Состав квартир на этаже: 2, 1, 2, 2, 3, 3, 3-комнатные (от лестнично-лифтового
блока).
Планировочными решениями обеспечиваются функционально обоснованные взаимосвязи между отдельными помещениями каждой квартиры.
В составе проектируемых квартир жилой части дома имеются жилые комнаты,
кухни, туалетные, ванные, прихожие, балконы, лоджии. Жилые комнаты и кухни квартир имеют естественное освещение. Имеется возможность сквозного или углового проветривания помещений за счет откидных створок оконных проемов.
Общая площадь квартир на этаже не превышает 500 м².
Предусмотрено два лифта в осях 4-6 и К-П, грузоподъемностью 400 кг и 630 кг,
скоростью 1,6 м/с, без машинного отделения, с функцией транспортирования пожарных
подразделений при пожаре.
Ширина площадки перед лифтами принята в соответствии с п. 4.9 СП
54.13330.2011.
В лифтовом холле предусмотрена зона безопасности МГН.
В здании жилого дома запроектирована одна лестничная клетка тип Н2 в осях 6-7
и И/1-П (незадымляемая с подпором воздуха на лестничную клетку при пожаре). Расстояние от проемов лестничной клетки до других проемов принято не менее 1,2м.
Во внеквартирном коридоре выделен мусоропровод.
Расстояние от двери наиболее удаленной квартиры (в коридоре, не имеющем
оконного проема) до выхода в лифтовой холл, более 12 м, в коридоре предусмотрено
дымоудаление.
Ширина коридоров на пути эвакуации принята не менее 1,5 м.
Ограждение балконов и лоджий выполнен высотой 1,2 м. Ограждение маршей
лестничной клетки предусмотрено высотой не менее 0,9 м с непрерывным поручнем.
Доступ на кровлю осуществляется из лестничной клетки через противопожарную
дверь. Доступ кровли лестнично-лифтового блока осуществляется по открытой наружной пожарной лестнице 3-го типа.
Принятые проектные решения вертикальных коммуникаций здания.
- устройство в осях 6-7 и И/1-П закрытой незадымляемой лестничной клетки типа
Н2 (с подпором воздуха на лестничную клетку при пожаре) с устройством естественного
бокового освещения через световые проемы на каждом этаже.
- два пассажирских лифта в осях 4-6 и К-П,, скоростью 1,6 м/с, грузоподъемностью 400 кг и 630 кг без машинного отделения, с функцией транспортирования пожарных подразделений при пожаре. Эксплуатация лифтовых установок производится в отдельных лифтовых шахтах.
- устройство системы организованного мусороудаления состоящая из мусоропроПоложительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «г. Красноярск, Советский район, пер. Светлогорский. Жилой
дом № 2. Инженерное обеспечение». Корректировка
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вода, мусоросборной камеры, транспортного коридора.
- устройство наружной вертикальной пожарной стационарной лестницы без
ограждения типа П1-1 ГОСТ Р 53254-2009 для доступа уровня кровли технической
надстройки лестнично-лифтового блока.
- доступ нижнего технического этажа предусмотрен по двум рассредоточенным
обособленным наружным лестницам с непосредственным выходом на уровень земли в
осях осях 9-10 и Е-И, также 1-2 и В-Е.
Принятые проектные решения по наружной отделке и архитектурной выразительности фасадов здания.
- устройство витражного остекления балконов и лоджий квартир.
- устройство многослойных наружных стен здания с наружной отделкой стеновых, торцевых, парапетных панелей - керамической плиткой. Стеновые панели, находящиеся в пределах остекляемых балконов, лоджий - мраморная крошка
- наружные стены входной группы предусмотрены с устройством навесного вентилируемого фасада, с минераловатным утеплителем, наружная отделка: композитные
панели и керамогранитные плиты.
- устройство наружного металлического ограждения в местах с опасным перепадом высот с вертикальным членением элементов.
- устройство по периметру кровель металлического ограждения высотой не менее
1,20 м с вертикальными элементами членения.
Принятые проектные решения по светоограждению здания, обеспечивающих
безопасность полета воздушных судов.
Принятые проектные решения по светоограждению здания, обеспечивающие безопасность полета воздушных судов, выполнены в соответствии выполнения требований
Приказа Федеральной аэронавигационной службы от 28.11.2007 г. № 119 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Размещение маркировочных знаков и устройств
на зданиях, сооружениях, линиях связи, линиях электропередачи, радиотехническом
оборудовании и других объектах, устанавливаемых в целях обеспечения безопасности
полетов воздушных судов»» (высота здания более 50,0 м):
- устройство светового ограждения на самой верхней части (точке), состоящее не
менее чем из двух сдвоенных заградительных огней, работающих одновременно или по
одному при наличии устройства для автоматического включения резервного огня при
выходе из строя основного огня. Места установки – крайние углы и по периметру кровли
на расстоянии не более 45 м.
- размещение заградительных огней с учетом требования пункта 3.5 Приказа: «…
чтобы с любого направления в горизонтальной плоскости было видно не менее двух огней».
Принятые проектные решения по внутренней отделке помещений здания.
Внутренняя отделка помещений выполняется с применением материалов, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии гигиенических требований (ФЗ № 52-А от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»), сертификаты пожарной безопасности, с учетом выполнения требований безопасного и беспрепятственного перемещения инвалидов и других групп населения с
ограниченными возможностями передвижения (МГН).
Класс пожарной опасности декоративно-отделочных материалов, разрешенных к
использованию на путях эвакуации, соответствуют требованиям ФЗ от 22 июля 2008 г.
№123-ФЗ.
В полах первого этажа предусмотрен теплоизоляционный слой из экструдированного пенополистерола толщиной 40 мм в жилых квартирах, ванных, туалетах, 20 мм в
санузлах. В помещениях общего пользования (лифтовой холл, тамбуры, лестничная
клетка) предусмотрено утепление плит перекрытия 1-го этажа с двух сторон теплоизоляцией TSM Ceramic толщиной 0,0012 м сверху и 0,0008 м снизу. В жилых комнатах и
кухнях в полах 1-го этажа предусмотрена система "Теплый пол".
В конструкции пола санузла, комнаты уборочного инвентаря, в мусорокамере,
ИТП, в узле ввода, в помещениях с трапами и приямками предусмотрена гидроизоляция
Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «г. Красноярск, Советский район, пер. Светлогорский. Жилой
дом № 2. Инженерное обеспечение». Корректировка
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с заведение на стены не менее 200 мм.
Предусмотрена отделка:
Входная группа:
-потолки - в тамбуре (пом,9,1) и консьержной оштукатурить гипсовым составом. 8
тамбурах (пом,14,2,14.3,9.2)- ВД-АК-121 ПО ТУ 2316-001-41064153-96;
-стены - тамбура, консьержной - цветная декоративная штукатурка "КОРОЕД",
санузел - облицовка глазурованной плиткой ГОСТ 6141-91 на высоту 2,0 м, выше окраска ВД-АК-121. Участки стен в тамбуре (пом. 14.3) покрыть теплоизоляцией TSM
CERAMIC, согласно теплотехническому расчету. Перегородки санузла (6,1) выполнить
по серии 1.031.9-2.07.3 по типу С112 с применением ГСП-A. Цокольную панель в помещении санузла (6.1) выполнить с облицовкой по серии 1.073.9-2.08.3 по типу С 623, с заполнением минераловатным утеплителем согласно теплотехническому расчету. В консьержной использовать остекленные перегородки системы СИАЛ,
-покрытие полов - плитка керамическая для пола Г0СТ6787-2001 (в тамбурах с
шероховатой поверхностью).
Лестничная клетка, коридоры общего пользования. лифтовые холлы. тамбуры.
помещения мисоропровода:
-потолки - окраска ВД-АК-221 по ТУ 2316-001-56881703-03; в коридорах общего
пользования на 17 этаже выполнить подвесной потолок П 131, по серии 1.045.9-2.08
(Выпуск 2), с применением KNAUF листа ГСП-А (КМ2), потолок лифтового холла на 17
этаже подшить в осях М-П и 4-5 на высоте 4,44 м от уровня чистого пола, в осях К-Н и 56 на высоте 3,74м от уровня чистого пола, потолок П 112 по серии 1.045.9-2.08 (Выпуск
2), с применением KNAUF листа ГВЛ (КМ1).
-стены - цветная декоративная штукатурка "КОРОЕД", выполнить облицовку инженерных коммуникаций, участков стены в общем коридоре, пространства под и над
пожарным шкафом (до потолка) на путях эвакуации с применением ГВЛ (КМ2).
-покрытие полов - плитка керамическая для пола ГОСТ 6787-2001 (в тамбурах с
шероховатой поверхностью), предусмотрена разметка для маломобильных групп населения.
Поручни лестниц на путях эвакуации окрашены люминесцентной краской (светящейся в темноте), на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил предусмотрены рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.
Жилые комнаты. квартирные коридоры. кухни, кухни-ниши, гардеробные:
-потолки - окраска ВД-ВА-221, в жилых комнатах площадью не менее 16.8 м2 на
1-16 этажах натяжные потолки; во всех помещениях квартир 17 этажа (кроме санкабин)
Выполнить подвесной потолок на высоте не менее 2,50м от уровня чистого пола. Потолок П 131 по серии 1, 045.9-2,08 (Выпуск 2), с применением KNAUF листа ГСП-A (в санузлах ГСП-Н2).
-стены - оклейка обоями по ГОСТ 6810-2002; выполнить облицовку стены между
квартирами в осях В-Б и 3-4 и между квартирой и помещением мусоропровода в осях ЖИ и 4-5 по типу С625 по серии 1, 073.9-2.08,1 с применением утеплителя с обшивкой
ГСП-A согласно расчетам шума.
-покрытие полов - линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове ПВХ-ПРП
ГОСТ 18108-80* в полах 1 этажа укладывается утеплитель, в жилых комнатах и кухнях
система "Теплый пол".
Санузлы, ванные и туалеты:
-потолки - окраска ВД-АК-121, в санузлах 17 этажа выполнить подвесной потолок
П 131 по серии 1.045,9-2.08 (Выпуск 2), с применением KNAUF листа ГСП-Н2.
-стены в совмещенных санузлах и ванных - облицовка глазурованной плиткой
ГОСТ 6141-91 на высоту 2,0м, выше окраска ВД-АК-121, в туалетах и санузле консьержной- окраска ВД-АК-121, участки стен в санузлах, примыкающих к коридору общего
пользования 1-17 эт, покрыть теплоизоляцией TSM CERAMIC согласно теплотехническому расчету.
-покрытие полов - керамическая плитка.
Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «г. Красноярск, Советский район, пер. Светлогорский. Жилой
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Электрошитовая:
-потолок - окраска ВД-АК-121; теплоизоляцию потолка в электрощитовой выполнить по серии 1.045,9-2.08 по типу П131, с применением ГСП-DF ГОСТ 6266-97 согласно теплотехническому расчету,
-стены - окраска ВД-АК-121; выполнить облицовку стен по типу С 663 с заполнением ПМ-40 (НГ) ГОСТ 9573-2012, с обшивкой ГВЛ, согласно теплотехническому расчету.
-покрытие полов -окраска ВД-АК-121Г по ТУ 2316-001-41064153-96,
Комната уборочного инвентаря. транспортный коридор. мусоросборная камера:
-потолок - окраска ВД-АК-121; в транспортном коридоре и мусоросборной камере
выполнить потолок П 131 с применением KNAUF листа ГСП-DF, с утеплителем ПМ40(НГ) ГОСТ 9573-2012 согласно теплотехническому расчету,
-стены -облицовка глазурованной плиткой ГОСТ 6141-91 на Высоту 2,2м (в комнате уборочного инвентаря на высоту 2,0м), выше окраска ВД-АК-121; в транспортном
коридоре и мусоросборной камере выполнить облицовку С 626, с применением утеплителя согласно теплотехническому расчету и защитить стены отбойниками на уровне верха контейнеров. Перегородку в помещении мусоропровода (2-17 этажи) выполнить по
типу С 131.2 серии КС 31,07/2009 толщиной 100мм с заполнением ПЖ-100 (НГ)1000.600.50 ГОСТ 9573-2012, с обшивкой ГСП-A толщиной 12,5мм в 1 слой со стороны
вентшахты и плит Файерборд в 1 слой со стороны помещения мусоропровода.
-покрытие полов - керамическая плитка
Помещения нижнего технического этажа:
-потолок - окраска TSM Ceramic (в осях 4-6 и М-П и помещения ИТП, ПНС);
-наружные цокольные панели - окраска TSM Ceramic 1=0,0018 8т/(м°С);
-внутренние стены ИТП, ПНС - окраска ВД-АК-121,
-покрытие полов - бетонное, в помещениях ИТП, ПНС, узла учета тепла и водомерного узла предусмотрена гидроизоляция.
Заполнение проёмов.
Оконные блоки и балконные двери предусмотрены из ПВХ профилей по ГОСТ
30674–99.
Витражное остекление балконов и лоджий из алюминиевого профиля по ГОСТ
22233-2001 с заполнением одинарным стеклопакетом по ГОСТ 24866-2014.
Витражное остекление тамбура по ГОСТ 23747-2015 из профилей алюминиевых
по ГОСТ 22233-2001 с двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 24866-2014.
Наружные двери – стальные ГОСТ 31173-2016, ГОСТ 30970-2014.
Внутренние двери по ГОСТ 475-2016, стальные ГОСТ 31173-2016 1 класса по
звукоизоляции (входные в квартиры).
Противопожарные двери – по ТУ 5262-01901218534-2013, ТУ 5262-003-012185342011.
Входные двери в подъезд укомплектованный системой домофонной связи, двойными притворами, уплотняющими полимерными прокладками, ГОСТ 30778-2001, автоматическими доводчиками, ГОСТ 5091-78.
Входные двери в лестничные клетки и лифтовой холл– остекленные армированным стеклом и укомплектованы двойными притворами, уплотняющими полимерными
прокладками, ГОСТ 30778-2001, фиксаторами положений «открыто» и «закрыто» и
устройствами автоматиче-ского закрывания продолжительностью не менее 5 с., ГОСТ
5091-78.
Наружные входные двери укомплектованы двойными притворами, уплотняющими поли-мерными прокладками, ГОСТ 30778-2001, фиксаторами положений «открыто»
и «закрыто» и устройствами автоматического закрывания продолжительностью не менее
5 с., ГОСТ 5091-78.
Проектные решения, направленные на обеспечение естественного освещения в
помещениях с постоянным пребыванием людей.
- закладка световых проемов с отношением площади проема к площади пола жилых комнат и кухонь не более 1:5,5 и не менее 1:8.
Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «г. Красноярск, Советский район, пер. Светлогорский. Жилой
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- обеспечение естественного бокового освещения жилых помещений, кухонь.
- обеспечение естественного бокового освещения встроенных помещений общественного назначения с постоянным пребыванием людей.
Расчетные значения показателя коэффициента естественной боковой освещенности (КЕО) в жилых помещениях - от 0,50 % и более.
Расчетные значения показателя коэффициента естественной боковой освещенности (КЕО) в кухнях - от 0,50 % и более.
Расчетные значения показателей продолжительности инсоляции жилых помещений одноуровневых квартир жилого здания обеспечиваются не менее чем в одной жилой
комнате 2-3-х комнатных квартир и составляют при непрерывной инсоляции: не менее
02 ч. 00 мин. в день с 22 марта по 22 сентября (центральная зона: 58° с. ш. - 48° с. ш.),
при прерывистой инсоляции: не менее 02 ч. 30 мин. в день с 22 марта по 22 сентября
(центральная зона: 58° с. ш. - 48° с. ш.).
Проектные решения и мероприятия, направленные на обеспечение звукоизоляции
воздушного и ударного шума ограждающими конструкциями здания.
- Установка входных дверей в квартиры с уплотнительными прокладками.
- Монтаж оборудования производится с помощью виброподвесов.
- Заделка мест прохода воздуховодов виброакустическим герметиком на всю глубину прохода.
- Крепление плинтусов только к стенам и перегородкам.
- Установка санитарных приборов и прокладка трубопроводов в местах, исключающих крепление их непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам,
ограждающие жилые комнаты.
- Тщательная заделка стыков между внутренними ограждающими конструкциями,
а также между ними и другими примыкающими конструкциями, исключающая возникновение в них при строительстве и в процессе эксплуатации здания сквозных трещин,
щелей и не плотности.
- Трубы водяного отопления, водоснабжения пропускаются через междуэтажные
перекрытия и межкомнатные стены (перегородки) в эластичных гильзах (из пористого
полиэтилена), допускающих температурные перемещения и деформации труб без
уменьшения предела огнестойкости конструкций.
- Кладка перегородок ведется без сквозных щелей с заполнением стыков на всю
глубину цементно-песчаным раствором.
- Устройство акустического шва шириной 40 - 50 мм между ограждающими конструкциями лифтовых шахт и ограждающих конструкций здания.
Параметры звукоизоляции воздушного и приведенного ударного шума ограждающими конструкциями здания обеспечивают допустимые условия, указанные в СП
51.13330.2011.
Окончательная оценка звукоизоляции воздушного и ударного шума внутренними
ограждающими конструкциями здания должна проводиться на основании натурных испытаний по ГОСТ 27296-2012.
Расчетные показатели индексов изоляции воздушного шума внутренними ограждающими конструкциями:
- Перекрытия между помещениями квартир более нормативного (минимального)
значения: 52 дБ (таблица 2(1) СП 51.13330.2011);
- Стены и перегородки между квартирами более нормативного (минимального)
значения: 52 дБ (таблица 2(7) СП 51.13330.2011);
- Стены и перегородки между помещениями квартир и помещениями общего
пользования более нормативного (минимального) значения: 52 дБ (таблица 2(7) СП
51.13330.2011);
- Перегородки между комнатами в квартире более нормативного (минимального)
значения: 43,0 дБ (таблица 2(10) СП 51.13330.2011);
- Перегородки между комнатой в квартире и санузлом более нормативного (минимального) значения: 47,0 дБ (таблица 2(11) СП 51.13330.2011);
- Входные двери квартир, выходящие в помещения общего пользования более 32
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дБ (таблица 2(13) СП 51.13330.2011);
Расчетные показатели индексов приведенного уровня ударного шума внутренними ограждающими конструкциями:
- Перекрытия между помещениями квартир менее нормативного (максимального)
значения: 60 дБ (таблица 2(1) СП 51.13330.2011);
- Перекрытия, отделяющие помещения квартир от помещений общего пользования менее нормативного (максимального) значения: 60 дБ (таблица 2(1) СП
51.13330.2011).
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
В результате увеличения этажности здания изменены конструктивные решения.
Климатический район строительства
IВ
Снеговая нагрузка 1,50 кПа
Сейсмичность района
6 баллов
Скоростной напор ветра для III ветрового района
0,38 кПа
Ответственность здания
II
Отчет об инженерно-геологических изысканиях выполнен ООО «СибГеоКоМ»,
шифр: 017-039.02/ИГИ, 2018 г.
За относительную отметку 0,000 принят верх перекрытий над техподпольем, что
соответствует абсолютной отметке 203,70.
В разрезе грунтового основания площадки проектируемого здания выделено 14
инженерно-геологических элементов (ИГЭ):
ИГЭ-0 – Насыпной грунт представленный смесью суглинка, почвы, песка, гальки
и строительного мусора;
ИГЭ-1 – Супесь пластичная слабопросадочная коричневого цвета;
ИГЭ-2 – Супесь твердая слабопросадочная коричневого цвета, ожелезненная с
тонкими нитями карбоната;
ИГЭ-3 – Суглинок полутвердый слабопросадочный коричневого цвета;
ИГЭ-4 – Суглинок твердый непросадочный, коричневого цвета с линзами песка;
ИГЭ-5 – Супесь пластичная непросадочная коричневого цвета;
ИГЭ-6 – Супесь твердая непросадочная, коричневого цвета;
ИГЭ-7 – Суглинок текучепластичный, коричневого цвета с маломощными линзами песков;
ИГЭ-8 – Суглинок тугопластичный, коричневого цвета с маломощными линзами
песков;
ИГЭ-9 – Суглинок полутвердый, коричневого цвета с линзами песка;
ИГЭ-10 – Песок пылеватый, средней плотности, малой степени водонасыщения;
ИГЭ-11 – Песок мелкий, среднй плотности, малой степени водонасыщения;
ИГЭ-12 – Песок средней крупности, малой степени водонасыщения средней
плотности;
ИГЭ-13 – Песок гравелистый, малой степени водонасыщения.
Фундаменты приняты свайные из забивных свай 30x30см по серии 1.011.1-10
вып.1, длиной 22 м, типа С220.30-Св. Основанием для свайных фундаментов служит
грунт: ИГЭ-12.
Сваи выполнятся из бетона класса В30, F150, W6. Расчетная нагрузка на сваю составляет 50 т. Погружение свай предусмотрено в лидерные скважины. Несущая способность свай – 59.25 т. Перед массовой забивкой свай предусмотрено провести статические
испытания трех свай (№147, 512, 555) в соответствии с ГОСТ 5686-2012.
Ростверки - монолитные высотой 600 мм, бетон класса В15, F100, W4, армированные сетками и каркасами из арматуры диаметром 10 АIII, 12 АIII, 8 AI и 6 AI по
ГОСТ 5781-82. Под ростверками предусмотрена подготовка из бетона класса В7,5.
Монолитный железобетонный пояс - высотой 300 мм, бетон класса В15, F100,
W4, армирование сетками из арматуры диаметром 6 АIII по ГОСТ 5781-82.
Наружные цокольные панели - железобетонные, толщиной 300 мм, класс бетона
В25, F100, W4.
Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «г. Красноярск, Советский район, пер. Светлогорский. Жилой
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Внутренние цокольные панели - железобетонные толщиной 160 мм, класс бетона
В25.
Горизонтальную гидроизоляцию выполнить в уровне низа цокольных панелей из
слоя цементного раствора марки 100, состава 1:2, толщиной 20 мм. Бетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячим битумом за 2 раза. Все цокольные панели устанавливаются по свежеуложенному цементному раствору состава 1:2
толщиной 20 мм.
Сборные железобетонные конструкции жилого дома приняты по серии 97.
Конструктивная схема дома решена с несущими поперечными и продольными
стенами, при шаге стен 2,2 м, 2,3 м, 3,0 м и 4,5 м с опиранием плит перекрытия на стены
по контуру и по трем сторонам.
Прочность и устойчивость конструкций обеспечивается работой коробки секции
как пространственной неизменяемой системы, образуемой жесткими вертикальными и
горизонтальными диафрагмами, расположенными в трех взаимно перпендикулярных
направлениях и соединяемыми между собой в местах их взаимного пересечения.
Наружные стены надземной части здания - трехслойные керамзитобетонные с
дискретными связями панели толщиной 350 мм, несущие, класс керамзитобетона В15,
F50, толщина несущего слоя 140 мм для 1-6 этажей, толщина несущего слоя 110 мм для
7-14 этажей. В качестве теплоизоляционного слоя в наружных стеновых панелях предусматриваются плиты пенополистирол ППС20 (γ=20 кг/м³) ГОСТ 15588-2014.
Стены внутренние - несущие, железобетонные панели толщиной 160 мм, класс
бетона В25 для стен 1-6 этажей, класс бетона В15 для 7-17 этажей.
Панели наружных и внутренних стен 1-4 этажей устанавливать на растворе М200;
панели 5-8 этажей устанавливать на растворе М150; панели 9-17 этажей-на растворе
М100.
Перекрытия - плоские железобетонные плиты толщиной 160 мм, класс бетона
В15, Плиты перекрытия 1-4 этажей устанавливать на растворе М200, плиты перекрытия
5-8 этажей устанавливать на растворе М150, плиты перекрытия 9-16 этажей и плиты покрытия - на растворе М100.
Балконы и лоджии - железобетонные плиты толщиной 100-80 мм, класс бетона
В25, F150, W4.
Перегородки внутренние - железобетонные панели толщиной 60 мм, класс бетона
В15.
Лестницы - сборные железобетонные марши и площадки, класс бетона В25.
Сантехкабины - железобетонные в виде объемного блока с поддоном. Стенки кабины толщиной 40 мм, класс бетона В12.5. Днище поддона толщиной 50 мм, класс бетона В15, W4.
Шахты лифтов - самонесущие железобетонные тюбинги класс бетона В22.5, без
машинного помещения.
Мусоропровод с мусорокамерой на 1 этаже, со сменным контейнером и очистным
устройством разработан в соответствии с ТУ 4924-001-21838534-2013. Ствол трехслойный: внутренний слой - нержавеющая сталь 6=0,8 мм, наружный слой - сталь оцинкованная 6=0,8мм с заполнением свободного пространства огнестойким и шумопоглощающим материалом, Заделка прохода ствола - через перекрытие базальтовым волокном на
цементном растворе.
Крыша – совмещенная утепленная с внутренним отводом воды.
Конструкции жилого дома выполнены из материалов, устойчивых к воздействию
окружающей среды и соответствующих II степени огнестойкости здания. Монтажные
элементы соединений наружных стен между собой, с внутренними стенами, балконных
плит с плитами перекрытий и плит перекрытия между собой покрываются протекторным
грунтом и заделываются цементно-песчаным раствором. Все металлические изделия покрываются эмалью ПФ-133 за 2 раза по грунтовке ПФ-021.
Плиты входа - железобетонные плиты, класс бетона В15, F100, W4.
Ограждение крылец входа выполняется высотой 1.2 м из труб круглого сечения
диаметром 40х2,5 по ГОСТ 10704-91, квадратных 30х2 по ГОСТ 8639-82, квадратного
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проката 10 по ГОСТ 2591-2006 и из проката полосового и листового по ГОСТ 103-2006 и
ГОСТ 19903-74*.
Стойки козырьков входа выполнены сечением 100х4 по ГОСТ 8639-82. Балки и
прогоны из трубы по ГОСТ 8639-82 сечением 70х6, 60х4.
Покрытие козырьков входов -профилированные листы (ГОСТ 24045-2016) по металлической обрешетке.
Стены для спуска в техническое подполье – сборные бетонные блоки типа ФБС,
по ГОСТ 13579-78* по ленточному ростверку. Монтаж блоков предусмотрено осуществлять на растворе М100 с перевязкой швов. Наружные лестницы из технического подполья – лестничные марши со сборными железобетонными ступенями, по ГОСТ 8717-2016,
с опиранием на прижимные кирпичные стенки из кирпича КР-р-по
250х120х65/1НФ/100/2.0/25/ГОСТ 530-2012, толщиной 250 и 120 мм. Поверхность кирпичных стен и бетонных блоков предусмотрено покрыть горячим битумом.
Конструкции одноэтажного пристроенного тамбура: конструктивная схема - каркасная;
- колонны - сборные железобетонные по серии 1.020-1/83, сечением 30х30 см, бетон кл. В25.
Балки покрытия металлические составные из двух швеллеров 24П (ГОСТ 824097), материал балок - сталь С245 (ГОСТ 27772-2015).
- плиты перекрытия и покрытия приняты сборные многопустотные по сериям
1.141-1, 1.241-1 и индивидуального изготовления на основе серий 1.141-1, 1.241-1.
Проектом предусмотрена облицовка наружных кирпичных стен тамбура (входной
группы) керамо-гранитными плитами размером 600х600 мм с устройством навесного
вентилируемого фасада с утеплением минераловатными плитами, толщина утеплителя
150 и 200 мм.
Экспертная оценка системы навесного вентилируемого фасада не выполнялась.
Светопрозрачные конструкции.
Конструкции витражей приняты из алюминиевых профилей системы «СИАЛ
КП40», наклонные витражи – система «СИАЛ КП 40» по каталогу алюминиевых конструкций ООО «СИАЛ», открывание створок распашное. Предусмотрено открывание
каждой створки.
Крепление стальных кронштейнов толщиной 6 мм к основным несущим конструкциям предусмотрено на сварке к стойкам с помощью болтов М8-6g-50-58.0960.
Все алюминиевые конструкции - из алюминиевого сплава марки АДЗ1, состояние
материала Т1 по ГОСТ 22233-2001.
Расчет стоек выполнен по двухопорной схеме, для рядовой зоны. Расчётная высота стоек - 2.8 м. Расчётный шаг стоек - переменный, от 0,454 до 1,508 м.
Стойки витража из алюминиевых профилей КПС681, КПС429, КПС389 по каталогу алюминиевых конструкций ООО «СИАЛ», ТУ 5271-002-55583158-2009.
Ригели витража из алюминиевых профилей КП45152 по каталогу алюминиевых
конструкций ООО «СИАЛ», ТУ 5271-002-55583158-2009.
Светопрозрачное заполнение:
Заполнение каркаса:
а) выше перильного ограждения:
- стекло тонированное в массе по ГОСТ 32997-2014 толщиной 4 мм для лоджий
Л42п, Л42-1, Л32, Л32-1, балконов Б135
- стекло тонированное в массе по ГОСТ 32997-2014 толщиной 6 мм для лоджий
Л42у, Л42у-1;
б) ниже перильного ограждения:
- стекло закаленное тонированное в массе по ГОСТ 30698-2014 толщиной 6 мм
для всех балконов и лоджий.
- стекло эмалированное закаленное по ГОСТ 30698-2014 толщиной 6 мм для всех
балконов и лоджий.
в) заполнение витражей МкП1:
- хризотилцементный лист по ГОСТ 18124-2012 толщиной 6 мм.
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Эксплуатационную нагрузку воспринимают перильные ограждения, высотой 1.2
м, шаг стоек стального ограждения 0.8÷1.5 м. Крепление перильного ограждения к плите
перекрытия выполнено с помощью закладных деталей из уголков 80х8 на сварке.
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»:
Подраздел 1 «Система электроснабжения».
Проект электроснабжения жилого дома выполнен в соответствии с требованиями
технических условий №3 от 15.02.2018, выданных ООО «Электрические сети Сибири»
Категория электроснабжения –II.
Основной и резервный источник питания: ТП-958 10/0,4кВ; ТП-959 10/0,4кВ РУ10кВ ООО «КрасКом».
Точки присоединения к сетям: 1 и 2 секция шин 10кВ ТП-957 ООО «Электрические сети Сибири».
Сети 10кВ и мероприятия выполняются по отдельному проекту.
Сети 0,4кВ №4 (ВРУ жилой части и встроенных нежилых помещений) запитаны
двумя взаиморезервируемыми кабелями марки ААБл-1,0 расчетных сечений, с разных
секций шин ЗРУ-0,4кВ ранее запроектированной в объеме жилого дома №1
2БКТП10/0,4кВ. Прокладка кабельных линий предусмотрена в траншеях по типовому
альбому А11-2011. Пересечения трасс кабелей с инженерными сетями и проездами выполняются в двустенных трубах ПНД, на остальных участках кабели защищаются полнотелым кирпичом. Сечения кабелей 0,4кВ выбраны по длительно допустимому току и
проверены на допустимую потерю напряжения, между взаиморезервируемыми кабелями
выполнена несгораемая перегородка. Под автодорогой кабели прокладываются на отм
1,0 м от планировочной отметки земли.
Сеть наружного освещения выполнена консольными светодиодными светильниками, установленными на металлических опорах.
Мощность светильников, расстановка опор на плане приняты из расчета создания
освещенности: 10лк для игровых, спортивных площадок, 4лк для проездов и тротуаров,
6лк для мест парковок автомобилей, 2 лк для пешеходных дорожек.
Электропитание и управление наружным освещением выполняется от шкафа
уличного освещения ШУНО, предусмотренного в объеме жилого дома №1.
Сеть наружного освещения выполняется кабелем марки АВБбШв расчетного сечения на глубине 0,7м от планировочной отметки земли. Пересечения с инженерными
коммуникациями предусматриваются в гофрированных двустенных ПНД трубах, на
остальных участках трасс кабель защищен сверху кирпичом.
Ррасч. наружного освещения – 1,8кВт.
Внутреннее электрооборудование и электроосвещение
Жилая часть
Основными потребителями электроэнергии жилого дома являются
- Электробытовые приборы квартир (осветительные приборы, стационарные электрические плиты мощностью 8,5кВт, стиральные машины, переносная электробытовая
техника);
- лифты;
- общедомовые осветительные и силовые нагрузки;
- санитарно-техническое оборудование.
По степени надежности электроснабжения электроприемники жилой части дома
относятся к потребителям II категории, и частично I категории. К нагрузкам I категории
относятся – освещение безопасности, эвакуационное освещение, лифты, ИТП, насосная,
противопожарные системы.
Основные показатели проекта:
Напряжение сети
380В
Расчетная мощность жилой части
201кВт
Расчетная мощность на шинах
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ТП с учетом
наружного освещения
202,8 кВт
Для электропитания потребителей на первом этаже в электрощитовой предусмотрена установка ВРУ1 и ВРУ 2, состоящих из вводной и распределительной панели с
плавкими предохранителями на вводе и автоматическими выключателями на отходящих
линиях. От этих ВРУ запитаны электроприемники II категории.
Для питания электроприемников первой категории в электрощитовой предусматривается установка АВР. Распределение электроэнергии по нагрузкам I категории выполнено в модульном распределительном шкафу ЩС2, имеющем автоматические выключатели на вводе и на отходящих линиях. ВРУ первой категории запитаны от вводных
панелей ВРУ2, после аппарата управления на вводе, перед аппаратом защиты.
От распределительных панелей ВРУ по магистральной схеме запитываются этажные щитки питания квартир типа ЩЭ (EKF). ЩЭ монтируются в электронишах на каждом этаже.
ЩЭ комплектуется автоматическим выключателем 63А на вводе, счетчиком электроэнергии 5-60А кл.точности 1 для каждой квартиры, распределительными автоматическими выключателями 40А, и дифференциальными автоматическими выключателями
25А с УЗО 30mA. Ввод в квартиру -220В. Для квартир первого дополнительно предусмотрены дифференциальные автоматические выключатели 25А с УЗО 30mA для подключения «теплых полов»
Общий учет электроэнергии жилой части дома производится счетчиками активной энергии класса точности 1 трансформаторного включения через трансформаторы
тока Т-0,66 кл.точности 0,5, установленными на вводных панелях ВРУ, и счетчиками
класса точности 1 прямого включения на вводе ВРУ - АВР. Учет электроэнергии квартир
предусматривается – в этажных щитках. Отдельный учет предусматривается для общедомовых нагрузок жилой части дома (щит ЩС1).
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».
В помещениях ИТП и насосной устанавливаются шкафы управления, поставляемые комплектно с оборудованием.
Лифтовые установки подключаются от вводных устройств, поставляемых с лифтами.
Проектом предусматривается:
автоматическое включение систем противодымной защиты в случае возникновения пожара при срабатывании прибора пожарной сигнализации;
дистанционное управление системами дымоудаления и подпора воздуха от
пожарных шкафов
автоматическое управление эвакуационным освещением лестничных клеток, балконов для выхода на незадымляемую лестничную клетку, входов, номерных знаков дома - от фотореле;
автоматическое управление рабочим освещением поэтажных коридоров от
датчиков движения.
Согласно главе 6.1; 6.2 ПУЭ в помещениях жилого дома предусмотрено рабочее,
аварийное (резервное и эвакуационное) и ремонтное освещение.
Рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях. Резервное – в машинных
помещениях, в электрощитовой, в венткамерах, в насосной, ИТП. Эвакуационное освещение предусмотрено на входах, на лестничных клетках, лифтовых холлах, поэтажных
коридорах. К сети аварийного освещения присоединяются светильники освещения знаков номера дома, световые указатели подъездов и пожарных гидрантов.
Резервное освещение предусматривается во всех технических помещениях.
Для ремонтного освещения 36В предусмотрены ящики ЯТП-0,25 с понижающим
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ях.
Система общего освещения обеспечивает нормируемое значение освещенности
помещений. Для освещения общедомовых помещений применяются светильники с люминесцентными лампами. Светильники выбраны в соответствии с условиями среды и
назначения помещений. При установке на высоте ниже 2,5 м в помещениях повышенной
опасности и приняты светильники класса защиты II.
Управление освещением выполняется посредством выключателей и автоматов со
щитов. Управление эвакуационным освещением лестничных клеток, балконов для выхода на незадымляемую лестничную клетку, входов, номерных знаков, пожарных гидрантов – автоматическое от фотореле, общедомовых помещений (поэтажных коридоров) –от
датчиков движения.
Распределительные и групповые общедомовые сети запроектированы кабелями
ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS расчетного сечения, прокладываемых в ПВХ трубах по
техподполью, каналах стеновых панелей, электрокоробах, электронишах.
Групповые сети квартир – скрыто кабелем ВВГнг(А)-LS 3х6мм2, 3х1,5мм2,
3х2,5мм2 в замоноличенных трубках каналов плит перекрытий, в каналах стеновых панелей (для смежных квартир спуски к розеткам в раздельных каналах).
Групповые сети консьержной выполнены кабелями ВВГнг(А)-LS открыто в кабельных каналах.
Кабели питания противопожарных устройств и аварийного освещения приняты
кабелями ВВГнг(А)-FRLS, в ПВХ-трубах, проложенных в электронишах и открыто по
стенам и перекрытиям в технических помещениях, в ПВХ трубах стояки общедомовых
сетей эвакуационного освещениях, на кабельных конструкциях в электрощитовой. Взаиморезервируемые питающие кабели прокладываются на разных лотках или отделяются
огнеупорной перегородкой огнестойкостью не менее EI45.
Сечения кабелей выбраны по допустимому току нагрузки, проверены по потере
напряжения в сети и режиму КЗ.
Сети защищены от перегрузки, согласно п.п. 3.1.10, 3.1.11 ПУЭ.
Встроенные нежилые помещения (консьержная)
Основными потребителями электроэнергии встроенных нежилых помещений являются:
- электроосвещение;
- розеточная сеть.
Электроснабжение консьержной предусмотрено от ВРУ жилого дома.
Заземление и защитные меры безопасности
Питание электроприемников проектируемых объектов предусмотрено от сети,
напряжением 380/220В с глухозаземленной нейтралью. Защитное заземление – ТN-C-S.
Защитное заземление предусмотрено в соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЭ.
Для защиты от поражения электрическим током применяются: защитное заземление, автоматическое отключение питания, уравнивание потенциалов.
Металлические корпуса стационарных и переносных электроприемников заземлены, для этого используется РЕ-проводник.
На вводе в здание предусмотрена основная система уравнивания потенциалов путем объединения основных защитных проводников, основных заземляющих проводников, металлических труб коммуникаций, вводимых в здание, металлических элементов
строительных конструкций, металлических воздуховодов вентиляции, системы молниезащиты с главной заземляющей шиной.
Металлоконструкции для прокладки кабелей заземляются в начале и конце трасс.
В качестве главной заземляющей шины принята медная шина сечением 50х5мм2,
ГЗШ разных вводов объединены проводником системы уравнивания потенциалов –
ст.40х5мм2.
Для ванных комнат в квартирах жилого дома и в КУИ предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов.
Молниезащита здания выполнена по III категории, в соответствии с требованиями
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га 8мм, с размером ячейки не более 10х10м, уложенная на кровлю. Молниеприемник соединен по периметру здания с помощью токоотводов из круглой стали 10мм, выполненных с шагом 25м. Токооотводы присоединяются к контуру заземления, выполненному из
стали круглой 18 мм, прокладываемому на глубине 0,5 м от поверхности земли в траншее по периметру здания.
Заземляющее устройство защитного заземления электроустановок здания и молниезащиты принято общее.
Подраздел 2 «Системы водоснабжения и водоотведения».
Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение проектируемого здания выполнено с учетом комплексной застройки участка и осуществляется от существующих кольцевых сетей городского водопровода.
Наружные сети выполнены от дома до границы застраиваемых участков. Подключение жилого дома №2, выполнено к ранее запроектированным сетям жилого дома
№1, строения №1 (ш.447-10-17-ИОС2) в колодце ПГ1, с установкой запорной арматуры
на ответвлении в дом.
Гарантированный напор в точке подключения составляет 15,0 м.вод.ст.
Наружные сети водоснабжения выполнены из полиэтиленовых напорных труб
ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 110x6,6 мм.
Наружное пожаротушение здания с расходом 25 л/с обеспечено от двух пожарных
гидрантов ПГ1 и ПГ2, установленных на проектируемых сетях.
Грунты на площадке строительства - суглинки просадочные, II тип. Граница просадочной толщи грунтов проходит на глубине 11,0 - 12,8 м. Водоносный горизонт до
глубины 35 м не вскрыт.
Ввод водопровода выполнен в водонепроницаемый приямок в помещение водомерного узла в подвале здания. Ввод выполнен в футляре из стальных труб 325x7 мм,
с уклоном в сторону контрольного колодца. Внутри футляра предусмотрены опорнонаправляющие кольца, с шагом расстановки 0,85 м.
Средняя глубина заложения трубопроводов принята 3,0 м.
На наружной сети предусмотрены железобетонные колодцы по серии ТП 901-0911.84 1500 мм и 1000 мм (контрольный).
В проекте предусмотрены раздельные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.
Система хозяйственно-питьевого водопровода обеспечивает подачу холодной воды на приготовление горячей воды, к санитарно-техническим приборам жилого дома,
наружным поливочным кранам, спринклерным оросителям в мусорокамерах жилого дома и к устройству для очистки, промывки, дезинфекции и автоматического пожаротушения ствола мусоропровода.
Система внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода принята с нижней
разводкой с тупиковыми ответвлениями к потребителям. Магистральные и разводящие
сети проложены под потолком техподполья. Отключающая арматура установлена на
вводе в здание у водомерного узла, у основания стояков, на ответвлениях от магистральных сетей, на ответвлениях в каждую квартиру. Спуск воды из стояков предусмотрен
через спускные вентили. Подача воды к санитарным приборам осуществляется по водопроводным вертикальным стоякам и горизонтальным подводкам. Предусмотрен подвод
воды к наружным поливочным кранам. В каждой квартире, в помещении с/узла, после
узла учета холодной воды предусмотрен шаровый кран 15 мм для подключения
устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии (УВКП).
Система противопожарного водопровода принята сухотрубной. Для подключения
автонасосов пожарных машин на фасад здания выведены патрубки с вентилями и соединительными голобками 80 мм.
Пожаротушение осуществляется из пожарных кранов 50 мм с диаметром
спрыска ствола 16 мм и длиной рукава 20 м из расчета три струи по 2,6 л/с, которые
размещаются в пожарных шкафах.
В мусорокамерах и в верхней части ствола мусоропроводов установлены системы
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автоматического пожаротушения. В мусорокамерах установлены спринклерные оросители.
Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды (с учетом ГВС) составляет:
42,59 м3/сут, 5,65 м3/ч, 2,43 л/с.
Гарантированный свободный напор в точке подключения составляет 15,0
м.вод.ст.
Потребный напор в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет
65,0 м.вод.ст.
Необходимый напор в системах хозяйственно-питьевого водопровода и горячего
водоснабжения жилого дома обеспечивается насосной установкой повышения давления
"Океан" 2 5SV08 ЧР50/50 (1 рабочий, 1 резервный), производительностью 5,65 м З/ч,
напором 50,0 м, мощностью 0,75 кВт, с частотным преобразователем расхода, укомплектованная гидробаком, для защиты системы от гиброударов.
Для снижения избыточного напора у водоразборной арматуры на ответвлениях в
квартирах с 1-го по 15-ый этажи включительно запроектированы регуляторы давления
фирмы ITАР с настройкой выходного давления 20 м.
Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды потребителей, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.10704-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», так как источником водоснабжения является городская наружная сеть централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Подача воды питьевого качества гарантируется предприятием ООО «КрасКом».
Для учета водопотребления на вводе водопровода установлен водомерный узел со
счетчиком марки «ВСХНд-40», учитывающий общий расход воды на холодное и горячее
водоснабжение.
На ответвлениях в каждую квартиру установлены счетчики холодной и горячей
воды, с фильтрами перед ними и обратными клапанами после них.
Внутренние сети хозяйственно-питьевого водоснабжения запроектированы:
- магистральные сети по подвалу и стояки из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75, со сварными и резьбовыми соединениями;
- разводка холодной воды в сантехнических кабинах из полипропиленовых труб
по ГОСТ 32415-2013.
Внутренние сети противопожарного водоснабжения запроектированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.
Водопровод, проложенный в техническом подполье и стояки изолированы трубками из вспененного полиэтилена "Тилит Супер".
Горячее водоснабжение предусмотрено по закрытой схеме с использованием воды питьевого качества от теплообменника, расположенного в помещении ИТП. Для поддержания в точках водоразбора температуры воды не ниже 60°С и не выше 75°С в местах водоразбора предусмотрена циркуляция горячей воды по магистралям и стоякам.
Система горячего водоснабжения принята с нижней разводкой по техническому
подполью, с парными стояками и объединением циркуляционных стояков по техническому подполью в циркуляционный трубопровод.
На водоразборных стояках внизу, перед отключающей арматурой установлены
термостатические балансировочные клапаны MTCV фирмы Danfoss.
Подача воды к квартирным санитарным приборам осуществляется по водопроводным вертикальным стоякам и горизонтальным подводкам.
Выпуск воздуха из системы предусмотрен через автоматические клапаны воздухоотводчики, установленные в верхних точках сети.
Подключение полотенцесушителей предусмотрено через запорную арматуру, для
возможности отключения в летний период.
Для снижения избыточного давления горячей воды у водоразборной арматуры на
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нижних этажах здания с 1-го по 15-й в квартирах установлены регуляторы давления
фирмы ITAP с насройкой выходного давления 20 м.
Система горячего водоснабжения запроектирована;
- магистральные сети по подвалу и стояки из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75 со сварными и резьбовыми соединениями;
-разводка горячего водоснабжения по санузлам - из полипропиленовых труб по
ГОСТ 32415-2013. Трубопроводы, проложенные в техническом подполье и стояки изолированы трубками из вспененного полиэтилена "Тилит Супер",
Расчетный расход горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет:
18,59 м3/сут, 3,7 м3/ч, 1,58 л/с.
Отвод бытовых стоков проектируемого здания выполнен с учетом комплексной
застройки участка и осуществляется самотеком по проектируемой наружной сети 150200 мм в существующие городские сети канализации.
Подключение жилого дома №2, выполнено к ранее запроектированным сетям жилого дома №1, строения №1 (ш.447-00-17/1-ИОС2) в колодце №4. Прокладка канализационных трубопроводов предусмотрена подземно, открытым способом, на естественном
основании.
В связи с грунтовыми условиями по просадочности II типа, выпуск канализации
выполнен в железобетонном водонепроницаемом канале КЛ 45x30, с уклоном в сторону
контрольного колодца. Основание под канал выполнено с уплотнением грунта на глубину не менее 0,6 м, под колодец на 1,0 м до плотности сухого грунта не менее 1.65 кгс/см З
по нижней границе уплотненного слоя. В местах стыков между лотками уложены плоские подкладки с заливкой швов днища битумом.
Выпуск из полипропиленовых труб 160 мм в канале уложен на песчаную подсыпку с охватом трубы на 90°.
Смотровые колодцы на сети предусмотрены железобетонные, по серии ТП 90209-22.84.
Расчетный расход хозяйственно-бытовых сточных вод составляет:
42,59 м3/сут, 5,65 м3/ч, 4,03 л/с.
Система бытовой канализации жилого дома обеспечивает отведение хозяйственно-бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов санузлов и кухонь квартир, от трапа мусорокамеры в дворовую сеть бытовой канализации.
Система бытовой канализации встроенных помещений обеспечивает отведение
хозяйственно-бытовых сточных вод от санитарно-технических приборов санузлов в дворовую сеть бытовой канализации. Санитарно-технические приборы оборудованы
устройствами (гидравлическими затворами), предотвращающими поступление канализационных газов в помещения. Отвод сточных вод предусмотрен по закрытым самотечным
трубопроводам.
Вентиляция канализационной сети предусмотрена через вентилируемые стояки.
Вытяжные канализационные стояки выведены выше плоской кровли на 0,2 м.
В необходимых местах на сетях бытовой канализации установлены ревизии и
прочистки.
Внутренние сети и выпуск канализации выполнены из полипропиленовых труб
160 мм, 110 мм и 50 мм по ТУ 2248-043-00284581-2000.
Сброс воды с системы водоснабжения при производстве ремонтных работ и при
случайных проливах предусмотрен: для водомерного узла в приямок, расположенный в
данном помещении, для сети и стояков через спускные краны в пониженных точках сети при помощи шланга в ближайшую прочистку на канализации.
Удаление дренажных вод из всех приямков, предусмотрено при помощи переносного ручного насоса.
Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания запроектирована система внутренних водостоков. На кровле предусмотрена установка водоприемных воронок.
Выпуск дождевых и талых вод с кровли здания предусмотрен в водонепроницаемый лоток около здания до асфальтового покрытия.
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Сети внутреннего водостока выполнены из стальных водогазопроводных труб по
ГОСТ 3262-75 100 мм.
В зимний период предусмотрен перепуск талых вод в систему внутренней хозяйственно-бытовой канализации.
Расход ливневых стоков с кровли составляет 4,04 л/с.
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети».
Отопление
Системы отопления жилого дома - однотрубные, тупиковые с разводкой подающих и обратных магистралей по техподполью. Схема системы отопления вестибюля двухтрубная, решена отдельной веткой. Гидравлическая увязка систем отопления производится в распределительной гребенке ручными балансировочными клапанами.
Выпуск воздуха из систем отопления жилого дома предусмотрен через краны для
выпуска воздуха и автоматические воздухоотводчики, установленные в верхних точках
систем отопления.
Для спуска воды и опорожнения стояков устанавливается запорная арматура на
врезках стояков в магистральные трубопроводы.
Для гидравлической настройки стояков систем отопления запроектированы ручные балансировочные клапаны.
Трубы систем отопления принимаются стальные водогазопроводные по ГОСТ
3262-75* и стальные электросварные по ГОСТ 10704-91.
Трубопроводы, проходящие по подвалу, прокладываются с уклоном в сторону
помещения ИТП и изолируются цилиндрами навивными кашированными алюминиевой
армированой фольгой "K-Flex".
Перед изоляцией на трубопроводы наносится антикоррозийное покрытие 3 покровных слоя эпоксидной эмали ЭП 969 ТУ6-10-1985-84.
На трубопроводах, в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок предусмотреть гильзы. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует выполнить шнуром асбестовым по ГОСТ 1779-83 и противопожарным акриловым герметиком “СР 606”, производство компании “HILTI”.
В помещениях ИТП предусмотрены приямки 500х500х800(h) для сброса воды,
которая откачивается ручным насосом в ближайшую ревизию канализации.
В жилых помещениях приняты конвекторы "Универсал КНУ Авто" со встроенными термостатическими клапанами фирмы «Danfoss», в узких местах конвекторы
«Комфорт dу20» с термостатическими клапанами.
Для учета потребления тепловой энергии в квартирах на каждый прибор устанавливается счетчик - распределитель в компактном исполнении ИНДИВИД, производства
компании "HERZ".
На лестничной клетке предусмотрены конвекторы "Комфорт" на высоте 2,2 м от
поверхностей проступей и площадок лестниц; в лифтовом холле установлены конвекторы типа «Универсал-КСК» над полом. В тамбуре предусмотрены приборы напольного
крепления.
В помещениях электрощитовой предусмотрено электроотопление прибором
"Теплофон", со встроенным механическим термостатом. В помещении водомерного узла, ПНС – отопительные электроприборы «Теплофон».
Для равномерного прогрева пола 1-го этажа в жилых комнатах принято электроотопление с регуляторами температуры. Температура пола не должна превышать 26 °С.
Отопительные приборы размещены под световыми проемами в местах, доступных
для осмотра, ремонта и очистки.
Расход тепла на жилой дом:
- общий 383840 ккал/час, в том числе;
- на отопление - 332640 ккал/ч; ккал/час;
- на ГВСмакс 244200 ккал/час
- на ГВСср.час 51200 ккал/час.
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Вентиляция
Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических параметров внутреннего
воздуха в жилых помещениях, в соответствии с действующими нормативными документами, предусматривается устройство систем вентиляции с естественным и механическим
побуждением из кухонь, санузлов и ванных комнат.
Удаление вытяжного воздуха осуществляется через вентблоки по каналамспутникам по принципу «воздушный затвор», в которые установлены регулируемые решетки, отдельно из кухонь, ванных комнат и санузлов. Предусмотрена установка дефлекторов.
В кухнях, в совмещенных санузлах на 17 этаже, предусмотрена установка канальных вентиляторов "ERA STANDARD 4C" и потолочные вентиляторы "Elegance Elicent
100".
Для обеспечения притока воздуха в оконных блоках во всех жилых комнатах и
кухнях предусмотрены форточки. В витражах, а также в оконных блоках жилых комнат,
без примыкающих лоджий и балконов, установить вентиляционные шумозащитные клапаны Air-Box Comfort для организации воздухообмена в помещениях.
Для электрощитовой запроектирована естественная отдельная от жилья вентиляция. Вентиляция помещений ИТП и ПНС, водомерного узла, узла учета тепла осуществляется через переточные решетки в дверях и продухи в цокольных панелях. Вентиляция
мусорокамеры решена отдельной системой ВЕ3, помещений мусоропровода на всех этажах системой ВЕ4. Воздуховоды Dу 100 и Dу 160 поднимаются на кровлю в кирпичную
шахту, на которую установлен дефлектор. Кратность воздухообмена для мусоросборной
камеры принята 1 крат. Вентиляция ствола мусоропровода - естественная; ствол выводится выше кровли, на который устанавливается дефлектор. Дополнительная вентиляция
техподполья предусмотрена через переточную решетку во входной двери в подвал. В
тепловом пункте предусмотрена установка приборов учета потребляемой тепловой энергии и регулирование температуры теплоносителя в системе отопления и горячего водоснабжения.
При возникновении пожара все вентиляторы отключаются.
Противодымная вентиляция
Проектом предусмотрено устройство противодымной вентиляции. Подпор воздуха в лифтовую шахту для перевозки пожарного подразделения и лестничную клетку
осуществляется системами ПП1, ПП2 (соответственно). Удаление дыма и компенсация
удаляемых продуктов горения из коридоров общего пользования предусмотрена системами ПВ1 и ППЕ1, соответственно.
Подпор воздуха при пожаре в зоны безопасности для МГН осуществляется системами ПП3 и ПП4. Система ПП3 работает, когда двери в помещении зоны безопасности
открыты и не дает продуктам горения проникнуть внутрь. Управление подачей воздуха
системой ПП3, в помещение безопасной зоны для МГН на этаже пожара, осуществляется
от клапана Гермик-ДУ сблокированного с датчиком пожарной сигнализации. При срабатывании датчика открывается клапан, который блокируется с концевым выключателем.
Концевой выключатель устанавливается непосредственно на входную дверь этого помещения. При закрытии двери по сигналу концевого выключателя установка ПП3 выключается. Система ПП4 работает постоянно и обеспечивает подачу дополнительно
нагреваемого наружного воздуха в защищаемое помещение при закрытых дверях (в период с момента завершения эвакуации людей в помещение зоны безопасности до начала
спасательных работ пожарными подразделениями).
Воздуховоды систем противодымной вентиляции выполнить из стали, толщиной
1 мм, ГОСТ 19903-74, класса герметичности «В»; с покрытием теплоогнезащитным материалом ООО «БОС» PRO-МБОР-VENT, с пределом огнестойкости EI 30.
Для системы ПВ1 вытяжной противодымной вентиляции предусматривается
крышный вентилятор, сохраняющий работоспособность транспортирования газовоздушной среды с температурой 400°С в течение 2 ч (предел огнестойкости 2 ч/400°С) или
с температурой 600°С в течение 1 ч (предел огнестойкости 1 ч/600°С). Вентиляторы,
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противопожарные клапаны приняты производства фирмы "ВЕЗА.
Для систем ПП3 предусматривается крышный вентилятор, ПП4 приточной противодымной вентиляции предусматривается канальный вентилятор с электрическим
нагревателем.
Расстояние между воздухозаборными устройствами систем ПП1, ПП2 и местом
выброса в атмосферу продуктов горения системой ПВ1 составляет более 5-ти м. Высота
выброса продуктов горения в атмосферу более 2-х м.
Вентиляторы для противодымной вентиляции применены крышные и защищены
от несанкционированного доступа к ним.
ИТП
Ввод тепловых сетей для теплоснабжения жилого дома осуществляется в техподполье в помещение ИТП, расположенное в осях 3-4/А-Б.
На вводе тепловых сетей узел учета тепловой энергии.
Подключение системы теплоснабжения жилого дома осуществляется:
- отопление – по независимой схеме с установкой теплообменника;
- ГВС - по закрытой схеме с температурой теплоносителя 60 °С.
Автоматика ИТП позволяет обеспечить желаемую внутреннюю температуру здания в зависимости от температуры наружного воздуха, с коррекцией по температуре
теплоносителя в обратном трубопроводе сетевой воды.
Магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном в сторону помещения
ИТП.
В помещении ИТП предусмотрены приямки 500x500x800(h) для сброса воды, которая откачивается ручным насосом в ближайшую ревизию канализации.
Трубопроводы, проложенные по техническому подполью, изолируются цилиндрами навивными кашированными алюминиевой армированной фольгой «Rockwool
100»
Трубопроводы перед изоляцией покрываются эпоксидной эмалью ЭП-969 по ТУ
6-10-1985-84 в три слоя.
Тепловые сети
Источник теплоснабжения: Красноярская ТЭЦ-3.
Теплоснабжение выполнено по двухтрубной схеме.
Подключение жилого дома произвести в тепловой камере УТ-3 (проек.) с устройством камер УТ-2, УТ-1 (проект.), трубами расчетного диаметра от существующей камеры.
Подключение жилого дома №2 предусмотрено от внутриквартальных тепловых
сетей.
Параметры теплоносителя в точке подключения:
- температурный график Т1=150 °С, Т2=70 °С;
-расчетное давление Рп=8 кгс/см2, Ро=5,4 кгс/см2
Трубопроводы прокладываются в подземных каналах. При подземной прокладке
каналы монтируют из сборных железобетонных элементов по серии 3.006.1-2.87. В проекте приняты каналы КЛ 60х45. При прокладке трубопроводов в каналах применяются
подвижные и неподвижные опоры по сериям ТС-623.000 СБ и ТС-670.00 00 СБ.
Уклон тепловой сети предусмотрен от зданий к тепловой камере УТ3 и составляет
не менее 0,002.
Компенсация тепловых деформаций проектируемой теплосети предусмотрена
при помощи П-образного компенсатора и самокомпенсации на углах поворота.
Опорные подушки под подвижные опоры установить вразбежку. В местах примыкания каналов к тепловым камерам и зданиям устраивать деформационные швы. Для
грунтов II типа просадочности в местах стыков лотков предусмотрены лотковые подкладки типа ПП. Гидроизоляцию каналов, камер и дренажных колодцев выполнить по
серии 3.006.1-2.87.
На вводе трубопроводов в жилой дом установлен газонепроницаемый сальник.
В высших точках трубопроводов тепловых сетей предусматриваются штуцера с
запорной арматурой для выпуска воздуха.
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Наружную поверхность каналов, тепловых камер, деформационных швов, дренажных колодцев и фундаментных блоков покрыть двумя слоями горячего битума. По
перекрытию канала выполнить гидроизоляцию из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике. Гидроизоляцию завести на стенки канала на 200 мм. По верху изоляции выполнить цементно-песчаную стяжку, толщиной 20 мм.
Основание каналов выполнять с уплотнением грунта на глубину 0,3 м и для камер
на глубину 1,0 м до плотности сухого грунта 1,65 кг/см3. Обратную засыпку траншеи
производить послойно толщиной слоя 20÷30 см, с тщательным уплотнением грунта одновременно с обеих сторон канала.
Трубы приняты стальные бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8732-78
группы В ГОСТ 8731-74 сталь 20 ГОСТ 1050-88*.
Трубопроводная арматура - стальная.
Изоляция труб принята из скорлуп пенополиуретана по ТУ 5768-002-3011677932011, толщиной 60 мм.
Покровный слой - стеклопластик заводского изготовления.
Трубопроводы подвергнуть гидравлическому испытанию пробным давлением,
равным 1.25 Рраб., но не менее 16 кгс/см².
Дренаж воды из трубопроводов тепловой сети производится отдельно из каждой
трубы с разрывом струи в промежуточный колодец с последующей откачкой в канализацию.
Для защиты тепловых сетей (трубопроводов и стальных конструкций) от коррозии применяется комплексное полиуретановое покрытие «Вектор»:
- два слоя мастики «Вектор» 1025 ТУ 5775-004-17045751-99;
- один слой мастики «Вектор» 1214 ТУ 5775-003-17045751-99.
Подраздел 5 «Сети связи».
После получения положительного заключения экспертизы в проект были внесены
корректировки, в связи с изменением этажности.
Проектом откорректированы планы расположения оборудования, емкость сетей
(включены квартиры вновь проектируемых этажей).
Решения по сетям связи вновь запроектированных этажей аналогичны принятым
ранее.
Остальные решения остались без изменений, соответствуют предыдущему положительному заключению.
Все вновь принятые технические решения проекта соответствуют требованиям
технических регламентов и совместимы с ранее принятыми техническими решениями.
Раздел 6 «Проект организации строительства».
Изменение параметров проектируемого жилого дома №2 - увеличении этажности
здания с 14 до 17 этажей, увеличение жителей проектируемого жилого дома до 169 чел,
не повлекло изменения ранее принятых проектных решений по организации строительства.
Все проектные решения по организации строительства соответствуют ранее принятым и указанным в положительном заключении от 07.06.2018г. № 24-2-1-3-0162-18.
Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства».
Изменение параметров проектируемого жилого дома №2 - увеличении этажности
здания с 14 до 17 этажей, увеличение жителей проектируемого жилого дома до 169 чел,
не повлекло изменения ранее принятых проектных решений по организации строительства.
Все проектные решения по организации строительства соответствуют ранее принятым и указанным в положительном заключении от 07.06.2018г. № 24-2-1-3-0162-18.
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «г. Красноярск, Советский район, пер. Светлогорский. Жилой
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В ранее разработанную проектную документацию, имеющую положительное заключение экспертизы проектной документации, на основании решения застройщика
внесены изменения в проектные решения.
Внесение изменений в проектную документацию предусмотрено с соблюдением
ранее принятых основных и принципиальных проектных решений в части соблюдения
нормативных требований к объекту проектирования, с учетом соблюдения обеспечения,
принятых конструктивных и других характеристик безопасности объекта капитального
строительства.
Охрана атмосферного воздуха.
В разделе приведены расчеты выбросов и инвентаризация источников загрязнения атмосферы, даны предложения по нормативам ПДВ, а также представлены климатические характеристики и фоновые концентрации в атмосферном воздухе. Расчет шумового воздействия производился в программе «ЭКО Центр». Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ произведен в УПРЗА «Эколог», реализующей методику
ОНД-86.
При выполнении строительных работ источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу являются: двигатели автотранспорта и дорожно-строительных машин, сварочные и лакокрасочные работы. Согласно расчетам будут выбрасываться: Оксид железа, Марганец и его соединения, Азота диоксид, Азота оксид, Углерод (Сажа),
Серы диоксид, Углерод оксид, Фториды газообразные, Керосин, Уайт-спирит, Взвешенные вещества.
В период эксплуатации источниками выбросов загрязняющих веществ являются
парковки автотранспорта гостевого типа рассчитанные на проектируемый жилой дом.
Согласно расчетам будут выбрасываться: Азота диоксид, Азота оксид, Углерод (Сажа),
Сера диоксид, Углерод оксид, Керосин, Углеводороды предельные C12-C19.
По результатам расчетов рассеивания загрязняющих веществ, в приземном слое
атмосферы установлено, что в процессе строительства и эксплуатации воздействие на
среду обитания и здоровье человека является допустимым и не оказывает сверхнормативного воздействия на атмосферный воздух.
Источниками шума в период проведения строительных работ является автотранспорт и дорожно-строительная техника. Согласно расчетам сверхнормативного воздействия не прогнозируется. Строительно-монтажные работы проводятся в дневное время.
В разделе приведены соответствующие предусмотренные организационнотехнические мероприятия по охране атмосферного воздуха.
Решения по очистки сточных вод, охрана водных объектов и водных биологических ресурсов. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов, недр.
Проектируемый объект располагается вне водоохранных зон водных объектов.
Проектом предусматривается снятие почвенно-растительного слоя.
В период эксплуатации жилого дома источником водоснабжения являются внутриквартальные сети централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, согласно техническому условию на подключение для проектирования водопроводноканализационных сетей и сооружений.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков, образующихся в период строительства
предусматривается в туалет с непроницаемым выгребом, расположенным на строительной площадке. По мере накопления содержимое выгреба откачивается ассенизационной
машиной и вывозится по договору на городские очистные сооружения.
Проектом предусмотрены соответствующие организационно-технические мероприятия по охране земельных ресурсов, водных ресурсов, в том числе: – исключение
хранения ГСМ на участке проведения работ; заправка техники топливом производится
топливозаправщиком, снабженным наливными шлангами со специальными наконечниками, исключающими утечку ГСМ; заправка и межсменный отстой дорожностроительной техники производится на площадке с твердым покрытием; недопущение
засорения территории участка работ мусором; присыпка опилками или песком для адсорбирования случайно попавших на грунт нефтепродуктов, сбор и вывоз их на полигон
ТБО; запрещение работы на неисправной технике, имеющей утечки топлива и масел; обПоложительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «г. Красноярск, Советский район, пер. Светлогорский. Жилой
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служивание и ремонт строительной техники и автотранспорта производится на специализированном предприятии, в ремонтных боксах; соблюдение мероприятий и решений
по обращению с отходами и отводом сточных вод.; поддержание твердого покрытия дорог и площадок в исправном состоянии.
Перед началом строительных работ производится снятие плодородного слоя почвы с территории, отводимой под размещение зданий, сооружений, устройство искусственных покрытий. Планировочные работы направлены на придание территории площадки уклона с целью отвода поверхностного стока в систему городской канализации.
Спланированная территория не будет подвержена затоплению и заболачиванию. Часть
участка строительства отводится под озеленяемую территорию, где осуществляется создание газона, посадка саженцев деревьев и кустарников.
Обращение с отходами производства и потребления.
В данном разделе проведена оценка вероятных видов отходов, которые могут образовываться, их классификация в соответствии с ФККО и приведены необходимые мероприятия и решения по их накоплению (складированию) и дальнейшему обращению в
соответствии с установленными требованиями.
Все образующиеся на объекте в период строительства отходы строительства и
бытовые отходы (ТБО, ЖБО) относятся к IV и V классам опасности.
В период эксплуатации образуются отходы I, IV класса опасности.
Временное складирование всех образующихся на объекте отходов осуществляется в специально отведенных и оборудованных для этой цели местах (площадках, помещениях), таре, контейнерах, емкостях, исключающих загрязнение окружающей среды.
В период строительства и эксплуатации, по мере накопления, отходы в зависимости от физико-химических свойств, вида, передаются в специализированные организации на использование, обезвреживание или размещение.
Транспортировка отходов к объектам обезвреживания и захоронения должна
осуществляться спец. автотранспортом организаций, имеющих лицензию на транспортировку данных видов отходов.
Охрана растительного и животного мира.
Строительство и эксплуатация не приводят к нарушению условий развития растительного и животного мира, ухудшению путей миграции животных, уменьшению размеров популяций или к вымиранию отдельных видов животных. Особо охраняемых природных территорий на участке проектирования нет. Охране животного и растительного
мира способствуют мероприятия по охране атмосферного воздуха, водных объектов, мероприятия по обращению с отходами.
В разделе представлена программа производственного экологического контроля
(мониторинга) за характером изменения компонентов экосистемы при строительстве и
эксплуатации (организационно-предупредительного характера), определены направления и показатели контроля, периодичность контроля.
Соблюдение мероприятий по охране ОС, технических решений и мероприятий,
противопожарных требований и техники безопасности исключает аварийные ситуации,
которые могут повлечь за собой негативные экологические последствия при проведении
работ. Аварийные ситуации на объекте с последствиями их воздействия на экосистему
региона отсутствуют.
Расчеты компенсационных выплат представлены в части платы за негативное
воздействие на ОС, за выбросы в атмосферу и при размещении отходов.
Графическая часть раздела представлена в необходимом объеме, достаточном для
оценки принятых решений.
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
Представленный раздел корректировки проектной документации является частью
проектной документации, которая имеет положительное заключение экспертизы проектной документации.
В результате корректировки проектной документации выполнено увеличение количества этажей на три - с 14 до 17.
Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «г. Красноярск, Советский район, пер. Светлогорский. Жилой
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Остальные проектные решения оставлены без изменения и соответствуют проектной документации, имеющей положительное заключение негосударственной экспертизы.
Объектом является отдельностоящий, односекционный, многоквартирный жилой
дом, размерами 22,5×30,0 м.
Этажность здания (количество надземной части здания) –17 этажей.
Лестничная клетка тип Н2 в осях 6-7 и И/1-П выполнена с выходом непосредственно наружу с устройством двойного тамбура. Выход оборудован входной площадкой с лестницей, козырьком.
Планировка входной группы, обеспечивает доступность здания для маломобильных групп населения, вход предусмотрен с планировочной отметки земли.
Расстояние от двери наиболее удаленной квартиры (в коридоре, не имеющем
оконного проема) до выхода в лифтовой холл, более 12 м, в коридоре предусмотрено
дымоудаление.
Ширина коридоров на пути эвакуации принята не менее 1,5 м.
Ограждение балконов и лоджий выполнен высотой 1,2 м. Ограждение маршей
лестничной клетки предусмотрено высотой не менее 0,9 м с непрерывным поручнем.
Жилой дом оборудован мусоропроводом с мусоросборной камерой на отметке
«минус 0,400», с входом изолированным от подъезда глухой перегородкой и оборудованный козырьком и пандусом для контейнеров, в полах камеры предусмотрен трап.
Мусоросборная камера выделяется перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 60 и классом пожарной опасности КО. Ствол мусоропровода
выполнен из негорючих материалов. Состав квартир на этаже: 1, 2, 2, 3, 3, 3-комнатные
(от лестнично-лифтового блока).
Предусмотрено ограждение крылец (при перепаде высот более 0,45м), опасных
перепадов (наружных лестниц технического подполья).
Предусмотрено два лифта в осях 4-6 и К-П, грузоподъемностью 400 кг и 630 кг,
скоростью 1,6 м/с, без машинного отделения, один лифт - с функцией транспортирования пожарных подразделений при пожаре.
Ширина площадки перед лифтами принята в соответствии с п. 4.9 СП
54.13330.2011.
В лифтовом холле предусмотрена зона безопасности МГН.
В здании жилого дома выполнена одна лестничная клетка тип Н2 в осях 6-7 и И/1П (незадымляемая с подпором воздуха на лестничную клетку при возможном пожаре).
Расстояние от проемов лестничной клетки до других проемов принято не менее
1,2м.
Доступ на кровлю осуществляется из лестничной клетки через противопожарную
дверь.
Доступ кровли лестнично-лифтового блока осуществляется по открытой наружной пожарной лестнице третьего типа.
Степень огнестойкости здания II. Класс конструктивной пожарной опасности
С0. Класс пожарной опасности строительных конструкций К0. Класс функциональной
пожарной опасности Ф 1.3 (многоквартирный жилой дом).
Пределы огнестойкости строительных конструкций не менее:
- несущие элементы здания R 90;
- перекрытия междуэтажные (в т. ч. чердачные) – REI 45;
- внутренние стены лестничных клеток – REI 90;
- марши и площадки лестниц – R 60.
Противопожарные расстояния не нарушают нормативные значения (более 6 м)
согласно требованиям, п. 4.3 и табл.1 СП 4.13130.2013.
Наружное пожаротушение осуществляется с передвижной пожарной техники и от
двух пожарных гидрантов.
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 25 л/сек.
Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «г. Красноярск, Советский район, пер. Светлогорский. Жилой
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Наибольшая удаленная точка объекта от пожарного гидранта не превышает 200 м.
Пожарные гидранты расположены на дороге и не ближе 5 м от стен здания.
В состав здания входит техническое подполье.
Каждая квартира, расположенная выше 15 м, обеспечена
аварийным выходом на лоджию (балкон) с глухим простенком не менее 1,2 м от
торца до оконного проема или на балкон с глухим простенком не менее 1,6 м между
остекленными проемами, согласно требованиям, п. 5.4.2 СП 1.13130.2009.
Наибольшее расстояние от дверей квартир до выхода в лестничную клетку не
превышает 25 м, что удовлетворяет требованиям п. 5.4.3 СП 1.13130.2009.
Эвакуация со всех этажей осуществляется через коридор, лифтовой холл и
незадымляемую лестничную клетку (типа Н2) в соответствии с требованиями
п. 3 ст. 89 №123-ФЗ и п. 5.4.13 СП 1.13130.2009.
Эвакуация всех категорий граждан предусматривается по лестничной клетке
(маломобильных групп населения - с помощью пожарных подразделений).
Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее двух м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации (коридор общего пользования) не менее
1,4 м.
Размеры эвакуационных выходов не нарушают требуемых значений: высота не
менее 1,9 м; ширина не менее 0,8 м (в помещениях с единовременным пребыванием не более 50 человек); ширина выхода из лестничной клетки не менее ширины марша;
ширина основного входа в здание не менее 1,2 м; ширина входа с этажа на лестничную
клетку не более ширины марша и не менее 0,9 м.
Ширина марша лестницы 1,2 м.
Уклон лестницы 1:2, ширина проступи не менее 25 см; высота ступени не более
22 см.
Система оповещения (СОУЭ) в здании выполнена первого типа.
Способ оповещения - звуковой тонированный сигнал от автономных
извещателей и светоуказатель «Выход».
В здании выполнена сухотрубная система внутреннего пожаротушения от
двух стояков диаметром 50 и 65 мм тремя пожарными кранами на этаже с расходом 3х2,5 л/с.
Сухотруб выполнен с выведенными наружу патрубками с вентилями и соединительными головками диаметром 80 мм для подключения пожарных автомобилей. Соединительные головки расположены на фасаде на высоте
0,8-1,2 м.
Возможное пожаротушение осуществляется от пожарных кранов при помощи
пожарного рукава 20 м, ствола с диаметром спрыска ствола 16 мм.
Объект обеспечен первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормативными требованиями.
Обеспечение Объекта автоматической пожарной сигнализацией и оповещения
людей о пожаре выполнено в соответствии с нормативными требованиями.
Расчет пожарных рисков не требуется.
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
Представленный раздел корректировки проектной документации является частью
проектной документации, которая имеет положительное заключение экспертизы проектной документации.
В результате корректировки проектной документации были приняты следующие
проектные решения:
- изменены параметры объекта в связи с увеличением этажности с 14 этажей до 17
этажей.
Изменения, внесенные в проектную документацию при корректировке проекта, не
влияют на основные проектные решения и соответствуют требованиям положительного
заключения экспертизы.
Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «г. Красноярск, Советский район, пер. Светлогорский. Жилой
дом № 2. Инженерное обеспечение». Корректировка

29

Остальные проектные решения оставлены без изменения и соответствуют проектной документации, имеющей положительное заключение негосударственной экспертизы.
Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства».
Данный раздел проектной документации разработан в соответствии с требованиями части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса, по составу соответствует части 6
статьи 17 Федерального закона от 28.11.2011г. № 337-ФЗ и содержит следующую информацию:
- о требованиях к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию зданий, сооружений, при проведении которых отсутствует угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения;
- о периодичности осуществления проверок, осмотров и освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований, сетей и систем инженерно-технического
обеспечения, и о необходимости проведения мониторинга окружающей среды, состояния оснований, строительных конструкций, сетей и систем инженерно-технического
обеспечения в процессе эксплуатации зданий, сооружений;
- для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных
нагрузок на строительные конструкции, сети и системы инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации зданий, сооружений;
- о размещении скрытых электрических проводок, о способах прокладки трубопроводов инженерных систем и иных устройств, повреждение которых может привести
к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу.
Эксплуатируемый объект должен использоваться только в соответствии со своим
проектным назначением.
Необходимо эксплуатировать проектируемый объект в соответствии с нормативными документами, действующими на территории РФ, в том числе:
- ФЗ РФ от 30.12.2009 г. №384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений;
- ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности.
Проектной документацией предусмотрены периодичность осуществления проверок, осмотров и освидетельствования состояний строительных конструкций в соответствии с Постановлением Госстроя РФ №170 от 27.09.2003г. и ВСН 58-88(р).
При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций необходимо привлекать специализированные организации для технического освидетельствования. Первое плановое обследование технического состояния здания предусмотрено провести не позднее чем через 2 года после ввода его в эксплуатацию. Последующие обследования здания должно проводиться не реже одного раза в 10 лет.
Предоставлены сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях:
- эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции,
- тепловых нагрузок,
- нагрузок по водопотреблению,
- нагрузок по водоотведению,
- нагрузок на сети электроснабжения,
- расчетный расход горячей воды.
Предоставлены сведения о размещении скрытых электрических проводок.
Трубопроводы системы отопления, сетей хозяйственно-питьевого водопровода
холодной воды и горячего водоснабжения, канализации внутри здания прокладываются
открыто.
Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергеПоложительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «г. Красноярск, Советский район, пер. Светлогорский. Жилой
дом № 2. Инженерное обеспечение». Корректировка
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тической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».
Представленный раздел корректировки проектной документации является частью
проектной документации, которая имеет положительное заключение экспертизы проектной документации.
В результате корректировки проектной документации были приняты следующие
проектные решения:
- изменены параметры объекта в связи с увеличением этажности с 14 этажей до 17
этажей.
Остальные проектные решения оставлены без изменения и соответствуют проектной документации, имеющей положительное заключение негосударственной экспертизы.
Проектные решения, направленные на обеспечение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов в здании:
- устройство встроенных тамбуров при наружных входах в здание.
- устройство на уровне подвального этажа индивидуального теплового пункта.
- внутреннее размещение помещений с повышенными требованиями к температурному режиму.
- применение светопрозрачных элементов заполнения проемов с повышенными
требованиями к приведенному сопротивлению теплопередаче.
- устройство многослойных наружных стен:
стены 1-6 этажей жилого дома из трехслойных керамзитобетонных панелей с
«ППС 20», ГОСТ 15588-2014 -150 мм
стены 7-17 этажей жилого дома из трехслойных керамзитобетонных панелей с
утеплителем «ППС 20», ГОСТ 15588-2014 -180мм
- покрытие с теплоизоляцией «ППС 20», ГОСТ 15588-2014
- перекрытия над техподпольем с теплоизоляцией из экструзионного пенополистирола с коэффициентом теплопроводности не более 0,034 Вт/(м2С°).
Мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов:
- установка приборов учета используемых энергетических ресурсов для общего
учета горячего водопотребления.
- установка приборов учета используемых энергетических ресурсов для общего
учета холодного водопотребления.
- установка прибора учета используемых энергетических ресурсов для общего
учета электроэнергии.
- установка приборов учета используемых энергетических ресурсов для учета горячего водопотребления в каждом жилом помещении.
- установка приборов учета используемых энергетических ресурсов для учета холодного водопотребления в каждом жилом помещении.
- установка прибора учета используемых энергетических ресурсов для учета электроэнергии в каждом жилом помещении.
- использование технологического оборудования и материалов с высокими показателями энергоэффективности и энергосбережения.
- применение теплоизоляции всех трубопроводов, находящихся на уровне нижнего технического этажа.
- использование люминесцентных ламп в освещении помещений.
Расчетные условия (г. Красноярск):
Температура внутреннего воздуха жилых помещений здания: «плюс 21 °С».
Температура внутреннего воздуха помещений нижнего технического этажа здания: «плюс 2 °С».
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92:
«минус 37 °С».
Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С:
Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «г. Красноярск, Советский район, пер. Светлогорский. Жилой
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233 суток.
Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха
≤ 8 °С: «минус 6,7 °С».
Показатель градусо-суток отопительного периода жилых помещений здания:
6454,1°С*сут.
Геометрические показатели:
Отапливаемый объем: 29109,8 м³
Коэффициент остекленности: 0,03, что менее нормативного (максимального) значения: 18,0%.
Показатель компактности: 0,21.
Теплотехнические показатели:
Показатели приведенного сопротивления теплопередаче элементов наружных
ограждающих конструкций здания:
- наружные стены 1-6 эт.: 2,77 м2*°С/Вт, что более нормативного (минимального) значения: 2,31 м2*°С/Вт.
- наружные стены 7-17 эт.: 2,97 м2*°С/Вт, что более нормативного (минимального) значения: 2,31 м2*°С/Вт.
- покрытие: 5,9 м2*°С/Вт, что равно нормативному (минимальному) значению:
4,34 м2*°С/Вт.
- наружные стены вестибюля/консьержной: 2,06/2,2 м2*°С/Вт, что более/равно
нормативного (минимального) значения: 2,31/2,2 м2*ºС/Вт.
- покрытие над ванными/вестибюлем: 5,9/3,75 м2*°С/Вт, что более нормативного
(минимального) значения: 4,82/3,56 м2*ºС/Вт.
- блоки оконные, балконные, витражи: 0,7 м2*ºС/Вт, что более нормативного (минимального) значения: 0,63 м2*°С/Вт.
- блоки дверные наружные жилые/электрощитовая: 0,91/0,73 м2*ºС/Вт, что равно
нормативному (минимальному) значению: 0,91/0,73 м2*ºС/Вт.
- перекрытие над техподпольем тип1/2/3/4/5: 1,23/1,96/1,93/1,38/1,40 м2*°С/Вт, что
более нормативного (минимального) значения: 0,52/1,74/1,74/1,29 м2*ºС/Вт.
- пол по грунту: 6,86 м2*ºС/Вт.
Расчетные температурные перепады между температурой внутреннего воздуха и
температурой внутренних поверхностей ограждающих конструкций зданий не превышает нормируемых величин.
Решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям,
предъявленным к тепловой защите зданий, обеспечивают необходимый микроклимат в
зданиях, обеспечивают надежность и долговечность конструкций для данных климатических условий работы.
Общий коэффициент теплопередачи здания: 0,51 Вт/(м2*°С).
Кратность воздухообмена в здании за отопительный период: 0,2062 ч-1.
Удельная теплоизоляционная характеристик здания: 0,18 Вт/(м3*°С), что не более
нормируемого значения: 0,18 Вт/(м3*°С).
Комплексные показатели.
Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление
здания: 0,290 Вт/м3*°С.
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление здания: 0,175 Вт/м3*°С.
Класс энергетической эффективности: «В+» (Высокий).
Сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение требований энергетической эффективности ограждающими конструкциями
теплового контура многоэтажного жилого здания (до первого капитального ремонта).
Периодичность текущих ремонтов ограждающих конструкций до первого капитального ремонта: 5-7 лет.
Первый капитальный ремонт ограждающих конструкций необходимо проводить
при снижении приведенного сопротивления теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания не более чем на 15 % по отношению к требуемому сопроПоложительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «г. Красноярск, Советский район, пер. Светлогорский. Жилой
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тивлению теплопередаче по санитарно-гигиеническим условиям.
Срок, в течение которого выполнение требования энергетической эффективности
зданий, строений, сооружений должно быть обеспечено застройщиком, должен составлять не менее чем пять лет с момента ввода в эксплуатацию здания, строения, сооружения, ст. 11ФЗ 261.
Для многоквартирных домов среднего (нормального) и высокого класса энергетической эффективности срок, в течение которого застройщиком обеспечивается выполнение показателей энергетической эффективности здания составляет не менее 5 лет с даты ввода их в эксплуатацию. Для многоквартирных домов наивысших классов энергетической эффективности застройщиком обеспечивается выполнение показателей, в течение не менее чем первых 10 лет эксплуатации. При этом в гарантийных обязательствах
по вводимому в эксплуатацию зданию во всех случаях предусматривается обязанность
застройщика по обязательному подтверждению нормируемых энергетических показателей как при вводе дома в эксплуатацию, так и по последующему подтверждению с использованием инструментально-расчетных методов, предусматривающих получение информации по показаниям приборов учета с последующим приведением к расчетным
условиям для сопоставимости с базовыми значениями не реже чем 1 раз в 5 лет, Постановление
Правительства
РФ
от
25
января
2011
г.
N
18.
Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту многоквартирного жилого дома».
Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или объекта:
улучшение планировки, увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования, благоустройство окружающей территории.
При выполнении перечисленных условий должны быть решены задачи повышения энергоэффективности многоквартирных домов, создания благоприятных условий проживания граждан, применения современных материалов и оборудования.
На капитальный ремонт должен ставиться, как правило, жилой дом в целом или
его часть. При необходимости может производиться капитальный ремонт отдельных
элементов жилого дома, а также внешнего благоустройства.
Определение стоимости капитального ремонта и реконструкции здания должно
осуществляться на основе сметных или договорных цен.
Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для
эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;
3) ремонт крыши;
4) ремонт технических подполий, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
5) ремонт фасада;
6) ремонт фундамента многоквартирного дома.
В разделе указаны сведения о минимальной продолжительности эффективной
эксплуатации элементов зданий до постановки на капитальный ремонт.
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и реконструкцию жилого дома должна предусматривать:
1. проведение технического обследования
2. определение физического и морального износа объектов проектирования
3. составление проектно-сметной документации для всех проектных решений
4. составление проектно-сметной документации по замене конструкций
Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «г. Красноярск, Советский район, пер. Светлогорский. Жилой
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5. составление проектно-сметной документации по благоустройству территории и
другим аналогичным работам
6. технико-экономическое обоснование капитального ремонта и реконструкции
7. разработку проекта организации капитального ремонта и реконструкции
8. разработку проекта производства работ
Интервал времени между утверждением проектно-сметной документации и началом ремонтно-строительных работ не должен превышать 2 лет. Устаревшие проекты
должны перерабатываться проектными организациями по заданиям заказчиков с целью
доведения их технического уровня до современных требований и переутверждаться в
порядке, установленном для утверждения вновь разработанных проектов.
3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы.
Раздел 1 «Пояснительная записка».
1.В ИРД приложен договор № 447-10-17 от 25.10.2017г., а справке о корректировке
указан №447-10-17/18 от 07.11.2018г.
2. На основании статьи 55.8 ч.1, статьи 48 ч.4 Градостроительного кодекса РФ,
п.13-к «Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий», утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 05.03.2007г. № 145 предоставить выписку (проектировщика) из реестра членов саморегулируемой организации, действительной на дату передачи проектной документации и (техническому заказчику) или предоставления документации в экспертизу(при отсутствии документа о передаче документации застройщику/заказчику).
Срок действия выписки из реестра СРО один месяц с момента ее получения, согласно
части 4 статьи 55.17 ГК РФ.
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети».
Тепловые сети
- в текстовой части проекта предоставлена информация об уклоне тепловых сетей;
- информация по дренажу теплосети дополнена словами: «отдельно из каждой
трубы»;
Вентиляция
- при удалении воздуха из кухонь и санузлов предусмотрена установка регулируемых вентиляционных решеток;
- предусмотрена защита вентиляторов, установленных на кровле здания, от несанкционированного доступа.
4. Выводы по результатам рассмотрения.
4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий.
Результаты инженерных изысканий не рассматривались.
4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации.
Все рассмотренные разделы проектной документации соответствуют техническим
регламентам, национальным стандартам, заданию на проектирование с учетом внесенных изменений и дополнений в результате проведения негосударственной экспертизы.
4.3. Общие выводы.
Объект негосударственной экспертизы: рассмотренные разделы проектной документации «г. Красноярск, Советский район, пер. Светлогорский. Жилой дом № 2. Инженерное обеспечение». Корректировка соответствует техническим регламентам, в том
числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной безопасности и результатам инженерных изысканий.
Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «г. Красноярск, Советский район, пер. Светлогорский. Жилой
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Ответственность за внесение во все разделы и экземпляры проектной документации изменений и дополнений по замечаниям, выявленным в процессе проведения негосударственной экспертизы, возлагается на заказчика и генерального
проектировщика.
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Подраздел 5 Сети связи.

Никитина Надежда
Андреевна

Подраздел 2 Системы водоснабжения.
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Тетерина Нина
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