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1. Обшrrе положения.
1.1. Основапкядля проведенtlя нсгосудпрсlвенllой lкспертпfы.
НеГОСУДаРС'гвеllная rк(перlиlа ппLlсктнL)и.цirк)vентации выпоjlllеIlа на основании

логовора об оказании услуf Iro,роведению негосударствсЕноЙ экспертизы Nq 2631 от
28-06.2018 года мехiлу заяttите]lем Общес,гво с ограltиченноii ответствеIlllостью (Эко-
номЖилСтрой) й:}ксllер1lIоi.l орfаllи]ациеr-t ООО <СибСтройЭкспсрт)! зак.пючеш]оIо в
соотвстствии с Iра]l(даlским закопода I,e]lbc,I,]]or,1 Российсr(ой Федерации.

1.2. Сведения об объекте llегосударстsеннuй Jкспертtlзы с указапllем впдп u
пап[(сновilпrlя расс]riл,l,риrrпсмой докуNiснтацип (NIатсрtlалов), PaJle,loB гrкой дUк)_
}reKTaIIllll.

Проектtrая доttуiuентация lIрелсT авлеrlil IIa pacc\loтpelIle в схедуrоцеN{ составе:
(ЖиJIой дом по ацресу: l] КрасItоярск. )ц, Копылова. Здаrlие lYqs. Первая очередь

строительства: б]Iоli-секция М1 и блок-секция М2). Рatзде-:I (}rс,tроЙс,tво навесных
фасалпьтх систем Краспаfl). Шифр Э2018-19 l З.06.1li. ООО (КраспаItИпповации).

<Коррсктировка проектЕой докt\lсЕтации объскта капитiuыlоfо строи,геjlьс,гt]а (п
Красноярск. Жилой дом по }n. I{опьтлова, Зланис ,\!5. [lсрвая очередь строи,lе]Iьс,I,tsа),
Разле,r l1-1 (Мсроприятия по обеспсчсник) соблюдения требовiвии эI]ергеIической

9 ,ффс.rив||l,(,и и ||jсdпвdчуи пснfшеньпс и !dнl й. cl|,oc lий и сопр\Бений l,p.UUpэv l

уче,I,а исrюльзуе\lьп :)нергетtlческих ресурсов). Шифр АП З 4 -] 7-ЭЭ. ООО (АРДИС-
инжинирингll

Проек,I,ная локумеш,rацйя и ре]ультаты иЕя\сIlерfiых изыскilний LLtr uбъект1
(Жилой лоп{ по },л. Копьlлова. Зданис Nrr5- I очерель строите_пьства) имсст:

l.Поlrожительнос зак-lкlчсние гl,()дсгl(твенной экспсртизы,YаЭ-64-] от
l 1,02.2005 г,, вьтланяос ГосlдарственныN{ l(oпlrrтeтoм Россиi,iской Фелсрациrт по
с,lрои,I,епьству и я(илищIlо-ком\,lупахыlоI!1), коlrlлексу Гхавгосэкспертиза России,
УправлеIIие Главfос]ксхерIизы России по КрасЕоярскоNt,ч крдо,

2. llолоrкй,l,ельное ]ак,птоrтение нс гпс) дарствсн но й экспертизбl ооо
<СибСтройЭкспсртll ;\Ь24,2 ] j-0068-18 от 06,04,2018г.

1.3. Иl]ектифпкацrrонкые сведенrrя об объек,ге капrrталького cTpotlтe.ilbcTRa.
Излrенение идентификациоЕЕ{ьп свслсний об объектс капитмьЕого строительс,Iва

нс прсдусIlотреЕо,
Идснтификатlионньтс сведения coo,IBe,Ic,I,ByroT }'казаllныNt в поjlоiкительноNt за-

l к-lюченлtи нсIос}царственной экспер,Iизы ООО (СибСтройa]ксгrерL М2,1-2-1-З-0068-18
от 06,04.2018г.

1.{. Технико_эконолtltческtlе {ар:lктерпстиRtl обьек,r,д Rаllll,гaJlького
с,гроll,геrlьства с учетом его вила, фу кцllоrtаJiьного [азrrачеrrия u характерных
особсЕносIсй.

изпrененис техникоэкономических показсlеjlей объскта капитмьЕого
строите.]1ьства не предусмотреllо.

ТехЕико-экономичесliие показа,Iели соответствуют указаllltыNl в lIолоr(ительнол,t
зак,lюtiснllи ЕегосударствеЕЕой экспсртизы ООО (сибСтроriЭксперт) м24-2-1-з-0068-
]8 от 06.04.2018г.

1.5. Илеп,l,пфuкацпоцtlыс сведепllя о лrцах, осуп(естRIIвшII]i подготовку про-
сктtIоЙ докчмсIlтаццп п (пJIп) выпо.пнпвIlIt|х инrкенерные изысканtIя:

Подготовка проектлой локу]чiентаци{ ос),iI{еств,,тя,,тась

1, ООО <КрасrrаrrИнЕовации).
инн 24520з7899,
Адрес: 6600З6, Краспоярский край,г- I{расноярск, 1т, Акадеlторолок, д.18.

Попохпlе,ь,оQ rаRпюlспцс trсго(tп!рФвснноii rкспtртл Jы по объ.RT
!,] Кр]слояр.к,Клlойцоп пO rл, КопLr]оOi, ]rхппе ý5, 1Iсрв*л оrерець.троrrепьствi,



Выпискir из реестра lтлснов сiтморегулируеNlой орIанизации Ассоциация (lЪльдия
архитекторов и проектировlциков Красноярья> JrГлO88/8 от l2.09.2018г

2. ООО (АРЛИС_ИIlЖИI IИРИНГ),
ИНН 24520З2869; ol'PIl l062452020з88j .црес: 66297l, красноярский крэи. г

Же"lезtrогtrрск, ул- Советская. l2, Свиде,rельс,r,во о лоIrуске к опредеrrеllllоNtу вилу и,.lи
видаNl работ по подготовке проеI(тllой доN,rNlенlсции, коLоры( оказываlот влияние Еа
безоltасность объектов капLlтальноfо строfiте,]ьства Л9СРО-П-104-2452032869-054-].
выдапо 27,12,20l2 f. НекоvмерческиNl партЕерством (ГилБдия apxиTeк[opo]r и
проекl,ировщиков Красrrоярья> СРО-П-10,1-24 122009.

1.6. ИдентпфикациоIIIIые свсдсниfi о заявителе, застроiiщике, техническоiлt

Обrцсство с ограниченной отве,IствеЕЕостью (ЭкоЕомЖилСтрой).
ИlJlJл{Пll 24650847 l 2/2,1650 1 001.
Адрес: г. Красшоярск, ул. Молокова, л.l , корп,l, оф.l78.

1.7. Сведенпя о докl,ментrх, rtодтверrкдаюциI по]-lltоNlочия }аяlllllе,lя лей-
ствовать от имени застроr-rщlrка, тсхtlllчсского заказчIIка (ссли }аявитсль пе яв"lя-

| "r"rrч"aройщпком,техпически]лt,}аказчпкоt{).lle трсбуотся.

1.8. Реквизпты (Еомер, ltaтa выдачи) закпючепия гос)дарственllой
,JRо,]lогиrlеской экспертll}ы в отяоtuенrrи объсRl,ов Rапи,t,аJrыrого с,гроитеJIьс,гItа, лJrя
ко l оры\ пре t} сl|о l рено прпвеценllе l аЁой ]кспср l |l !ы.

ГосударствеЕная экологцчсскi]я JксllерIизi] в от]lошеIlии обьекта капитаJlьllоIо
с rроителбства Ее требуется.

1.9. СDедеппя об псточЕиках фrrнаrrсrrроваtrия обьек,trl каtrIlта.цыlоr,о с,гроrr-
l c.rbc l ва.

Ис lочни ь финJнсировatн l|п: cne!j l BJ заJ l рой tLи .:r,

1.10. I1[пые прслставлсяные по усмо1,ропиlо заяl]и,геJrя сI]еле ия, пеобходимые
],rIя идептифцкацпи объекта капllта.цьttоIо строительства, ксполцителей работ по
полготовке докупtентацllп, здяви'r,с.rш. }астройtl|пка. теtническоrо заказчпка.

ИiIые док)\'Iепты Tre прелостевлялись.

2. (Jснованпя для выпо.]tllеllltя tlH',lieHelHыt и]ыскiний, разработкп
просктцой локуvентацпи.

2. !. Основанllя лля выпо, lllcнllя llнrliенеIны\ и !ысканllй.
ИtIя.еЕерЕые изыскаЕия t{e рассматриваtrIись,

2.2. Осfiов^tlftя д.'Iя ра}работкп проектrrой документацип.
Задапие rra rrроектироваtие.
Полоr(ительпое заIdцIочеIlис гп(}дарственнL,й ]кспертизы N!!Э-6,1-] от

11.02.2005г,, вьцлшое Гос}царствснны\,l (оми,I,етом Российс(ой Федерации по
сrрои,rехьстl]у и ,килищЕо-коItl!Iунtl-лыlоNlу коilп-lексу Глаtsfосэкспертиза России,
Управ,цеЕие ГлавIосэкспсртизы России rlo КрасIlоярскоItу краю.

Полохитсльнос зек.jlючепие Еегос}ларствсвной экспсртизы
<СибСтройЭксперт>.}t!24-2-1-З-0068-18 от 06.0,1,2018г.

З. Описанцс paccNloтpeHHoir лоRу}Iсrrтаццп (i!rатериалов).
J.l. Оп|lсанItе pc!J,lblaloB иllжеllсрны\ иlьlскяниil.

(х)()



резлтьтатьт ипяtенерЕых изыскаЕий rte рассматривat]lись.

3.2. Описаrrrrе технrrческоIi частп проектЕоir локумеIпациrt.
3.2.1. Перечень рпссмотрепttых раздсJIов просlýяой докуNtсrtгацци:
(Жи.поЙ доNt по адресуi г. Краспоярск, ул. Копылова, Здапие Nq5. Первая очерель

СТРОИ'iельства: б-ток-секrIия М1 и блок-секция ,Пfо2ll_ Раздел <Устройс,гво навесных
фасадllых систеN{ Kpacllaн), LtIифр Э2018-19 1].06,18. ООО (Крu"о*rЙ*rоо.цu"о.

(Корректировка лросктl]ой лок\аfсЕтации объекга капи,I.ilrlьЕого строи,l.ельства (r
Iфасноярсli. Жилой долr по чл. копьlлова. Здание J']Ъ5. Первая очсредь С]rрои,r.ельства>.
Разлсл 11-1 (Мероприятия по обеспечеrrию соблюдсЕия требовirtий эЕергетической
эффективпостИ п требоваЕий осltащсЕtlосlи здаЕий. стросЕий и сооруr(ений хриборfu\lи
ччета используеп,lых ]нергетических рссурсов)- tttифр A]l з 4 -11-ээ. ООО (АРДИС-
ИНЖИI IИРИНI'll

З.2.2. описаlrие осllоlillых решспий (меропряятиЙ) по каяiдомY из расспiот-
рехных ра}лелов.

(Жцлой лом по &lресу: г. Краспоярск, v;r. Копылова. Здаяrrе j\!5. Псрвая
очерель строптельства: блок-сскция ЛЪ1 и блок-секцця Лi2t>, Разде,I <YcTpoircTBo

ч Rавссrlых фасалных систсirl Краспап)>. lllифр э2018_19 1з.06.18. ооо
(КрасuанИнtlовации).

]lроекгньtм решспиеN1 llредусlltотрело чстройство навеспой фасадпой систеtrы
(краспаЕ U - Вст) ТСN!5,19,1- 18 и ТСJrгs5169- l7 лля облицовки:

- llapyrrнbц стен жи,tого доIYlа вьтше оrr"тстки а0.860 с rlрилtенеltисм с,Iальньtх
оцIlЕкобанньц структурированных кассет КраспавМстап:rТеrсс, с 1теплсвиепt об,пицt,sы-
васмых ловерхЕостей,

- Пи.]оЕы с приItенеllиеNI стаJIьвь]-х оциtrкобанЕых \jтрчкIурироваIlIlых кассет
КраспаЕМеI,ап",тТекс, без лтеплеrrия облицовывilс\tых 11овсрхЕостей.

Степы внутри застек-'tеl]rrых бмконов с при]fенеЕIiеNl N{етмлических Ilанелсй
КрасланМст;rrлКолор. с утеплсЕиеNт облиtIовываемьтх по]]ерхностей

- Цоколь и стены до от\{ +0,860 с rtримспелием керамоfрани,r.tых плит. с 1,тепле-
ll,.] e\l l,б |иLUво|вlеvLl\ ппверхIiUсlей,

floтojlKll входных группi (L-BСT Красttаrr> 'l'СJ\ч5l69-17 облиrIовfulьl lJ lrprrмeнe-
Еием ]чIетмлических п&tе,lеЙ КраспаIlМетlаплКо-,lор, бсз l,rеплсния облицо]]ываеNIоЙ по-
всрхности.

В )килоNt. стены подвar,lа выполЕе!iы толпlиной 600, з00, 500, 800, из б,qtlков типа
ФБС HapylcHbTc стеllы выпо,lпlеllы из полЕо,Iелого красIюго кирllича толциноЙ 900 п{v
(пост 5]0- 95) м 150 на растворе М l00 с обллтцовочпы\t слоеlt из красrrого кирпича
произволства О.{() ((КрДЗ) (l'OCT 5З 0-95) М 150 на растворе М 100, толrцЕЕой l 20 мм.

ПилонБt лерсIfеIfiого ссtlстlия тоJщиной 510 Mlt, с консольныNIи псремьI.]кatlчlи из
жслезобетоЕа толщиЕоЙ 220 NfM-

Xlp.lK срt,с,икэ проек иг)сyпlо райочd сфоиlс ьс]DJ
. расче,l.ная Te]villepaтypa Еарчя(ного зиý{леIо во]д}ха б паиболее холодв!ю

пя,rиднебку-З7ОС,
. кли]\fатпческий райоIr - IB:
. IIорNtативпое знаtlеЕие ветрового давлсЕия для ll ветрового района - З8

кгс/м2 (0,З8кllа),
! тиIr местЕос'l,и строитсльстl]а - В
в качестве чтеплителя используотся llлиты теплоизоляциоllЕые из lltиtlерапьцой

ваты <'ГехltоЛайт Экстра> (ТС }iо5OЗб 16) с вttутрснпилr crlocNl ,IолцпЕой 50 мм и <Тех-
lloBeHT Стfulдарт) (ТС Nl5038-16) с паружЕьIIл слоом 50 MNf, МоЕI,I.аж следует проводить
с исIlользовfutие\,t с\a(оl,о утеплителlI. КреплсЕие произволитЬ тареJьLтатьшlи дюбелямlI
по ТСN2948-10,

Проекrом предуспtотрсЕа возмохность fiри\tеЕсЕия других утеп,цитслсй при вы-

попо*!rеjьяосrаt очео!ене,осrлар.твеннойrк.перт!rь, л0объеdу(, киспоярсх, 
'riпой 

дом поуL копь,-rов" з]iu!t.\is, псрOхя.чсрсль Фропrсf,ьФваl



полЕеltии тепJк]тсхЕического расчеIа и соIласоваЕии с ГАТl, хри llмичии у предлаfае-
п,lого утепли,[еля документации! соответствYlощей табл, l ГС N!5494-18 и сооI.tsетствии
хара.ктеристик приIlяты]\,I в проекте \тсппит(хей. э TcK)Ile сооI]]етств)lощей требованиям
Экспертноtо зак_пючепfiя ЦIIИИСК им, В,А, Кучерспко,lt!5 з07, lY!]5-]08. м5-62,

.Щ:тя защиты тепlrоизо,lяции ог возi\{ожяого проЕикliовсllия ат\,fосферной влаfи. в
углоtsых зонil\ прсдусN{отрено приItененис Iидроветрозацитной харопропицесп{ой Nle]\{-
браrrы <ФибраИзол-НГ>, которlто крепят тарельчатьт]!fи добсляпли впiотнуrо к п,rlиr.ам
},теп,qитсля без пузьiрей и провисаtrий, Нахлес,r мея;лу полотЕаi4и меп,rбраrrы доля,ен
бьiть rre мснее 100 мм). Вtrзrrожно гIриNIенеЕие лруr.rтх сер гифичированных ме\lбраЕ)
гриппы l,орюtlести НГ. имеющих техническое свидоте.ilьс,rво тI реriомсЕловаrlных произ-
водителеN{ к прrlNtеllению в НФС, а такжс соо,r.ветств},ющей требовапияп,t :)кспертЕоIо
закllючения ЦТlИИСК им. В.А. Кlчереlrко Nр5-З07. ]rГл5-j08, Nl5-62.

lle лопускается соприкосЕовеIlие облицовоч}lых п,пит с тсплоизоJlируlоцим ýIaTe-
pиaJroM. ЗЕаченис величины возл)пIЕоI.о ]at]]opa составляст Ее менсе 40 мм.

ВсртикiUlьЕыс liаправляюп{ис представjтяют собоЙ Еесуцие профили ttК 56,I{. LlK
'17 l{. НК lб IJ из оr{иЕковахIlой стми с аliтикоррозиоtlньтN! покрытием, которые (репят-
ся к кроllштсйЕIаv стilльпьliли l(оррозIIоIшостойкиNtи закпспкаýtи It 8,н и к I0.H в соот-
ве,гствии с детмизированЕьп{и схе\,tаNlи.

Д,пя бо.цее экоIJоlIичllоfо использоваIlия вертикi:]-пьньIх ltаправ-lяIощих НК 56.Il
реко\fеЕдYегся скреItхять их ]чiе,{,цу собоЙ соедините]]ыIой ЕтIIпой Шl IK 1.Ц, Стыковка
про(lилей НК l 6. Ц. НК ,1 7.I l осущес r.в,лястся с поýIощью крепежЕой шинь1 НК l7.1I.

Дпя креплеЕия r]аправляюцих вентилируеN{ого фасала приняты кроЕшI.ейны U-
образньтс НКПН 50.Ц, НКП]I 100.Ц, HKIIll 200,Ц, t{КПН 250.Ц и L-обрilзные
нсподввих(Еые с двуп,тя ребрапrи жесткости НК 10О- I 1.2P, Нк ] 75.ц.2р, нк з0O.ц,2 р.

КреплоЕие (ронtптейЕо]] к строите,qь!lоýIу осЕовапию (c.lerle) осуществлястся с
помоtцыо анксрЕого крепптеля. КоIlстр}кtlия кронштсйно]] позво]Dlет испра]]ить Hcpoll-
1lости стеЕlы и выставиI,ь направJIrIющие вертикапьного каркаса в одпой плоскости п}теiчl
отг,ибки коlсольной части lJ-образЕых кронlптейпов и полрезки консольной части L-
образllых кро1rштейIrов. Все кронIптейfiы по узлу крелJения ttрофtrлей яв:rякlrся несу-
щими.

ДjIя устраЕепия !к)стика холола под кроtlш,r.ейн и aItrcep веобходимr) устаIlав-ти-
вать полимерItую прокlrадку ПКll7 (U-обрlвньте кроllштсйЕы) иrти llК 1.1 (кроIiшrейны
с 2 ребра fи жесткости).

На все кронштсйЕьi устанавливается c,liL]bI{aJI чси-;lиваюшая шайба УШ,l.Ц (U-
образЕые кроj{Iлтейны, AпиЕоti более l00 v 1), усиIиваюIцtu шайба УШ З.Щ (U-образные
кронцIтейпы. длиЕой менес 100 MrvI) и УШ 2.1l (кролштейЕы с 2 ребрами жесткости).

l] IlpoeкTe шаг кроlIштейЕов при вылете 240 г{ý1 Itа выоо1.е от 0 ло 9.6 м притiят в
зависи]\fости оr,расчстЕой схемы и типа крепхения профихей межлу собой:

- шаI кронштсЙЕов rto вертик&пи в рядовоЙ и чгло]](,Й ]ot{e l|e боjIсс 1.0 N]

- шаI кропштеiIЕов по горизонтапи в рядовоЙ и YгловоЙ зоtlе не более 0.79 N,I.

за остскленпып,rи бмкопа.rrи
- шаt. кроIlштейнов по вертпкапи ] .05 l"!

- пiаг кронпIтейЕов по горизоята;ти 0.995 м;
кроншr,ейны крепяrся к cтcllc fu]керами- Тип аrtкерного lсрепttтеJи определrlется б

зависиNIост!l от хроLIностfiых свойств лIатериаIlа ограrцаюlцей консlрукции с гIетоNt рс-
комепдаций изготовитсля крехеriной техllики и на осЕова}lии резу]lьтатов испьпаЕиЙ. На
ланнопt объскте rrриNtенлстся аtlкерпый крспитель Фиксар {Ф-Б 10х100'lЛ (ТС N!! 5260-
l7) Допускаемая выrягиваюIдм нагрузка анкерного крспителя Еа вырыв в степе соглас-
но l'С] }Ф5260 l 7 соста]rляет 2, 7 кН.

маIiсиNtальЕое расчетнос зЕачение чсиr]ия вырыва анкерного крепиlсrtя ло ре,
зультата , расчетов составпяет:

- лJlя кассет КраспанМстаlrлТекс в осЕовпой зоЕе фасада 1,2 кН, в уг,повой
зопе фасада 2.16 KlJ
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- лпя кераiltограIIитньIх llJIит в осIIовЕоЙ зоне фасала 1.01 кН, в углоDой зоllе
фасада 1.36 кН_

Апкерные крепители Фиксар !Ф-Б 10х l00 Т! лтоrут быrь заNIеIIены Еа дргие
сер,гифицированпые и рекоменловаl]lIые производителсtlt к примеr]ению в }IФС aHiep-
Еые I(рспи'IеJIи. сс!и их рекоN{енлуеN{ое значеllие пе мсЕьше знатiеllия выше!тазаtIньDi
апкеров,

]lеред вьIхолоNI на Nlоllтая( прелчсNlотреfiо проведенпе испьпапий анкеров Еа вы-
рыlr,

Срок сlrужбы НВФ составляст не менсс 50 лет,
обсспеченис соо,Iветствия фасалной систсNIы кпассу поr(арЕой опаспости К0 вьь

полпяется собjIюленлсм 1ре5оватiиЙ 11,2 ЭксперIlIого заключеЕия lY!5-з08 от 16.12.2016 г
rl особеfiпо:

- По псриме,Ipу сопряжения Еаrrесной фасадной систслtы с окоЕIlьбrи и лверныttlи
проеNIаNfи! с це;тью llрелотвращени{ проплlкновеtlия похаре во вIIутрепllий объе_v систе-
\Iы_ предYсматривае1ся vcтalloBlia противоl]охарпьlх коробоR. Короба вьпrолнить из ли-
с овой сlми l.] ll],иFой нс rlett<c 0.э, rttt, l crl.,Htbt Bcoxljelo и бокпв,ь olKncoв K,,poUJ
иrrеют выступы-бортики шириItой не меЕее 20 \INI.

- прелvс_\4атривае.Iся примененис облицовочЕьlх плит и !-тепJIитсля
чести НГ по ГоСТ ]0244-94,

группы fорю-

- Над эвакуационttыми выходаNtи в здаrlии прелчсмотреlю устроЙство козьтрьков,
- примсЕяе r,ся ]\tсмбРана, соотве,гствуюЩая ЭкспертноN{\i заключепик).
- Нlц каждым проеN{ом чстаllав]lивается противопожарпая пластиЕа Пl l 2,ц. высо-

той 150 п,tм и лпиtIоЙ, равЕой ширине проеNtа и лопо-lпительно I{e NIeHce. че\I по 0_] \l
B TeBo и вправо от края просN{а,

В проекI,1lой документации привелсtlы рекомеIlдации tlо:)ксплуаrации и peNlollтy
вентилируемого фасала,

На констtrlукции фасада нс допускается крепить Еикакт.lх Ilриборов, коЕстрчкций и
иltblx прелlrlетов. Копстрrкция фасада rte прсдназначсЕа д-тя Еесения доIrолните-lьIJьтх
нагрузок.

Проверку целостпости НФС IIеобхолимо проволить ежегодяо. с сосlавленис!! со-
о гветствуIощсго акта,

<КоррекIировка проектпоr'i докY}rентаrlиrr об.ьекта каllп,I.пльЕого
с гpollтc,]bcтBa (I: Красttоярск. )Кrrлой дом по ул. Копьшовil. Зданце J\Ъ5. Первая
0чередь c't,polrTcJrbcтBa)). Раздел 1[-1 (Мероприятиfi по обеспечению соб.lюдепия
трсбованпl'i ]пергетltческой эффектявкостrr и требовакпir осЕац(еllrrости зданцй,
строехий П сооруrкеций приборами },чета IIспо.пьзуеýtых fнергетических рссурсов).
Шпфр АII 34 -17-Эl). ООО <АРДИС-ИНЖИНИРИНГ).

Прtlекпньtе реtuенttя, lta]правпенньlе 1la о(tеспеченuе эфс|екпluвно?о u pcl1ll1olla.|Lbro-
aо llспоlьзосанчя эlLер?еlпllческll\ ресурсов в зdанLlll;

- чстроЙство встроенньтх таtiбуров при xap)rкEblx входilх в здаfiие,
- устройство на }po8lle подв&-lьпого этФtiа иl]дивидумьЕIого тепловоl.о xvнKTa.

внутреЕпее разrIещение поNtеценL]й с повьпIIеttны]\fп требовапияпtи к тс]\tпера
T\pHoNIy рсжиму.

- приIfехеЕие vс,Iройств компепсации реактиl]пой мощности двигатеJlей лиd]тово-
го \озяйства, ltасосЕого и веЕтиl.rяционного оборrдовпrия.

- примеIIен1.10 светопрозрачпых элс]tfеЕ.lов запо]lнсЕия просl\tов с повышецны]\{и
требоваtlиями к lIривслевхоNf у сопро,lивлению теплопередачс.

- устройство многосJrойньтх fiарухrlых cTelt:
тип 1 (жилм часть Еа вск) BbTcoTv зданLlя) кладка 1олщиЕоЙ 900 MNl из по,lхотс-

Jоtо кераt{ического кирпича гlо госl 5]0-1995 (суцествующая), с утеп,]сние\, i}tиЕrера-
]loBal,HbT lи irлита]!lи с коэффициенто\J тсп,lоlIроводllости 0.0,12 Вт/(пл,оС) толщLlЕой 100
\l\l в со-ста]]е навссноЙ d)асадItой систсNfы (Креспаlt) (приве!енное co]Ipo l.и]]Jlен{е теп-

По,юлптсqLлоеr.Liючснпс псгосllхрсlвсплой ]кспсртиrь, ообъ.kп
с, КраOфяр... Ц!trой хоI п1) ]l, KoпLlloBa, i,Hx.n!s, l'rр,ая о"ел.,:ь прпliе,,.с,,,,,
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хопередаче До,с,l,пр:2,67пт2 C/Br.);
тил 2 (лссlrlичllьIе к-.тстки) кладка,голциной 510 MN{ из попЕоIелого ксрамиче-

ского кирпrtча по Гост 5з0-]995 (сушIествукпцая). с ),тех,qениеN{ п{иЕераловаIlIьт fи Ilли
та[lи с ко)ффициенТОМ ТеЛrIОПРОВОДНОсти 0.042 Вт/(rгоС) то,tшиIIоr; 100 ,!N{ rr состдве
навесной фасадвой систеNlы (Краспан)) (хривсдеllноС сопротивление ,IеплоперслаrIе
Ro.cTrIp:2.31 м2 C/Br);

гип З (обцественная часть) моfiолитные же]тсзобетоl]нь]е утеIшяюI.ся снаруriи
плтттаvи <ГII-НоПJIUкС C'l]]HA) (ТУ 57t,7-0li-5(.q]5x0_1-20I1) lо;lци!Iой 80 мм и об-
ilIлIIовыI]аIотся Ka]\{EcNl cтeнoвbтlll цоколыrыN[ то]lщиной 120 мпr (приведсппое со-
l1рогивлепие тсплоlIерслаче Rо.стпр:2,0.1 пт2 С/Вт);

стены техподпо,lья жслсзобетонныс r.о-llJlиЕой 1l20 (500) Ntl\,l с }lcll]Ieltиe\{ из
пеЕопо]шстироiьхых экструзиоЕЕых ttJlит ,кс-lе]обетотlньlе топциной 1120 Mr,r и 500 ьтп,t
с утсплеlrие\, плиl,аýlи (ТЕхНОLlИКОЛЬ CARBON Есо) толц{иrlоЙ 50 r,IN{ (приведеllнос
солротивлешие теп]-lопсредаче Rо.ст,цокпр:2.]0 lr2.C/Br.). В расчетс энергетического
oaulaнca здilltия Elc ччитьваеlся. так как о1.1lосятся к огра,кдак)lllим констрIaкция t Еео,I.ап-
jlи]]аеNIоIо полвirла и Ilахолятся за прелелаI!1и отапJIиваеNIого контура.

- },стройсгво соEмешlеЕпоfо хокрытия всрхllего этаха -кровля по железобетовllьпrt
плитаl\1 с пароизолятIией по ар_\4ироваЕЕой цеп,lен,I.1ю-пссчаной стялrке, у,rеплите,tь -
Утспли,rе-,rь ]lгноп]lэкС KPOB,III толтциrrой l60 l,rпл (тrтп 1, на1 хилыми llоvстцеtlия
\Iи). 100 Nlп,l (тил 2, наД .гех,этажо]чl). 

раз}к-]оrка из Iiерамзита И аРlчlИРОВаННаЯ Ст{r{Ка
(tlривеленпое сопротивление теплоперелаче Rо.покрпр=6,Збм2 .С/Вт и ,:l.,1З соответ-
ствехло), два слоя 1идроизоJlяции 1ЕхноэJIАсТ ЭIIП и Э]{П хо 'гу 5774-00]_
002878j2i

- IIерекрытие Ntс,{ду iliилой (обще(твснной) ,lастью и пол](NIIlьтi\l этаr(оl\{: сборные
хелезобетопяьтс пjlитьI. утепленньтс экс грузиоЕl l ы]\{ пснохоrlйстиl]олом пЕноплэкс
,U ц lной 20 \,\l, ll(\lcP гIп-,(сч:lна, сlя)liьа _l0 vv. r,,кll"пис,lо lJ ( U ( огон"l пo_]LlaLlJ
ВЬПIОJlНЯеТСЯ ДОПОЛЕИ.1е"lЬНОе УТеХ]tеНИе ){iеС'I.КИi\'!ТI t!ШrlеР&iIОВаТНЫvИ IrЛliТiМИ ТО-ПЦIIНUЙ
80 lпt (trривсленrtое СОПРОТИВЛСЦПе ТеПjIоперсдаче Rо,цокпр:З.0 пr2 .С/Вт;.

МеропрLlяпuя, напрaхjjlеннuе псt обеспечеtluе со6,t]l)dенllя пребоваlluй энс]).,е lllчс-
ской эr!фекmttвноспL! Ll пlребованui] oc:lLlttleHHocmu прчбора-ltll уL!еtш uспоjlьзуе,llьlх :)1lep
?е|l1чческLlх ресурсос G заанL!ч:

- установка приборов учста исхользус]}Iых энергетических рес\,рсов для уче,l.а го-
рячего волопотребления общего и в кФ{iлоNl ,ки_цо1,1 и нежЕлоl1 поvешенииi

- устаIIовка приборов }чета используеý{ых энерfетLтtтсских pcc}pcolj /!Lч учета хо-
lодIIого волопотребления обтr{сго и в кажлоNl жиjlо]\f и неr(илоN{ пометцсЕии:

- устаЕовка прпбора учета испо]lьзче]\[ьIх эхергетIIческих рес)/рсов /Lr]],l учста элек-
троэнсрr,ии обпIего и в каждоý1хилоN,I Il ехиJо\f поr\lещсЕии:

- ,IспользоваIIие тсхпо,qоfическоfо оaог\ ]овlttlия и NtatI(риftrтов ( аысокиtчIи пока-
,J с,лqwl1,11qрlпrrll(,gьlивн,)сL] и ll,егlп(Uере)l,е ия.

- использование лю\rЦЕеСЦеll'l.НЬЦ Ла,lr1 в освецении помещспий:
- )с l гойс l вп lle,l l рапь |пl о ne] )лирпЕrа||ия l сплоьой, lepl и|,:
- установка на отопитепьЕьD( 1lрrrбор&х TepптocTaroB [ця автоNlатическоfо регу,]и-

рования'l'еfl лоотдачиi
- vcтalloвKa во]дчпlЕо-тепловой ]аLrе[ы нlд нi]г\жIIыNIII лв(рьми без устройства

та\lбура;
- рсгулирование теп.поотдачи t{агрсвательньп приборов.
Расчепtlьtе усltовtlя (z. Красноярск).
Те\tпература внутреннсго воздчха жилых поNtсIцеlшй злаЕия: (плюс 2 ] 

оС)),

Темпсрат\ра внчтрехпего воздуха Ilex!l,]6lx по]\tсtцеtlllй злаЕия: (п,пюс 20.С).
Теýlпература внчтреЕllего возл!l(а хо}rеlцсЕий техподIrо-,lья здfulия: (п-jIюс 5 ОС),
'Гемrrератl.ра l]озл)ха хаиболсс холодной пягидневки. обесrrеченностью 0.92:

(\lиHvc з7 сС)-

l lрололяiftтехыIость llериода со срелllей сvточllой тс]fllератчрой воздуха l 8 .С:

llcpвaн очер.пь стропlе.Iьпвi,



23З су гоlt.
Срслпяя тсмператrрра Bo]:l\.xa перпода со среднсЙ с!,точЕоЙ тсNшерат\роЙ rrозд)\а

! 8 'С: <rrTrпlc 6.7't_]ll.
Показаlель грал},со-сr'lоli отоIlи,Iельного херпода,iи-тых по\Iеtцении ]ланIlя:

6,:15 4. с,|с чт,
Гао-,ttепlрttческttе tl гл;а зсппе.l tt..

Отапjlивасмый объсrl|,:lбз97.5l rI.,
Коэффлrцrтснт (]с,Iек-lсннос,lи: 0.J.1, чrо нс боjlее но]]Ntативного irr аксиrr;rпьного )

rна.Iеllия: ll]9'o,

П.г r,ate,t , b,,rtt ,, '|,IJ( |, ,l) 1,1,

Те п.t о tп ext t Lt,l е с, к tt е пt)l,: о з l l lп || 7 1 1 
-

llоказатсли 1lривслсl1lIоfо сопl]оти]].-IеL]ия теп]lопсредаче эле:\1еlllоl] нар\riны\
огрllri]IаR)ших констр\ кций здалия:

т]ар\r(ньlс сlеllы тI.1п1,1тиrr2/типЗ/техrrодпо;тье: 2.67l'2.]1,12.0,,ll'2.5j \t2*.C,/Br. чIо
ботсе tKlplraTlrBHoгo (пIttttи1,1irпьнtlг(r) значсЕпя: 2,з li2.05,/1.9]/2.07 пл]*"С/Вr,

- сов\lещеннос покрытт.lс тиIl1/тип2: 6.]6,/,1.4з i\;*.CiT]T, ч,rо болсе ll(JL]NtirrnBHotO
1 1lli}{Il\laLlъноIо) ]пiгIсния: .+.З4,/j.87 I1]*.C,/I}T.

цо]iольi]ое llерскрыfие: ].00 N12""C/BT. чlо болсе 11ор]\fативного (\llхlи\lмьхого)
значения: 2.79 lT2+"CIBT

блоки окоl11tые:
нIIя: 0.62 r12*"c,lf}T

блокtt твспttые
0-9l u'*"С,'Вт.

Расчстные теl\fпсра1!,рIIыс псреllады \{crK:l\ I.емпсраI.}рой Bllv,IpeHHc1o tsо]л\ха и
Le\IпcpalypoiI вtl],1ренних поl]ерхностей оfрах.lаIощих конс.l.р},кIIиIi здании uе 1Iрсвыш.r-
.'r ]lор\lир!еNIьтх вехич1.1н.

Pc'tlc,tt л. гриtt, ь., ь llоU<\,llпи LJл\\\ ll.|ц|,и. ctto|.c с в)юl lгc6,,L1,1l ,lr\l,
пl]сjtьявлснныNl к Tcп]Io]]oii зациlе зтJниIL обе,:псчrtв:rruL нсоL],\UдиNIьти IrикрOк,lимат в
зlаниях. оiiсслечl]вают 11едежность и :lс)лговсч ос,Iь конс1р},кций дjl'l данньlх Iсп.l\1ати
ческих ),с]lовий рабо,Iы,

Обтций rtоэффициент TelшolIepejlatlи зrlапия: 0.,+8 Втi (Nfz*.C)_
Кратяость воздл хообrrсна в зланtrrт за rlтолительпыi.r псрисlл: 0.27 ч- 1 ,

Удсльultя теп-тотtзоltяционная харllктсристиli зданIlя: 0,i IЗ Вrl(пlЗ*.С). что \Ictlee
lIорi\lrlр},еN ого зхаченпя 0. 1 42 BT,/(rrj*.C)

К о,|1 lLI е ]ic l l bl е по к cl l aп п e.l l!.

I Iор\lир),с\Iая ):lельная tilрlllсгеристтlка расхода тех]ювоЙ ]1lергпи на отоплсние п
в.н,lпjIяII!lк) зданIlя: 0.290 Втlпт l *.('.

Расчстltая },дс.пьнilя характсрисlltьJ pac\orlJ IeПloBoil ]нерtии rlir отоплеl]ие зда-
tttlя: 0. 1 _i8 l]тlпr3*оС.

K:racc энерr,ети.тсской эффсктrrвпосIи: (А) (Очень высокиii),
()рtlr:ч, в пte,teHLte liLlпlopblx в процессе эксп,Lу(о]lацuц Оо.!!хно бьtпп, гtбеспечено Bbt

lio,tlteHtle пtpeбtlBultltit энср:еппL.lескоit эффtlкtпuвltоспп1 о?рсD|Litlюlцlt.|l1l коlLспlрукцLlrL\l1l
пlсп lоlю?о 

^,l)lllпyPLl 
-11]lоaоэtll[Dll)lоfо ,x(:LL,to.,tl JtJaHtl:L |)о пe7lBotLl Katlttпla,tb|o?o ре.\lонпа1,В соотве,rствитт вьlltолнсния lрЕJ,,вJний статыr 1l|J.+) Фсдегатьного закоlrа от

]],]l.]009 г, Лгq 261-ФЗ. срок. в Tct]cltlle которого ]Jыло-пlеIlriе такl]х гребовallии лолriно
быть обеспе.tсно застройщl]liо\r. лолrкеIl составjIять не l\feпee LTci\{ fiяlь -lcl с NIol\{cHI.a
вLrола в ]ксплчатациIо объекlа каIlитalпыIого строите-lьства. Требован!iя ]1]ергеfическоl'I
lq]фектI.iвllости под--Iехат псресNlогр\,нс реБе чеi\f од!lн раз в IIягь -тст в ЦеJlях Llолtыlllс-
нI{я lIIсргстическоIi эффеrtтивносrrr,

Гlсрподlrчность текчr]Iих pc\lollll]B ограi+iдлоLцIl\ похстр\,кцuй до lIервого каllи-
гillьпоfо pciIoll1a: ] 5 лет в соотвстствlrи с BCll 58-88 (р). Миrrлпtаrыrая Ilродолrillтсjlr,-
ность эQr(lcKTиBrroi.i эксt1,]1\,атаIII.iи эJc_\leIlloB злаЕlIя соотвстсlвует lЗСН 58-88 (р),

ПервьDl кilпит&пьнь]й рс\юнт о L p.l,L._1.1R) lцIl\ к(lнстр\lцl1ll Heo,-i:,t,Jtrllo lrpoBoilllтъ

0.65 v]*"C,]1]T. чr,о бо;тсе ltорлтатлIвllого (!иIlи\lfuпьЕого) знilче

l"п\:l.,jLе: il.!)] \| *"I Е}|. , lo рlв,п l , l , п \ l 1 l и в | | !, \ | \ :чlll (| и]_l,



l
при cllrtxellriи xpиt]eJeItltol,o сопротlIвлсяlIя теп]lопередаче отде-lьных эjlеi{ентов оIраж
даlоци\ коllсгр}кцllЙ здаlIия lle боlсс.тсrт на l5 oli, по rllнtlttlсникl к требчеlrолrr,сопро-
ТllВ]lеllИlО'IеlljlОlIеРе:lеЧе no СаIlИ'lilРliО-IIlfИСНИЧССКП\r \'СJОВИЯ\l-

З.2.--l. Све,тенrrя об опеDа r,пвtrьi{ пз}fепенllя\. внtсеIlных заявtlтс.lс}l в

рассNlатрIIRае}rые разделы проеril llой 10к\ NIctlTaIIllll в процессе проRсдснrlя
]liспсртrr]ы.

I,1зltеtrеttrrя tе вносrutись,

puзie-,t 11-1 kмеропрчяlпця по обеспеченutо собjlюlенчя пtреiпваttчti
эtlерZеmцческоl'i эффекlпuвносоlч ч mребовпнuЙ оспаu!еl!!!осlпч зааt|uЙ, (lпlп,rttчЙ ll
сооруже!!u Й llp uборамu !,чепа асп о.,! ь})1е,|!ых )нерlепlцче(KLtx рес!"рсовrl.

Указано в пllсllор[е llop\Ilpve\loc значехие flрfi!едеIlпого сопротивлснI.Iя тсплопс-

рслаче ограrtдаIощеЙ кохсl,р},кциti согласпо rr, 5,] СП 50,1]]]0.

-l. Ilыводы по резупь,гаr,i r р&сс}Iотренttя.
-1.1. Выводы о coo,rBeгc,rBllIl результатоt] Ltlrкellepllыx llJысliаllltй.
Рс,1 ь . ,r ,'H:Kcl cpl l \ l {l .,K:lH./ l. гJ.,с\lJlг,'р:, l! ,,

a
-1,2. Вuво rы в olHolllcHllIl lе\llllчесliоil ,lnclll проскlноil loK\\teHlallIlll.
Всс рассrкlтреtlttые |Jl]]e lrl проt,ктной 1Ul,\ NlеLllJцltll cUoIrreTcTB)loT техническиi\1

рaг_та\{ента\r. Iiациоllа.jlьllьIl1 c,raflj{apтa\l. :]iцаllиil) Llа lIроектироваЕис с,\'чсто\I Bl]cccE
ных LlзNlенеlшl"1 и дололпеtIий в рсзу-lьтlIIе хроведенця нсгос},r.1егствснной r aпaптпlь .

,l.З. общис вывtrJы.
|)бъскт негосчдарствеLпlоil экспсртизы - разде]lь1 llроепl]1..)й 1оы)\lенruциll нс

объскт (г, Iiрасноярсri, ЖиLrоti допл по ул, KollыJlorra, ЗдаUие М5, Первая очсрель строп-
тсльства, co o,1,1}e l,c,r rt) c'r"le)(HиaIccK rlNl perJi1]lelt I,aII. Фе]ерalпьноr{\' закону (О Tcxнrilтc
скод,l pef},jll]poBaнlo.i" от 27.12.2002 r , Iq18'l-ФЗ. Фслсl]ilпьном}, закону (ТехlIическиЙ ре-
t ]IaNleHT о бсзопасност1.1 lданLiй Li coop,\,]+icниii) от Зl:).l2,2009 l , N!З8'+-сDЗ,

O,r,BctcTBcKHocTb за BHeceIIltc во все ра]де.lы lI 'rьilсмl1,1ярьl IrpueKtltuil
докуýlеtlтацIlrl шl}reнeHпii ll дUllо,]lнснllii по JаtlечilllIlяlt, выяl}Jlсlttlыtt rt процсссе
rtровсленUя негосулпрсr,веппоii экспер,I,trlы, ao.}"litr ас,гся на ,lаказчlIка п

гснсра.пьного пpoeriIrrpoBmrtKa.
l)ксперr,ы:

До!кl(,сть rкtпср la1
lIллрrв.lсн(с iсятельности/

llotr!eD !Tlccl rlr

PrrneJ проектхоiI
локttr]сх Irцпп.

расс!отрснный rRcпepтoN!

Р!з]с] (Уст|ой.тво Rаsес!ы\
фасiL!пJ\ сисrем lipl.,lall,

|'ir,LcI ll I (NI.ропрлrти, по
.ii.l,п.l.нию .обm].ния
r псa.ванлй j] ерlt.Lйче.кой

I!I.ро]Lриrт!, по обсспсчснпю

')Kcl].pl,:. l.()бъс!но
,L Liнировочныс, а|\итс(т]гIIые и

KoHcI]]yK йвl]ые пеI!еLIия LлiIпi
роts.чяа, о|гаgи]ация r.!спыш о

]частllil oPi!rI jаIцlя с, р.и].-Lь
cIltr]AfLe.]il \ц \1с') ]] ] 8673
]rтr выrэчп (] 10j ]t)]j

')Ilсл.|j ] l ],]]aъс\по
! !.п р.; rrHb. :a\lIт:(т]гпL].
г.x].LLnx \L]i.LlL li 11( '] jj ]-
l] l8 dl]g,l:пп - ]r]1]]]

.осrrrр(тясппоii,lспсрIппJ по обьtF,l
,,, Iioпb,,0Br.']unl.}'!5 ll.|rnrio{.p.lL.TpolTcJbclBr,

l trlt йьн\т l тг,,]Uвпll j

r,ltr Iий ciP.e-
]ori] и соор!хснлii п|ибора\trl

}1cтi пспоiьз),с ы\ rнcirrr|-
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миtl}.:стЕ}ство экоllо!1}lчЕского рдзЁит!lя российскоЙ ФЕдЕрАцt{и

ФЕДПРАЛЬtIАЯ СЛУЖБА ПО АККРIДИТАЦИИ
(росАккрвдитАция)

гIрикАз
-l -l,г'

Об аккредrrтаааrr
общества с ограцfiч€|l ой ответственвостью <<сибстройэкспертr> ва ttpirBo

проведевriя tIегосуд9рстRеrtпой ?к{llертпзы проекr.Ilой докYмеtlтsцllrt rt

результатов }lнженерriых liзьrскаrltlй

В cooTBeTcTBna с Градостро}теiьrii,шr кодексом Российской Федерацяи,
ilостановj,]€лием ГIравительства Российсколi Федсрации от 17 октября 201l г.
.\-9 Е45 (о Федер&,]ьной службе по акктедитацииr), пчиктом 7 Правил аккредитзцти
.Jрiцических Jrr.{ц ýа право проведсяця 1егосударствеgноЙ экспеРТизы ПРОеКТНОЙ

:оii.r}lеllтация и (или) результатов инженерных изыскан{й, утsерждеI]1lь]х
:L\mнов,:Iением Правительстза РоссиЙскоЙ Федерачиg от 29 декабря 2008 г, М I070
О :lорядке аккредитации tla :Iраsо проведения негоýударст!ся]rой ]ксrrертизы

::oeb-Tнoit докрiенrацЁи и {ши) результатоэ кажеЕерных изысканийr, а также на
:aповалии рсзудьтатов проверха комllлектliости и 1ра9ильýости заполнени,
:]п,}1ентов, представлеЕцых Обцествоlчt с ограпEчgв$ой ответстаенIlостью
, z5СтроriЭкспер>, rr р и х а з ы s а юl

] Аккредитоватъ Обп{есаsо с ограниqенllой отвс]rтвеяностью
_ а5СтройЭксперо э RациоlJа,,lьной с]lстем€ аккредиlцции 1а право проведеяия

::l ]j ]ерственцой экспертизы проектной док)ъеtllации и ре]ультатов иЕr(енерных
,:л;rзнай с даты р9гистации !{астýяц€го прика:]а сроком действия на 5 (пять) ;]ет.

: Внести из!ч!енения в реест юриllическях пиц, акхредитованяых lla ]tpaBo

::!:.::евiiя негосударствец!iой экс:lертизы проектноil локчмеятации и (или)

инжеяерItых изысканиЙ, в о]'tlоцении Общес:ва с ограничен!]ой

: -:е:,,-: зэн но стью ((СибСтройЭкOп9ртr,

: KoHT_]]ojIb за деятельностью акi(редлiтованЕого Обцества с ограяиченной

j :-i<-;:зз:iчостью (<СибСтройЭкспер,r> проводить в усaаЕовленllом порядке.

r'o



г

4. Коrrтролъ за;сполЕецЕем !tастоящ€гс грЕказа возложять на И.о, Нача,rьника

Уrrравлеяr.rя акцlедитации 3.А. fребенникову.

3аместителъ Руководвтега
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