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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярская краевая 

экспертиза» (ООО «Красноярская краевая экспертиза») 

ИНН/КПП 2464241352/246401001, ОГРН 1122468007750. Юридический 

адрес: 660016, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия 

Гладкова, 8. Фактический (почтовый) адрес: 660012, Россия, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, 8. 
Свидетельство об аккредитации на право проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 

негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий 

(экспертизы проектной документации) № RA.RU.611635. Срок действия 

свидетельства об аккредитации с 14.03.2019 по 14.03.2024. 
Свидетельство об аккредитации на право проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 

негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий 

(экспертизы результатов инженерных изысканий) № RA.RU.611738. Срок 

действия свидетельства об аккредитации с 21.10.2019 по 21.10.2024. 
1.2. Сведения о заявителе (застройщике (техническом заказчике) 
Заявитель: ООО «Управляющая строительная компания Этажи» (ООО 

«УСК Этажи»). Юридический адрес: 660050, Россия, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Кутузова, 1, стр. 85, оф. 3-11. ИНН 2461042084, 
ОГРН 1182468048487, КПП 246101001. 

Застройщик: ООО «Строительная компания Этажи» (ООО «СК 

Этажи»). Юридический адрес: 660050, Россия, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Кутузова, 1, стр. 37, оф. 1-02. ИНН 2461226780, 
ОГРН 1142468041583, КПП 246101001. 

Технический заказчик: ООО «Управляющая строительная компания 

Этажи» (ООО «УСК Этажи»). ИНН 2461042084, ОГРН 1182468048487, 
КПП 246101001. Юридический адрес: 660050, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Кутузова, 1, стр. 85, оф. 3-11. ИНН 2461042084, ОГРН 

1182468048487, КПП 246101001. 
1.3. Основания для проведения экспертизы 
Заявление ООО «УСК Этажи» от 10.09.2019 № 10/09-01 на проведение 

негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий и 
проектной документации. 

Договор № 86 ПДиИИ от 10.09.2019 возмездного оказания услуг по 

проведению негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий и проектной документации объекта: «Жилой дом № 2 (квартал I), 
инженерное обеспечение, комплекса многоэтажных жилых домов жилого 

района «Мичуринский» в Кировском районе г. Красноярска. Многоэтажный 

жилой дом № 2 (строение 1, 2, 3)». 
1.4. Сведения о заключении государственной экологической 

экспертизы  
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Проведение государственной экологической экспертизы в отношении 
проектируемого объекта капитального строительства действующим 

законодательством не предусмотрено. 
1.5. Сведения о составе документов, представленных для 

проведения экспертизы 
Объектом экспертизы являются результаты инженерных изысканий и 

проектная документация «Жилой дом № 2 (квартал I), инженерное 

обеспечение, комплекса многоэтажных жилых домов жилого района 

«Мичуринский» в Кировском районе г. Красноярска. Многоэтажный жилой 

дом № 2 (строение 1, 2, 3)», разработанная ООО «КБС-Проект», в 

следующем составе: 
Результаты инженерных изысканий: 
Технический отчёт «Выполнение исполнительной съёмки масштаба 

1:500 строительной площадки с инженерными обеспечениями объект 

расположен: Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, ул. 

Кутузова», шифр 564/1-1.1-ИГДИ, выполненный ООО «ИТЦ 

«ЗемЛесПроект» в 2019 году. 
Отчёт об инженерных изысканиях, шифр 16-19-1054-ИГИ, 

выполненный ООО «КРАСГЕОИЗЫСКАНИЯ» в 2019 году. 
Проектная документация: 
- раздел 1. Том 1. «Пояснительная записка», шифр 500-01-19-ПЗ; 
- раздел 2. Том 2. «Схема планировочной организации участка», шифр 

500-01-19-ПЗУ; 
- раздел 3. Том 3. «Архитектурные решения», шифр 500-01-19-АР; 
- раздел 4. «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»: 
- том 4. Часть 1. «Конструктивные и объёмно-планировочные 

решения», шифр М7/2-2019-КР1; 
- том 5. Часть 2. «Светопрозрачные конструкции балконов и лоджий», 

шифр 500-01-19-КР2; 
- том 6. Часть 3. «Металлоконструкции входных групп», шифр 500-01-

19-КР3; 
- том 7. Часть 4. «Трансформаторная подстанция № 6», шифр 500-01-

19-КР4; 
- раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятиях, содержание технологических решений»: 
- подраздел 5.1 «Система электроснабжения»: 
- часть 1. Том 8. «Многоэтажный жилой дом № 2 (строение 1, 2, 3); 

«Система внутреннего электроснабжения, шифр 500-01-19-ИОС1.1; 
- часть 2. Том 9. «Трансформаторная подстанция № 6», шифр 500-01-

19-ИОС1.2; 
- подраздел 2, 3, Том 10.  «Система водоснабжения и водоотведения», 

шифр 500-01-19-ИОС2; 
- подраздел 4, Том 11.  «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети», шифр 500-01-19-ИОС3; 
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- подраздел 5. Том 12.  «Сети связи», шифр 500-01-19-ИОС4; 
- раздел 6, Том 13. «Проект организации строительства», шифр 500-01-

19-ПОС; 
- раздел 8, Том 14. «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды», шифр 500-01-19-ООС; 
- раздел 9. Том 15. «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности», шифр 500-01-19-ПБ; 
- раздел 10. Том 16. «Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов», шифр 500-01-19-ОДИ; 
- раздел 10(1). Том 17. «Мероприятия по соблюдению требований 

энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений 

и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов», 

шифр 500-01-19-ЭЭ. 
- раздел 121. Том 18. «Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства», шифр 500-01-19-ТБЭ; 
- раздел 11.2. Том 19. «Сведения о нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 

необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об 

объёме и о составе указанных работ», шифр 500-01-19-СКР. 
К проектной документации приложены расчёты: 
- расчёт свай; 
- статический расчёт светопрозрачных конструкций; 
- расчёт КЕО; 
- расчёт уровней шума; 
- расчёт продолжительности инсоляции; 
- энергетический паспорт. 
В процессе проведения экспертизы представлена откорректированная 

по замечаниям проектная документация. 
2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы проектной документации 
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального 

строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение 
Объект капитального строительства: Многоэтажный жилой дом № 2 

(строение 1 ,2 ,3). 
Строительный адрес объекта: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, 

Кировский район, жилой район «Мичуринский», квартал I. 
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта 

капитального строительства 
Проектной документацией предусмотрено строительство трёх 17-ти 

этажных одноподъездных крупнопанельных жилых строений по серии 97 со 

встроенно-пристроенной входной группой в жилое здание. 
Проектируемый объект капитального строительства, согласно п. 2 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
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содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87, относится к объектам непроизводственного назначения. 
Согласно приложению Б СП 54.13330.2011 «Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 

проектируемый объект капитального строительства – здания жилые 

многоквартирные секционного типа (выход из квартир секции 

запроектирован на одну лестничную клетку через общий коридор).  
Проектируемый объект не является особо опасным, технически 

сложным, уникальным согласно определениям ст. 481 ГК РФ. 
Уровень ответственности здания – нормальный. 
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 
Технико-экономические показатели  
Жилой дом № 2 (строения 1, 2 ,3) 

№ 

п/п 
 
 

Наименование 

 
Ед. 
Изм. 

Количество 
 
Строение 

1 

 
Строение 

2 

 
Строение 

3 

Жилой 

дом № 2 

(строения 

1, 2, 3) 
1 Площадь застройки м2 728,90 728,90 757,00 2 214,80 
2 Количество этажей эт 18 18 18 18 
3 Этажность эт 17 17 17 17 
4 Количество 

квартир 
шт 169 169 169 507 

5 Жилая площадь 

квартир 
 
м2 

4 302,10 4 302,10 4 302,10 12 906,30 

6 Площадь квартир м2 7 922,50 7 922,50 7 922,50 23 767,50 
7 Общая площадь 

квартир 
м2 8 239,30 8 239,30 8 239,30 24717,90 

8 Площадь жилого 

здания (без 

техподполья) 

 
м2 

 
10 816,00 

 
10 816,00 

 
10 816,00 

 
32 448,00 

9 Площадь 

техподполья (по 

внутренней 

границе наружных 

стен) 

 
м2 
 

 
612,10 
 

 
612,10 

 
612,10 

 
1 836,30 

10 Строительный 

объём 
 
м3 

34 524,20 34 524,20 34 524,20 103 572,60 

11 Строительный 

объём выше 

отм. 0,000  

 
м3 

 
33 140,10 

 
33 140,10 

 
33 140,10 

 
99 420,30 

12 Строительный 

объём ниже 

 
м3 

 
1 384,10 

 
1 384,10 

 
1 384,10 

 
4 152,30 
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отм. 0,00 
Технико-экономические показатели трансформаторной подстанции 

№ 6 
Площадь застройки     61,64 м2 
Общая площадь      52,46 м2 
Строительный объём     274,48 м3 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав 

сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная 

документация 
Объект капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация, не является сложным объектом. 
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере 

финансирования строительства (реконструкции, капитального ремонта) 
Источник финансирования: собственные средства застройщика. 
2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на 

которой планируется осуществлять строительство (реконструкцию, 

капитальный ремонт) 
В административном отношении участок, предоставленный для 

строительства жилого дома № 2 (строение 1, 2, 3), расположен в 

Красноярском крае города Красноярска в Кировском районе в жилом районе 

«Мичуринский», квартал I, на территории бывшего завода 

«Сибэлектросталь». 
Метеорологические и климатические условия территории  
В соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» 

Красноярский край относится к I климатическому району, участок 

строительства расположен в 1В климатическом подрайоне. Климат резко 

континентальный.  
Абсолютная минимальная температура воздуха составляет минус 48оС, 

абсолютная максимальная - плюс 37оС. 
Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной 

пятидневки обеспеченностью 0,92 равна минус 37С, обеспеченностью 0,98 - 
минус 40С. 

Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодных суток 

обеспеченностью 0,92 равна минус 39С, обеспеченностью 0,98 - минус 42С. 
Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной 

поверхности земли для III снегового района по СП 20.13330.2011 «Нагрузки 

и воздействия» - 180 кгс/м2. 
Нормативное значение ветрового давления для  ветрового района по 

СП 20.13330.2011 - 38 кгс/м2. Господствующее направление ветров – юго-
западного и западного направлений. 

Район изысканий по толщине стенки гололеда -  с нормативной 

толщиной стенки гололеда 10 мм. 
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Сейсмичность района строительства – 6 баллов для объектов массового 

строительства (СП 14.13330.2014 «Актуализированная редакция СНиП II-7-
81* «Строительство в сейсмических районах», карта A). 

Инженерно-геологические условия площадки по совокупности 

факторов относятся ко II категории сложности, согласно приложения Б 

СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства». 
2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального строительства 
Иные сведения не представлены. 
2.6. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, 

капитального ремонта) объекта капитального строительства 
Сметная документация не рассматривалась. 
2.7. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 
Исполнитель проектной документации 
ООО «КБС-Проект», ИНН 2464027662. КПП 246401001. Юридический 

адрес: 660019, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 
здание 18, оф. 119.  

Выписка из реестра (регистрационный номер в реестре № 11) членов 

саморегулируемой организации от 11.09.2019 № 2019/0777, выданная СРО в 

сфере архитектурно-строительного проектирования Союз «Проекты Сибири» 

(СРО АСП Союз «Проекты Сибири», юридический адрес: 660062, 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4Г, 3 этаж, СРО-П-
009-050662009). 

2.8. Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации проектной документации повторного использования, в 

том числе экономически эффективной проектной документации 

повторного использования 
Применение типовой проектной документации не предусмотрено. 
2.9. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 
Техническое задание от 27.06.2019 на проектирование проектной 

документации «Жилой дом № 2 (квартал I), инженерное обеспечение, 

комплекса многоэтажных жилых домов жилого района «Мичуринский» в 

Кировском районе г. Красноярска. Многоэтажный жилой дом № 2 (строение 

1, 2, 3)», утверждённое генеральным директором ООО «УСК Этажи» и 

согласованное директором ООО  «КБС-Проект» в 2019 году. 
Согласно заданию, предусмотрено проектирование одноподъездного 

многоэтажного жилого дома № 2 с тремя отдельно стоящими строениями 

длиной 30 м и шириной 22,50 м, выполненными из изделий серии 97, со 

встроенными на первом этаже каждого строения нежилых помещений, с 

техническим подпольем на отметке минус 2,10 м для прокладки инженерных 
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коммуникаций и размещения помещений ПНС и ИТП, водомерного узла и 

узла учёта тепла (высотой от пола до низа несущих конструкций 1,94 м). 
Крыша – совмещённая, утеплённая с внутренним водостоком. 
Состав квартир на первом этаже каждого строения следующий: 3-2-2-1-

2-1-1-1-1; со 2-17 этажи: 2-1-2-2-1-2-1-1-1-2. На первом этаже строений в 2-х 

комнатных квартирах (в осях «1-5/А-Г» и «6-10/А-Г») предусмотрены 

отдельные входы с улицы. 
Высота первого и типового этажей – 2,80 м. 
Всего квартир в каждом строении– 169. 
Всего в жилом доме № 2 507 квартир. 
Заданием на проектирование квартиры для проживания 

маломобильных групп населения не предусматриваются. 
Расчётная численность жителей принята из условия принятой нормы 

жилищной обеспеченности на 1-го человека – 30 м2. 
Стадия проектирования: проектная документация, рабочая 

документация.  
2.10. Сведения о документации по планировке территории, о 

наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 
Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 

24:50:06000:31:11113 площадью 15 884,00 м2 № RU24308000-19901.  
Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 

24:50:06000:31:11110 площадью 149,00 м2 № RU24308000-19905.  
Земельный участок расположен на территории бывшей промзоны 

завода «Сибсталь» в Кировском районе г. Красноярска. 
В соответствии с генеральным планом г. Красноярска промышленная 

зона завода переведена в зону жилой многоэтажной застройки (Ж.4). 
ОАО «ТГИ «Красноярскгражданпроект» ранее был разработан проект 

планировки и межевания жилого района, расположенного между ул. Щорса, 

ул. Мичурина, ул. Волжской и ул. Аральской. Данный жилой район 

называется «Мичуринский». 
Вид разрешенного использования - многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка, код – 2.6). 
2.11. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 
Технические условия (приложение № 1 к договору от 27.03.2017 

№ 16/17-ТП) от 20.11.2018 № 0015 на присоединение к электрическим сетям 

ООО «Сибэлектросталь» (срок действия 3 года). 
Технические условия от 01.08.2019 № 112 на проектирование сетей 

наружного освещения, выданные МП города Красноярска 

«Красноярскгорсвет».  
Технические условия (приложение № 2 к договору № 2(1)-НГ/17-ТПВС 

от 19.05.2017) на присоединение объекта к централизованной системе 
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холодного водоснабжение, выданные ООО «Красноярская Сетевая 

Компания» (срок действия 3 года). 
Технические условия (приложение № 2 к договору № 2(1)-НГ/17-ТПВО 

от 19.05.2017) на присоединение объекта к централизованной системе 

водоотведения, выданные ООО «Красноярская Сетевая Компания» (срок 

действия 3 года). 
Технические условия (приложение № 2 к договору от 01.04.2015 

№ 438) подключения к системам теплоснабжения многоэтажного жилого 

дома № 2, выданные Сибирской Генерируещей Компанией Красноярская 

ТТК. 
Дополнительное соглашение № 3 от 20.03.2017 к договору № 438 о 

подключении к системам теплоснабжения от 01.04.2015 (срок действия 

технических условий до 31.12.2019). 
Технические условия от 18.07.2019 № 30-ТУ на диспетчеризацию 

лифтов, выданные ООО «Еонесси». 
Технические условия от 01.08.2019 № 01-08/19 на телефонизацию, 

радиофикацию, организацию систем коллективного приёма телевидения 

(СКПТ), кабельного телевидения, доступа в сеть Интернет выданные ООО 

«КрасПромСтрой». 
2.12. Иная представленная по усмотрению заявителя информация 

об основаниях, исходных данных для проектирования 
Договор аренды с правом выкупа от 03.10.2019 на пяти листах 

(№ 24 А А 3739452, № 24 А А 3739453, № 24 А А 3739454, 
№ 24 А А 3739455, № 24 А А 3739456), заключённый между Арендотелями: 

Сиваевой Ю.В., Алексеевым П.Н., Пономарёвой С.И. и ООО «СК Этажи» 
земельных участков:  

- с кадастровым номером 24:50:0600031:11113, расположенный по 

адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кутузова, площадью 15 884 м2, 
категория земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого 

использования: многоэтажная жилая застройка (код 2.6);  
с кадастровым номером 24:50:0600031:11110, расположенный по 

адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кутузова, площадью 149 м2, 
категория земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого 

использования: коммунальное обслуживание (код 3.1). 
Земельные участки принадлежат указанным лицам на праве общей 

долевой собственности. 
Стороны договорились, что арендованные участки переходят в 

собственность Арендатора при условии внесения им выкупной цены. 
Выписка из ЕГРН от 04.10.2019 № КУВИ-001/2019-24134404 об 

объекте недвижимости – земельном участке с кадастровым номером 

24:50:0600031:11113 площадью 15 884 м2, выданная ООО «СК Этажи». 
Ограничения прав и обременение объекта недвижимости: аренда. Срок 

действия аренды с 03.10.3019 до 31.12.2024. 
Выписка из ЕГРН от 04.10.2019 № КУВИ-001/2019-24134425 об 

объекте недвижимости – земельном участке с кадастровым номером 
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24:50:0600031:11110 площадью 149 м2, выданная ООО «СК Этажи». 
Ограничения прав и обременение объекта недвижимости: аренда. Срок 

действия аренды с 03.10.3019 до 31.12.2024. 
Решение от 06.02.2019 № 5 главного государственного санитарного 

врача по Красноярскому краю об установлении санитарно-защитной зоны 

промплощадки ООО «Машзавод», расположенной на двух земельных 

участках по адресу: г. Красноярск, ул. Кутузова, д.1, стр. 91. 
Письмо от 09.08.2019 № 77-09265 Министерства экологии и 

рационального использования Красноярского края о наличии особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ). 
Письмо службы по государственно охране объектов культурного 

наследия Красноярского края от 18.07.2019 № 102-361 об объектах 

культурного наследия. 
Письмо Центрсибнедра от 10.07.2019 № 11-13/5101 об отсутствии 

полезных ископаемых. 
Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ от 

19.08.2019 № 14/780, выданная территориальной ЦМС. 
Протокол измерения физических факторов (шум) от 23.08.2019 № 404, 

выданный ООО «Оптима». 
Протокол измерения физических факторов по показателям 

ионизирующих излучений от 23.08.2019 № 403, выданный ООО «Оптима». 
Протокол испытаний почвы от 26.08.2019 № 6170, выданный ФБУ 

«Красноярская ЦСМ». 
Письмо МКУ города Красноярска «УДиБ» от 16.08.2019 № 4182 о 

согласовании работ по сносу зелёных насаждений. 
Письмо ООО «Красноярская Сетевая Компания» (ООО «КСК») от 

27.08.2019 № 085/19 о пожарных гидрантах. 
Письмо ООО «Департамент строительства» от 23.10.2019 № 123 о 

завершении строительства жилых домов на смежном участке с юго-
восточной стороны не позднее марта 2021г. 

Письмо-согласование 23.10.2019 № б/н ООО «Красный Яр» 

собственника кабельных линий (наружных сетей электроснабжения 6 кВ 

протяжённостью 539 м кадастровый номер 24:50:06000031:9085 и наружных 

сетей электроснабжения 6 кВ протяжённостью 772 м кадастровый номер 

24:50:06000031:9098), информирует о том, что данные сети не попадают в 

территорию застройки жилого дома № 2 (квартал 1). ООО «Красный Яр» не 

возражает против строительства жилого дома № 2 (квартал 1). 
Письмо-согласование от 23.10.2019 № б/н ООО «МЕТРО Кэш энд 

Керри» собственника кабельных линий внеплощадочных сетей 

электроснабжения с кадастровым номером 24:50:06000031:1191, 

расположенных на земельном участке с кадастровым номером 

24:50:06000031:11113, по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Кутузова, не возражает против строительства жилого дома № 2 (квартал 

1) на указанном выше земельном участке. 
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Письмо-согласование от 23.08.2019 № 1423 ООО «Новый город» 

строительство объекта «Жилой дом № 2 (строение 1, 2, 3), инженерное 

обеспечение комплекса многоэтажных жилых домов жилого района 

«Мичуринский» в Кировском районе г. Красноярска». 
3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 
3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам 

инженерных изысканий 
Инженерно-геодезические изыскания выполнены в сентябре 2019 году. 
Инженерно-геологические изыскания выполнены (полевые работы) в 

августе 2019 года. 
3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

№ 

то

ма 

Обозначени

е Наименование Примечание 

 
564/1-ИГДИ 

Технический отчёт по 

результатам инженерно-
геодезических изысканий 

ООО «ИТЦ 

«ЗемЛесПроект» 

 16-19-1054-
ИГИ 

Отчёт по результатам 

инженерно-геологических 

изысканий 

Изм. ООО 

«КРАСГЕОИЗЫСКАНИЯ» 

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) 

проведения инженерных изысканий 
В административном отношении район проектирования находится в 

Красноярском крае, в Кировском районе г. Красноярска на территории 

бывшего завода «Сибэлектросталь». 
На период изысканий на исследуемом участке отсутствуют 

капитальные строения, площадка осложнена навалами грунта, местами 

изрыта, частично спланирована насыпным грунтом, южная её часть покрыта 

деревьями и кустарниками. Рельеф пологий, поверхность относительно 

ровная, абсолютные отметки поверхности в пределах площадки по устьям 

пробуренных скважин в 2016 и 2019 г. г. изменяются от 147,55 до 149,40 м. 
Инженерно-геодезические изыскания 
Объект съемочных работ расположен по адресу: Красноярский край, 

г. Красноярск, Кировский район, ул. Кутузова на земельных участках с 

кадастровыми номерами 24:50:0600031:2474 и 24:50:0600031:2477 с 

прилегающей территорией. 
Инженерно-геологические изыскания 
В геоморфологическом отношении участок работ расположен в 

контурах III-ей правобережной надпойменной террасы р. Енисей 
3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), 

обеспечившем проведение инженерных изысканий 
Застройщик: ООО «Строительная компания Этажи» (ООО «СК 

Этажи»). Юридический адрес: 660050, Россия, Красноярский край, г. 
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Красноярск, ул. Кутузова, 1, стр. 37, оф. 1-02. ИНН 2461226780, ОГРН 

1142468041583, КПП 246101001. 
Технический заказчик: ООО «Управляющая строительная компания 

Этажи» (ООО «УСК Этажи»). ИНН 2461042084, ОГРН 1182468048487, КПП 

246101001. Юридический адрес: 660050, Россия, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Кутузова, 1, стр. 85, оф. 3-11. ИНН 2461042084, ОГРН 

1182468048487, КПП 246101001. 
3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам 

инженерных изысканий 
Инженерно-геодезические изыскания: 
ООО «Информационно-технический центр «ЗемЛесПроект» (ООО 

«ИТЦ «ЗемЛесПроект»), ИНН 2466151545, ОГРН 1072466008196, 
КПП 246301001. Юридический адрес: 660036, РФ, Красноярский край, 

г. Красноярск, Академгородок, дом № 50, строение 19. 
Выписка из реестра (регистрационный номер в реестре № 200711/203) 

членов саморегулируемой организации от 11.09.2019 № 5 (дата регистрации 

в реестре 20.07.2011), выданная Ассоциацией инженеров-изыскателей 

«СтройПартнёр» (юридический адрес: 188309, РФ, Ленинградская область, 

г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 8а, СРО-И-028-13052010). 
Инженерно-геологические изыскания: 
ООО «КрасГеоИзыскания», ИНН 2465315800, ОГРН 1142468040285, 

КПП 246501001. Юридический адрес: 660098, РФ, Красноярский край, 

г. Красноярск, Советский район, ул. Молокова, д. 14, кВ. 89.  
Выписка из реестра (регистрационный номер в реестре № 0508/098) 

членов саморегулируемой организации от 30.07.2019 № 1 (протокол 
Правления о решении в приёме в члены саморегулируемой организации от 

05.08.2014 б/н), выданная Ассоциацией «Национальный альянс изыскателей 

«ГеоЦентр», (юридический адрес: 123022, РФ, г. Москва, ул. Красная 

Пресня, д. 28, комн. 302а, СРО-И-037-18122012). 
3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 
Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических работ 

(приложение № 2 к договору от 06.09.19 № 564), выданное ООО «УСК 

Этажи» для ООО «ИТЦ «ЗемЛесПроект». 
Техническое задание на производство инженерно-геологических 

изысканий составлено ГИП А. П. Гороховым, утверждено генеральным 

директором ООО «УСК Этажи» и согласовано директором ООО 

«КРАСГЕОИЗЫСКАНИЯ», является неотъемлемой частью подрядного 

договора № 16/19-ИГИ от 29.07.2019 на проведение инженерно-
геологических изысканий, заключенного между этими организациями. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены с целью получения 

исходных и расчетных данных для разработки мероприятий по строительству 

объекта «Жилой дом № 2 (квартал 1), инженерное обеспечение комплекса 
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многоэтажных жилых домов жилого района «Мичуринский» в Кировском 

районе г. Красноярска. Многоэтажный жилой дом № 2 (строения 1, 2, 3)». 
Стадия проектирования: проектная документация, рабочая 

документация.  
Заданием предусмотрено выполнить инженерные изыскания в объеме, 

необходимом для обоснования и принятия решений по проекту. В задании 

приведены сведения о местоположении объекта, заказчике, проектной 

организации, выдавшей задание и исполнителе работ. В нем перечислены 

основные требования по проведению инженерно-геологических изысканий, 

приведен перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями 

которых необходимо выполнить инженерные изыскания и 

идентификационные сведения об объекте, а также приведена техническая 

характеристика проектируемых зданий.  
Проектируется строительство жилого комплекса, состоящего из 3-х 17-

тиэтажных жилых домов, высотой до 53,00 м и габаритами зданий в плане 

30,00×22,50 м с техническим подпольем на отметке минус 2,10 м. Надземные 

этажи зданий железобетонные (панельные).  
Предполагаемый тип фундамента – свайный с монолитным 

железобетонным ростверком, проектная глубина забивки свай до 11,00 м, 

нагрузка на сваю – до 60 т. 
В качестве приложения к техническому заданию представлена схема 

расположения участка работ с контурами проектируемых зданий. 
Копия технического задания представлена в текстовом приложении В к 

техническому отчету. 
3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 
Программа на выполнение инженерно-геодезических работ от 

04.09.2019 № 564, утверждённая генеральным директором 

ООО ИТЦ «ЗемЛесПроект» А.А. Жеребцовым и согласованная генеральным 

директором ООО «УСК Этажи» А.В. Пашковым. 
Программа работ на производство инженерно-геологических 

изысканий для проектирования объекта составлена в соответствии с 

техническим заданием, утверждена исполнителем ООО 

«КРАСГЕОИЗЫСКАНИЯ» и согласована заказчиком ООО «УСК Этажи». 
3.8. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, 

определяющая основания и исходные данные для подготовки 

результатов инженерных изысканий 
Инженерно-геодезические изыскания 
Выписка геодезических пунктов (рег. № 1052 от 26.12.2018), выданная 

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр) Управления Росреестра по Красноярскому краю. 
Выписка координат геодезических пунктов (рег. № 1053 от 26.12.2018), 

выданная Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) Управления Росреестра по Красноярскому краю. 
Инженерно-геологические изыскания 
Иная информация не представлена. 
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4. Описание рассмотренной документации (материалов) 
4.1. Описание результатов инженерных изысканий 
Инженерно-геодезические изыскания 
Работы выполнены в местной системе координат 167 и Балтийской 

1977 г системе высот с соблюдением требований нормативно-технических 

документов. 
Создание опорной геодезической сети (ОГС) выполнялось с 

использованием геодезической аппаратуры глобальных навигационных 

спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS. В работе использованы комплекты 

двухчастотной и двухсистемной аппаратуры ГЛОНАСС/GPS фирмы EFT M1 
(№ 10220648) и EFT M1 (№ 10214117). 

Для создания опорной геодезической сети в качестве исходных данных 

использовалась референцная базовая станция Красноярская - Дивногорск, 

система координат - 167, система высот - Балтийская 1977. 
Спутниковые наблюдения выполнялись в режиме Статика сетевым 

методом. 
В процессе рекогносцировочного обследования производился сбор 

сведений, необходимых для успешной организации и проведения полевых 

работ. К ним относятся сведения о характере местности, состоянии дорожной 

и гидрографической сети, т.д. 
Рекогносцировочное обследование начиналось с осмотра участка работ 

осматривалась прилегающая территория для образного отображения рельефа. 
Исходными данными для проведения работ являлось техническое 

задание. 
Топографическая съемка выполнена для создания топографической 

основы в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м в соответствии с 

требованиями «Инструкции по топографическим съемкам в масштабах 1:500, 

1:1000, 1:2000, 1:5000» - М.: Недра, 1982 г., «Условными знаками для 

топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500» М.: 

Недра, 1989 г, так же СНиПа 3.01.03-84-«Геодезические работы в 

строительстве». 
Площадь топографической съемки составила 5 га. 
Топографическая съемка масштаба 1:500 выполнялась с помощью двух 

двухчастотных спутниковых геодезических приемников EFT M1 и полевых 

портативных компьютеров (контроллеров) H2, способом Stop&Go. Все 

приемники прошли метеорологическую поверку.  
При использовании данного метода использовались два спутниковых 

геодезических приемника, причем один неподвижный устанавливался над 

исходным пунктом изыскательской опорной сети, осуществлял сбор 

навигационных данных, выступая в качестве референсной базовой станции. 
В процессе наблюдения на рефересной базовой станции, навигационным 

компьютером спутникового геодезического приемника формировались 

поправки с использование известных координат и высот пункта опорной 

изыскательской сети и вычисленных, на каждую эпоху, координат и высот 

этого же пункта по данным спутниковых наблюдений, с использованием 
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которого осуществлялась радиопередача корректирующих поправок в 

формате RTCM 3.2 на подвижные спутниковые геодезические приемники, 

внутренний модем которых принимал данные подвижного приемника, имея 

вычисленные координаты, высоту и поправку на заданную эпоху вычислял 

свое точное местоположение на эту эпоху. 
Предельное расстояние, между пикетами, при топографической съемке 

масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа через 0,5 м составляло 5-10 м. 

Средние погрешности съемки рельефа не превышают 1/10 принятой высоты 

сечения на равнинной местности. 
Плотность набора пикетов обеспечивает полное и качественное 

отображение рельефа, контуров и малых архитектурных форм. 
Определение инженерных подземных коммуникаций, уложенных 

между колодцами, а так же безколодезных коммуникаций производилось с 

помощью прибора поиска - высокочастотного трубокабеле - искателя 

RIDGID 5R-20 с частотой снятия данных не реже, чем через каждые метров и 

точностью определения ±10 см. 
Далее, обработанные полевые материалы из программного обеспечения 

экспортировались в программное обеспечение «AutoCAD», где происходило 
окончательное оформление чертежа. 

В состав камеральных работ вошли следующие виды работ: 
- сбор и анализ исходных материалов; 
- обработка материалов полевых измерений в системе «AutoCAD» 

оформление и составление отчета 
В составе материалов отчёта отражены следующие мероприятия: 
- организация работ и охрана труда. 
Таким образом, в ходе выполненной работы был создан 

топографический план масштаба 1:500 (графическое приложение) на 

территорию, предназначенную для строительства многоэтажных жилых 

домов и существующих на ней подземных коммуникаций. 
Инженерно-геологические изыскания 
Геоморфология и гидрография района изысканий 
В 2016 году специалистами ООО «КрасГеоИзыскания» в пределах 

площадки проводились инженерно-геологические изыскания для 

обоснования проекта жилого дома «Жилой дом № 2 (квартал 1), инженерное 

обеспечение комплекса многоэтажных жилых домов жилого района 

«Мичуринский» в Кировском районе г. Красноярска» (шифр 16-16-ИЗ, инв. 

№ 0089).  
Материалы изысканий использовались для назначения объемов 

дополнительного бурения, проводимого в августе 2019 года, в контурах 

проектируемых сооружений и составления общих глав отчета по 

рассматриваемому объекту. 
Согласно им, территория района работ приурочена к сложной зоне 

сочленения двух крупных регионов: Западно-Сибирской эпиплатформы и 

Алтае-Саянской складчатой зоны и расположена в пределах Кемчугской 
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впадины – одной из составляющих структур Чулымо-Енисейского 

денудационного плато. Тип рельефа эрозионно-аккумулятивный. 
В геоморфологическом отношении участок работ расположен в 

пределах III-ей правобережной надпойменной террасы р. Енисей. Общий 

уклон поверхности наблюдается в юго-восточном направлении. 
Речная сеть района работ представлена рекой Енисей, протекающей на 

расстоянии около 2,8 км северо-восточнее территории изучаемой площадки.  
Приблизительная отметка уровня воды в реке Енисей для данного 

створа составляет 135,20 м. Наивысшей уровень воды 1% обеспеченности на 

реке Енисей для данного створа составит ориентировочно 139,70 м. 
Геологическое строение участка изысканий 
Геологическое строение исследуемой площадки изучено 15-ю 

скважинами №№ 1961-1966, 1641-1649, пройденными в 2016 и 2019 г. г.  до 

глубины 18,00-22,00 м. 
Толща грунтов основания представлена современными техногенными 

образованиями (tQIV), делювиально-пролювиальными и аллювиальными 

отложениями четвертичного возраста (аQIV), элювиальными образованиями 

нижнепавловской подсвиты среднего девона (eD2pv2) и коренными 

породами девона (D3kn), залегающими согласно, выдержанными по площади 

и простиранию. 
Современные насыпные и техногенные грунты неоднородного состава 

и сложения распространены повсеместно, залегают с поверхности, 

представлены неоднородной смесью гальки, гравия и песка, местами с 

включением шлака и золы, слоем мощностью от 0,50 до 2,20 м. 
Делювиально-пролювиальные отложения четвертичного возраста 

представлены глинистыми, песчаными, реже крупнообломочными грунтами. 

Вскрыты в верхней части разреза в интервале глубин от 0,50-2,20 до 1,40-
5,00 м слоем суммарной мощностью 0,60-2,80 м.  Глинистые грунты – 
преимущественно суглинки твёрдые и полутвёрдые, просадочные, местами с 

прослоями и линзами супеси и песка. Песчаные – пески средней крупности, 

крупнообломочные – галечниковый грунт с песчаным заполнителем, 

отмеченный в виде маломощных прослоев на участках скв. №№1965÷1966. 
Аллювиальные отложения четвертичного возраста слагают среднюю и 

нижнюю части разреза, представлены крупнообломочными (гравийно-
галечниковыми) грунтами. Грунты аллювиального генезиса представляют 

собой отложения III – ей надпойменной террасы р. Енисей, вскрыты ниже 

слоёв насыпных (техногенных) грунтов и делювиально-пролювиальных 

отложений, прослежены с глубины 1,40-5,00 м до 13,20 – 16,90 м, слоем 

суммарной мощностью от 10,80 до 12,80 м. 
Элювиальные отложения и коренные породы девона встречены в 

основании разреза изучаемой площадки. Кровля элювиальных отложений 

относительно ровная, с общим падением в абсолютных отметках в восточном 

направлении, вскрыта в интервале глубин 13,20-16,90 м (абс. отм. 135,55-
132,40 м). 
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Толща элювиальных отложений генетически разделена на дисперсную 

и крупнообломочную зоны коры выветривания коренных пород. 

Элювиальные отложения представлены твёрдыми красноцветными 

суглинками с включением дресвы и щебня, а также щебенистым 

элювиальным грунтом с суглинистым заполнителем. Максимальная 

суммарная мощность элювия составляет 5,20 м (скв. №1647 арх.). 
Коренные породы девонского возраста представлены 

сильнотрещиноватыми пестроцветными мергелями. Грунты вскрыты в 

нижней части разреза, по глубине перекрыты слоем элювия, на полную 

мощность не пройдены. Максимальная вскрытая мощность коренных пород 

составила 2,60 м (скв. №1646). 
Физико-механические свойства и условия залегания грунтов 
По результатам бурения скважин и лабораторным исследованиям 

грунтов, согласно ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-2012, в разрезе 

грунтового основания выделено 8 инженерно-геологических элементов 
(ИГЭ). 

ИГЭ-1 – насыпной грунт, представлен преимущественно смесью 

гальки, гравия, песка и супеси, местами с включением строительного мусора. 

На участке скв. №1964 грунты вскрыты в виде неоднородной смеси супеси, 

шлака и угольной пыли (продуктами металлургического производства). 

Насыпные грунты залегают повсеместно с поверхности до глубины 0,50-
2,20 м. Максимальная глубина насыпных грунтов приурочена к участкам, 

расположенным вблизи трасс надземных и подземных коммуникаций 

(скважины №№1644, 1966, 1646, 1647). 
Грунты возникли в процессе промышленного освоения и 

использования исследуемой территории, относятся к слежавшимся, с 

возрастом формирования более 5 лет. 
По результатам лабораторных исследований в условиях естественного 

состояния влажность (W) составляет 0,079 д. ед., нормативная плотность 

грунта (p) - 1,85 г/см3. 
ИГЭ-2 - суглинок твердый, полутвердый, желто-серый, зеленовато-

серый, макропористый, средне-, сильнопросадочный. Вскрыт всеми 

скважинами в верхней части разреза под грунтами ИГЭ-1 практически 

повсеместно (за исключением скв. №1962) с глубины 0,50-2,20 м, мощность 

слоя составляет 0,60-1,70 м.  
По результатам лабораторных исследований и данным ранее 

выполненных изысканий (отчет, инв. № 0089, шифр 16-16-ИЗ) в 

естественном состоянии грунты ИГЭ-2 имеют следующие нормативные 

значения: влажность (W) – 0,138 д. ед., плотность грунта (p) – 1,58 г/см3; 
коэффициент пористости (е) – 0,95 д. ед., модуль деформации (Е) – 30 МПа; 
угол внутреннего трения (φ) – 20,9 град., удельное сцепление (С) - 32 кПа. 

Грунты ИГЭ-2 относятся к I типу просадочности. 
ИГЭ-3 – песок средней крупности, средней плотности, маловлажный, 

серого цвета, местами с включением гальки и гравия. Вскрыт скважинами 
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№№ 1965, 1644, 1646, 1647 в верхней части разреза в толще грунтов ИГЭ-4 в 

интервале глубин от 2,30 до 4,60 м, мощность слоя составляет 0,20-1,30 м. 
По результатам лабораторных исследований и архивным данным в 

естественном состоянии грунты имеют следующие нормативные значения 

физико-механических характеристик: природная влажность (W) – 0,051 д. е, 

плотность грунта (p) – 1,70 г/см3; модуль деформации (Е) – 25 МПа; угол 

внутреннего трения (φ) – 32 град., удельное сцепление (С) - 0 кПа.  
ИГЭ-4 - Галечниковый грунт с песчаным заполнителем от 15 до 30%, 

местами с включением валунов, маловлажный, влажный, при залегании ниже 
уровня грунтовых вод с глубины 6,70-8,40 м - насыщенный водой. Галька и 

гравий прочных метаморфических и магматических горных пород, 

хорошоокатанные. Заполнитель представлен песками различной крупности, 

хорошо отмытыми. Грунт ИГЭ-4 встречен всеми выработками, в разрезе 

залегает слоями относительно выдержанными по мощности и 

переслаивающимися с гравийными грунтами ИГЭ-5, формируя вместе с 

ними единую толщу аллювиальных грунтов высокой надпойменной террасы 

р. Енисей. Кровля слоя вскрыта в интервале глубин 1,40 – 5,00 м (абс. отм. 

146,15-144,40 м).  
По результатам лабораторных исследований, архивным данным 

нормативные значения физических и механических характеристик грунта в 

природном состоянии (грунт маловлажный/водонасыщенный) следующие: 

естественная влажность(заполнителя) (W) - 0,068/0,141 д. е., плотность 

грунта (p) – 2,09/2,15 г/см3, модуль деформации (полевой) (Е) - 50 МПа; угол 

внутреннего трения (φ) – 39/36 град., удельное сцепление (С) – 0,00 МПа.  
ИГЭ-5 - гравийный грунт с песчаным заполнителем от 15 до 35%. 

Грунт встречен всеми выработками, в разрезе залегает слоями относительно 

выдержанными по мощности и переслаивающимися с галечниковыми 

грунтами ИГЭ-5, формируя вместе с ними единую толщу аллювиальных 

грунтов. Мощность слоёв гравийного грунта с песчаным заполнителем 

изменяется в пределах от 0,60 до 1,90 м. Обломочная фракция 

метаморфических пород, неоднородная, хорошо окатанная. 
По результатам лабораторных исследований, архивным данным 

нормативные значения физических и механических характеристик грунта в 

природном состоянии (грунт маловлажный/водонасыщенный) следующие: 

естественная влажность(заполнителя) (W) - 0,071/0,132 д. е., плотность 

грунта (p) – 1,95/2,12 г/см3, модуль деформации (полевой) (Е) - 35 МПа; угол 

внутреннего трения (φ) – 37/34 град., удельное сцепление (С) – 0,00 МПа.  
ИГЭ – 6 - суглинок элювиальный, твёрдый, кирпично-красного цвета, 

местами с включением щебня и дресвы (продукт выветривания мергеля и 

алевролита, частично сохранивший структуру исходной породы). Суглинки 

элювиальные залегают повсеместно ниже толщи крупнообломочных грунтов 

аллювиального генезиса с глубины 13,20-16,90 м слоем мощностью от 0,30 
до 3,00 м, представляя собой дисперсную зону коры выветривания коренных 

пород площадки. 
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По результатам лабораторных исследований, архивным данным 

нормативные значения физических и механических характеристик грунта в 

природном состоянии следующие: естественная влажность (W) -0,138 д. е., 

плотность грунта (p) – 1,97 г/см3, коэффициент пористости (е) – 0,58 д. ед., 

модуль деформации (полевой) (Е) - 27 МПа; угол внутреннего трения (φ) – 
26,6 град., удельное сцепление (С) – 58 МПа.  

ИГЭ – 7 - элювиальный щебенистый грунт с суглинистым 

заполнителем от 15 до 30%. Грунт вскрыт слоем относительно выдержанной 

мощности, залегающим ниже элювиальных суглинков ИГЭ-6, представляя 

собой крупнообломочную зону коры выветривания коренных пород 

площадки. Мощность слоя элювиального щебенистого грунта составляет 
0,50 – 1,60 м. 

По результатам лабораторных исследований, архивным данным 

нормативные значения физических и механических характеристик грунта в 

природном состоянии следующие: естественная влажность(заполнителя) (W) 

- 0,124 д. е., плотность грунта (p) – 2,03 г/см3, модуль деформации (полевой) 

(Е) - 33 МПа; угол внутреннего трения (φ) – 31 град., удельное сцепление (С) 

– 41 МПа.  
ИГЭ – 8 - мергель средневыветрелый, сильнотрещиноватый, от 

кирпично-красного до серовато-зелёного цветов, размягчаемый в воде. 

Кровля слоя мергеля сильнотрещиноватого вскрыта в основании разреза в 

интервале глубин 16,20 – 18,00 м. На полную мощность до проектной 

глубины скважин 18,00-22,00 м слой мергеля не пройден - максимальная 

вскрытая мощность составляет 2,20 м (скважина №1644). В разрезе толща 

мергелей разбита многочисленными трещинами, заполненными 

элювиальными продуктами выветривания (суглинками). 
По результатам лабораторных исследований, архивным данным 

нормативные значения физических и механических характеристик грунта в 

природном состоянии следующие: плотность грунта (p) – 2,15 г/см3, предел 

прочности на одноосное сжатие (Rs) составляет 0,61 МПа, коэффициент 

выветрелости - 0,81 д. е. 
Тип фундамента проектируемого жилого комплекса и его 

конструктивные особенности принимаются исходя из инженерно-
геологических условий площадки строительства. В данных условиях 

возможно применение любого типа фундаментов, включая ленточный или 

столбчатый на естественном основании с опорой на грунты ИГЭ-3÷8. 
Нормативные и расчетные значения показателей основных физико-

механических свойств выше названных грунтов приведены в таблице № 2 

технического отчета.  
Расчетные значения прочностных характеристик в отчете приняты 

согласно примечания к п. 5.4 ГОСТ 20522-2012.  
Результаты лабораторных определений частных значений 

характеристик и статистической обработки результатов физико-
механических свойств грунтов приведены в текстовых приложениях Г, Д, Е 

технического отчета.  
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Коррозионная агрессивность грунтов  
Грунты площадки по отношению к, алюминиевой и свинцовой 

оболочкам кабеля обладают средней коррозионной агрессивностью.  
Грунты неагрессивны по отношению к конструкциям из железобетона 

и к бетонам марок W4, W6 и W8.  
Специфические грунты и их особенности 
Из перечня специфических грунтов, установленных СП 47.13330.2012, 

в пределах участка изысканий вскрыты техногенные (насыпные) грунты, 

просадочные и элювиальные грунты.  
Насыпные грунты представлены преимущественно смесью гальки, 

гравия, песка и супеси, местами с включением строительного мусора, 
залегают повсеместно с поверхности до глубины 0,50-2,20 м. На участке скв. 
№1964 грунты вскрыты в виде неоднородной смеси супеси, шлака и 

угольной пыли (продуктами металлургического производства).  
Максимальная глубина насыпных грунтов приурочена к участкам, 

расположенным вблизи трасс надземных и подземных коммуникаций 

(скважины №№1644, 1966, 1646, 1647).  
Основная часть насыпных (техногенных) грунтов площадки 

проектируемого строительства сформирована в процессе промышленного 

освоения района и по возрасту возникновения (более 5 лет) относится к 

слежавшимся, согласно таблице 9.1 СП 11-105-97 Часть III. 
Специфической особенностью глинистой составляющей насыпных 

грунтов является их способность к самоуплотнению и склонность к 

неоднородным просадкам при их замачивании под действием 

дополнительных нагрузок. Проектом предусматривается прорезка насыпных 

грунтов строительным котлованом на всю мощность. 
Просадочные грунты, представлены макропористыми твёрдыми, 

полутвёрдыми лёссовидными суглинками. Просадочные грунты отмечены в 

пределах всей площадки, местами заменены насыпными (техногенными) 

грунтами, занимают верхнюю толщу разреза с глубины 0,50-2,20 м до 

глубины 1,40-3,90 м. Мощность слоя составляет 0,60-1,70 м. 
Грунтовые условия по просадочности I-го типа (величина суммарной 

просадки от собственного веса при замачивании составляет менее 5,00 см). 

Начальное просадочное давление, определённое в лабораторных условиях, на 

глубине 2,00 м – 0,365 кгс/см2. 
Категория опасности по просадочности оценивается как опасная (СП 

115.13330.2016, табл. 5.1). 
Элювиальные отложения представлены суглинками и щебенистыми 

грунтами с суглинистым заполнителем являющимися продуктами 

выветривания мергеля и алевролита. Грунты встречены всеми выработками, 

залегают в основании разреза с глубины 13,20-16,90 м. Вскрытая мощность 

составляет 1,10-8,70 м, до проектной глубины 18,00-22,00 м на полную 

мощность не пройдены. 
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Специфической особенностью элювиальных глинистых отложений 

является их способность значительно снижать свои физико-механические 

показатели при замачивании в условиях открытого котлована 
Гидрогеологические условия  
Гидрогеологические условия исследуемой площадки характеризуются 

наличием водоносного горизонта грунтовых вод природно-техногенного 

генезиса, приуроченного к четвертичным аллювиальным отложениям.  
Водоносный горизонт безнапорный, порово-пластового типа, с 

питанием за счёт инфильтрации атмосферных осадков, особенно в весенне-
летние периоды при снеготаянии и выпадении ливневых дождей, а также 

возможных утечек техногенных вод из подземных коммуникаций. При 

проведении полевых работ в период с 01.08.2019 г. по 03.08.2019 г. 

подземные воды были вскрыты во всех скважинах на глубине 6,70-8,40 м- 
(абс. отм. 140,80-141,00 м). Установившийся уровень воды соответствует 

появившемуся. Мощность водоносного горизонта в пределах площадки 

изменяется от 6,00 до 8,50 м. Водовмещающими грунтами являются 

галечниковый и гравийный грунт с песчаным заполнителем (коэффициент 

фильтрации более 50 м/сут.). Водоупором являются твердые элювиальные 

суглинки, вскрытые на глубине 13,20 – 16,90 м (абс. отм. 134,40-132,20 м) от 

дневной поверхности (грунты водонепроницаемые, с коэффициентом 

фильтрации менее 0,005 м/сут.). Разгрузка водоносного горизонта 

осуществляется в северо-восточном направлении в сторону русла р. Енисей. 
По результатам лабораторных определений химического анализа 

подземные воды имеют гидрокарбонатный кальциево-натриево-магниевый 

состав, со слабощелочной реакцией (по классификации В.А. Александрова). 

По минерализации воды пресные, по жёсткости – жёсткие. 
Водная среда по содержанию углекислоты слабоагрессивна к бетону 

марки W4. По водородному показателю при коэффициенте фильтрации 

менее 0.1м/сут вода слабоагрессивна к бетону марки W4. По остальным 

показателям вода неагрессивна к бетонам и цементам всех марок (СП 

28.13330.2012). 
По содержанию хлоридов водная среда неагрессивна к арматуре из 

железобетона при постоянном погружении и слабоагрессивна при 

периодическом. По водородному показателю, сумме хлоридов и сульфатов 

вода обладает средней степенью агрессивности к конструкциям из металла 

(табл. Х.3 СП 28.13330.2012). Коррозионная активность подземных вод по 

отношению к алюминию – средняя, к свинцу - средняя (ГОСТ 9.602-2016). 
Результаты лабораторных определений химического состава воды 

приведены в текстовом приложении З технического отчета. 
Инженерно-геологические процессы и явления 
На период выполнения полевых работ активно развивающихся 

неблагоприятных процессов не выявлено. Формы рельефа, соответствующие 

тому или иному инженерно-геологическому процессу (провалы поверхности, 

воронки проседания и др.) в пределах исследуемой площадки отсутствуют. 
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К возможным неблагоприятным инженерно-геологическим процессам 

и явлениям района изысканий, с учетом совокупности природных процессов 

и явлений, не связанных с деятельностью человека и зависящих от 

геоморфологических особенностей местности, геологического строения, 

гидрогеологических условий, а также антропогенных процессов и явлений, 

возникающих во время той или иной инженерной и хозяйственной 

деятельности человека, следует выделить такие процессы и явления как 

морозное пучение, связанное с сезонным промерзанием и оттаиванием 

грунтов и сейсмические явления. 
Наибольшая глубина промерзания почвы за зиму для г. Красноярска 

составляет 253 см при средней глубине промерзания 175 сантиметров. 

Глубина сезонного промерзания грунтов, рассчитанная в зависимости от 
суммы среднемесячных отрицательных температур по м/с Красноярск – 
Опытное поле, составляет: для суглинков – 190 см; для супесей и песков – 
234 см.  

По степени морозоопасности (согласно табл. Б.27 ГОСТ 25100-2011) 
грунты, залегающие в пределах глубины сезонного промерзания-
протаивания в природном состоянии относятся: насыпные грунты (ИГЭ-1), 
суглинки твёрдые и полутвёрдые (ИГЭ-2) - к слабопучинистым грунтам, 
пески средней крупности (ИГЭ-3) и галечниковые грунты с песчаным 

заполнителем (ИГЭ-4) – к непучинистым грунтам.  
При дополнительном увлажнении, выше названных грунтов до 

влажности, превышающей критическую влажность (до состояния полного 

водонасыщения) суглинки (ИГЭ-2) – перейдут в категорию 

чрезмернопучинистых грунтов, остальные грунты сохранят свои 

непучинистые свойства. 
При промерзании грунтов, способных к морозному пучению, 

происходит увеличение их объёма, при оттаивании происходит 

разуплотнение грунтов, сопровождающееся осадкой и снижением несущей 

способности. Напряжения и деформации, возникающие в процессе пучения 

грунтов основания, вызывают деформацию и нарушают эксплуатационную 

пригодность зданий и сооружений. 
Категория опасности территории по морозному пучению оценивается 

как опасная (СП 115.13330.2016 табл. 5.1) 
При проектировании необходимо учитывать степень морозоопасности 

и в случае необходимости предусматривать противопучинные мероприятия. 

Виды мероприятий назначаются в зависимости от инженерно-геологических 

условий, степени капитальности и сроков эксплуатации сооружений.  
Сейсмические условия 
Согласно п. 4.3 СП 14.13330.2014 и утверждённого технического 

задания исходная интенсивность сейсмического воздействия для г. 

Красноярска принимается равной 6 баллов и оценивается по карте «А» 

(объекты массового строительства) ОСР-2015, отражающей 10% вероятность 

возможного превышения указанного значения сейсмичности. 
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Категория грунтов по сейсмическим свойствам, согласно таблице 1 СП 

14.13330.2014 для выделенных ИГЭ-1, ИГЭ-3, ИГЭ-4, ИГЭ-5, ИГЭ-6, ИГЭ-7, 
ИГЭ-8 – II, для ИГЭ-2 - III. 

Степень опасности процесса «землетрясения», согласно приложения Б 

СП 115.13330.2016 оценивается как опасная. 
Инженерно-геологические условия площадки по совокупности 

факторов относятся ко II категории сложности, согласно приложения Б СП 

11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства». 
В отчете рекомендовано при проектировании руководствоваться 

требованиями п. п. 5.5.5, 5.9.1÷5.9.5, 6.5.17; 6.5.18; 6.6.17 СП 22.13330.2011. 

В проекте должны быть предусмотрены соответствующие мероприятия, не 

допускающие или исключающие снижение несущей способности грунтов 

основания, а при необходимости мероприятия, направленные на 

преобразование строительных свойств грунтов. Применение тех или иных 

мероприятий должно обеспечивать устойчивость фундаментов и надземных 

конструкций зданий. Комплекс защитных мероприятий следует 

осуществлять как в период строительства, так и при эксплуатации 

сооружения. 
4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных 

изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения 

экспертизы) 
Технический отчёт по результатам инженерно-геодезических 

изысканий, выполненный ООО «ИТЦ «ЗемЛесПроект». Отчет об инженерно-
геологических изысканиях на объекте «Жилой дом № 2 (квартал 1), 

инженерное обеспечение комплекса многоэтажных жилых домов жилого 

района «Мичуринский» в Кировском районе г. Красноярска. Многоэтажный 

жилой дом № 2 (строения 1, 2, 3)», шифр 16-19-1054-ИГИ, выполненный 

ООО «КРАСГЕОИЗЫСКАНИЯ». 
4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 
Инженерно-геодезические изыскания 
Для разработки проектной документации на объекте: «Жилой дом № 2 

(квартал I), инженерное обеспечение, комплекса многоэтажных жилых домов 

жилого района «Мичуринский» в Кировском районе г. Красноярска. 

Многоэтажный жилой дом № 2 (строение 1, 2, 3)» ООО ИТЦ 
«ЗемЛесПроект» выполнены инженерно-геодезические изыскания. 

С этой целью были выполнены следующие виды и объемы работ: 
- сбор и обобщение картографических и топографо-геодезических 

материалов; 
- рекогносцировочное обследование района работ с целью 

обследования существующих пунктов опорных геодезических сетей и 

возможности их применения – 5 га; 
- развитие опорной съемочной сети методом GPS – наблюдений; 
- создание планово-высотного съемочного обоснования проложением 

геодезических ходов; 
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- топографическая съемка М 1:500 ситуации и рельефа, с сечением 

рельефа через 0,5 метра на участке 5 га;  
- камеральная обработка материалов полевых работ – 5 га, с 

составлением планов топографической съемки, ведомостей. 
Инженерно-геологические изыскания 
С целью изучения инженерно-геологических условий площадки в 

сфере взаимодействия проектируемого объекта с геологической средой в 

соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 выполнен следующий 

комплекс работ: 
- рекогносцировочные; 
- топографо-геодезические; 
- буровые; 
- опробование грунтов; 
- лабораторные; 
- камеральные. 
При составлении отчета были использованы материалы, полученные 

ранее при проведении изысканий специалистами ООО 

«КРАСГЕОИЗЫСКАНИЯ» на объекте «Жилой дом № 2 (квартал I), 

инженерное обеспечение, комплекса многоэтажных жилых домов жилого 

района «Мичуринский» в Кировском районе г. Красноярска», отчёт шифр: 

16-16-ИЗ. в 2016, которые проводились в пределах исследуемого участка. 
Сопоставление результатов ранее выполненных изысканий в пределах 

исследуемой площадки и данных настоящих изысканий показало, что грунты 

инженерно-геологического разреза характеризуется близкими значениями 

показателей физико-механических свойств аналогичных грунтов, что 

позволило использовать материалы изысканий прошлых лет для получения 

отдельных параметров грунтов в качестве нормативных. Всего было 

обработано и использовано 88,00 п. м. (4 скважины) и 575 цифровых 

параметров лабораторных показателей по ранее выполненным изысканиям. 
Геологическое строение площадки под проектируемый жилой дом №2 

(строения 1, 2, 3) изучено скважинами №1961-1966 до глубины 18,00 м и 

скважинами №1644, № 1646, №1647 до глубины 22,00 м (отчет, шифр 16-16-
ИЗ).  

 Полевые работы выполнены с 01 по 03 августа 2019 года. Руководство 

полевыми работами осуществлял инженер-геолог И.Б. Иванюшко (№043503 

от 09.11.2017 в реестре НРС в области изысканий). 
Рекогносцировочные работы. 
В результате рекогносцировочного обследования местности было 

подтверждено отсутствие изменений в рельефе территории, признаков 

развития опасных геологических процессов, техногенного воздействия и т.д., 

что позволило использовать результаты инженерно-геологических 

изысканий 2016 г. при составлении отчета по проектируемому объекту, 

согласно п. 5.2 СП 11-105-97, часть 1, а также были определены пути проезда 

буровой техники к местам бурения запроектированных инженерно-
геологических скважин.  
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Топографо-геодезические работы 
Схема размещения проектируемого жилого комплекса на 

топографической основе масштаба 1:500 предоставлена заказчиком. 

Планово-высотная разбивка-привязка буровых выработок производилась 

инструментально с использованием электронного тахеометра Nikon NPR-
352W. Система координат – местная, система высот – Балтийская. По 

окончании работ составлен каталог координат и высот выработок (текстовое 

приложение И технического отчета). 
Буровые работы 
Буровые работы проводились в соответствии с требованиями СП 

47.13330.2012 с целью изучения геолого-литологического разреза, отбора 

проб грунтов для лабораторных исследований. 
На площадке пробурено 6 скважин в контурах проектируемых 

строений. Глубина скважин составила 18,00 м. Бурение осуществлялась 

буровой установкой ПБУ колонковым способом диаметром 146-127 мм с 

применением обсадных труб диаметром 159 мм, «всухую. В процессе 

буровых работ производилась документация скважин, отбор образцов грунта 

нарушенной и ненарушенной структуры. 
По завершению бурения скважины ликвидированы путем обратной 

засыпки грунтом, извлеченным при их проходке. 
Опробование грунтов 
В процессе ведения буровых работ производилось опробование всех 

литологических разновидностей грунтов с интервалом 0,5-2,0м. 
Отбор монолитов из глинистых грунтов производился задавливанием 

грунтоноса стаканного типа (ГК-123) и колонковой трубой. 
Пробы грунта нарушенной структуры на гранулометрический состав 

отбирались массой до 3кг, в упаковку, обеспечивающую сохранение 

природной влажности (полиэтиленовые пакеты и бюксы). 
 Отбор, упаковка, транспортировка и хранение монолитов и проб 

грунта нарушенного сложения произведена в соответствии с требованием 

ГОСТ 12071-2014.  
Лабораторные исследования 
Лабораторные работы по определению физико-механических свойств, 

гранулометрического состава грунтов и химический анализ воды выполнены 

в грунтовой лаборатории ООО ПКФ «Поларис» (Заключение №127-28/18 о 

состоянии измерений в лаборатории, текстовое приложение Б технического 

отчета) в период с 05 по 20 августа, под руководством инженера-геолога 

Иванюшко И.Б. 
Лабораторные исследования производились по стандартным 

методикам согласно ГОСТ 30416-2012. В состав лабораторных работ 

входили следующие виды определений физических, механических и 

коррозионных свойств грунтов: 
- физические свойства (ГОСТ 5180-2015); 
- механические: деформационные и прочностные свойства 
(ГОСТ 12248-2010; ГОСТ 21153.2-84); 
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- гранулометрический состав (ГОСТ 12536-2014); 
- химический (стандартный) анализ подземных вод (целый ряд 

соответствующих нормативных документов: ГОСТ, ПНДФ, РД, СП, 

СанПиН). 
Камеральные работы 
В процессе камеральных работ, выполненных с 05 по 25 августа 2019 

г., произведен анализ и обобщение собранной информации и составлен 

технический отчет об инженерно-геологических исследованиях на 

рассматриваемой площадке, включающий: пояснительную записку, 
текстовые и графические приложения. Текстовая часть отчёта содержит 

данные о климате, рельефе, геологическом строении, о составе и свойствах 

грунтов, о наличии специфических грунтов и инженерно-геологических 

процессов, а также таблицу нормативных и расчётных показателей физико-
механических свойств грунтов, составленную по результатам статистической 

обработки частных значений характеристик. 
Текстовые приложения отчёта содержат правоустанавливающие 

документы на производство изысканий, техническое задание, программу на 

производство работ, сводные таблицы лабораторных определений частных 

характеристик физико-механических, статистическую обработку результатов 

физико-механических свойств грунтов выделенных ИГЭ, коррозионных 

свойств, а также каталог координат и отметок выработок. 
Графическая часть отчёта представлена схемой расположения 

выработок и линий инженерно-геологических разрезов (картой фактического 

материала), выполненной на топографической основе масштаба 1:500, 

инженерно-геологическими разрезами по линиям I-I÷VII-VII и геолого-
литологическими колонками по скважинам №№1961÷1966, №1644, № 1646, 

№1647, построение которых производилось в программе Credo Geo с 

доработкой в программе AutoCAD-2007. 
На разрезах и в колонках, согласно ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-

2012, выделялись слои грунта (инженерно-геологические элементы), 

показывались места отбора монолитов, проб грунта нарушенной структуры, а 

также уровень грунтовых вод. При графическом оформлении материалов 

условные обозначения приняты по ГОСТ 21.302-2013 с учётом обеспечения 

чёткости и читаемости изображения. 
Камеральная обработка проводилась с помощью программ AutoCad, 

Microsoft World, Microsoft Exel. В процессе камеральной обработки частично 

использованы данные из архивного отчета. По окончании камеральных работ 

итоговый отчет передан Заказчику в цифровом виде и на бумажном носителе. 
Основные виды и объемы выполненных работ, используемые при 

составлении отчета: 
 механическое колонковое бурение 6 скважин глубиной по 18,00 м, 

общий объем бурения –108,00 п. м.; 
 отбор монолитов из скважин – 14 монолита;  
 отбор проб нарушенной структуры – 30 проб; 
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 сокращенный комплекс физико-механических свойств грунтов: 

компрессионные испытания по I/II кривой – 2/3 определений;  
 сокращенный комплекс физико-механических свойств грунтов: 

сдвиговые испытания, неконсолидированный срез – 2 определения; 
 гранулометрический состав грунтов – 30 определений; 
 полный комплекс определений физических свойств грунтов – 4 

образца; 
 определение предела прочности грунта при одноосном сжатии – 3 

определения; 
 химический анализ воды – 2 анализа;  
 использование архивных материалов: лабораторных исследований 

– 575 ц. п., буровых работ - 4 скважины, 88,00 п. м. 
Весь комплекс инженерно-геологических работ выполнен в 

соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения». Актуализированная редакция СНиП 

11-02-96, СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для 

строительства» часть 1, 3, СП 22.13330.2011 «Основания зданий и 

сооружений». Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*, СП 

28.13330.2011 «Защита строительных конструкций от коррозии» 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85, СП 14.13330.2011 

«Строительство в сейсмических районах». Актуализированная редакция 

СНиП II-7-81*, СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных 

процессов». Актуализированная редакция СНиП 22-01-95, ГОСТ 25100-2011 
«Грунты. Классификация», ГОСТ 12071 «Грунты. Отбор, упаковка, 

транспортировка и хранение образцов», ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Методы 

статистической обработки результатов испытаний», ГОСТ 30416-2012 
«Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения», ГОСТ 5180-2015 
«Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик», 

ГОСТ 12536-2014 «Грунты. Методы лабораторного определения 

гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состояния», ГОСТ 

9.602-2016 «Общие требования к защите от коррозии», ГОСТ 12248-2010 
«Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и 

деформируемости». 
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 

в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 
Изменения и дополнения в отчёт по результатам инженерно-

геодезических изысканий не вносились. 
В ходе проведения экспертизы в технический отчет по инженерно-

геологическим изысканиям внесены следующие изменения и дополнения: 
- техническое задание, программа работ дополнены недостающими 

сведениями в соответствии с требованиями п. п.4.12, 4.15 СП 47.13330.2012; 
- в разделе 1 «Введение» указан номер приложения программы работ и 

действующий ГОСТ по отбору проб грунта, приведены даты проведения 

полевых, лабораторных камеральных работ, перечислено программное 
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обеспечение, применяемое при камеральных работах, а также наименование 

приборов, применяемых при топографических работах, вид и количество 

выдаваемых материалов заказчику, в таблице № 1 откорректированы 

объемы, приведено количество использованных числовых данных из 

архивного отчета; 
- в п/р 1.3 «Геологическое строение» указан интервал глубин вскрытия 

коренных пород; 
- в п/р 1.4 «Гидрогеологические условия» приведены сведения о 

количестве отобранных проб воды, значения коэф. фильтрации 

водовмещающих и водоупорных пород, указано расстояние до р. Енисей и 

охарактеризована гидравлическая связь подземных и поверхностных вод 

участка изысканий; 
- п/р 1.5, 2.2 «Специфические грунты…» дополнен сведениями об 

элювиальных грунтах согласно п. 6.7.2.6 СП 47.13330, приведен тип 

просадочности грунтов площадки, их характеристики и ссылки на 

приложения отчета, внесены соответствующие дополнения в 

«Заключение…»; 
- в п/р 2.1 «Номенклатурный вид …» приведена ссылка на таблицу № 2 

«Нормативные и расчетные…»; 
- в отчет внесен раздел «Список использованных материалов» с 

перечнем фондовых и опубликованных материалов, используемых при 

составлении отчета; 
- в раздел 3 «Заключение…» введен пункт об изученности, обосновано 

использование числовых показателей из архивного отчета, приведены 
краткие сведения о гидрографии, тектонических условиях района, указаны 

интервалы залегания и мощности выделенных слоев, приведены ссылки на 

текстовые и графические приложения отчета; 
- согласно требованию п. 4.15 СП 47.13330.2012, в программу работ 

необходимо внесены сведения о климате, гидрологии, тектонике района 

исследований, а также об изученности и оценке возможности использования 

ранее выполненных изысканий с учетом срока их давности и 

репрезентативности; приведены сведения об отборе проб грунта нарушенной 

структуры и воды; указаны приборы применяемые при топоработах; внесены 

соответствующие дополнения в таблицу № 1 объемов запроектированных 

работ; отмечено вид и количество выдаваемых заказчику материалов 

изысканий и приведен перечень используемых нормативных документов при 

проведении изысканий; 
- графическом приложении Л в штампах указаны номера строений, 

проставлены даты составления чертежей, на разрезы нанесены абсолютные 

отметки границ выделенных слоев, геологический возраст пород, на разрезах 

по линиям I-I -- III-III отмечен тип просадочности грунтов. 
4.2. Описание технической части проектной документации 
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, 

внесенных в ходе проведения экспертизы) 
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№ 

тома Обозначение Наименование 
При

меча

ние 
1 500-01-19-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка»  
2 500-01-19-

ПЗУ 
Раздел 2 «Схема планировочной организации 

земельного участка»  

3 500-01-19-АР1 Раздел 3 «Архитектурные решения»   
  Раздел 4 «Конструктивные решения»  

4, 
часть 

1 
500-01-19-КР1 «Конструктивные и объёмно-планировочные 

решения»  

5, 
часть 

2 
500-01-19-КР2 «Светопрозрачные конструкции балконов и 

лоджий»  

6, 
часть 

3 
500-01-19-КР3 «Металлоконструкции входных групп»  

7, 
часть 

4 
500-01-19-КР4 «Трансформаторная подстанция № 6»  

 

 

Раздел 5 «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

 

8, 
часть 

1 

500-01-19-
ИОС1.1 

Подраздел 1. «Система электроснабжения» 
Многоэтажный жилой дом № 2 (строения 1, 2, 

3) 
 

9, 
часть 

2 

500-01-19-
ИОС1.2 

Подраздел 1. «Система электроснабжения» 
Трансформаторная подстанция № 6»  

10 500-01-19-
ИОС2; 3 

Подраздел 2; 3 «Системы водоснабжения и 

водоотведения. изм 

11 500-01-19-
ИОС4 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети»:  

12 500-01-19-СС Подраздел 5 «Сети связи»  
13 500-01-19-

ПОС 
Раздел 6. 

«Проект организации строительства». изм. 

14 500-01-19-
ООС 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» 
И

изм. 
15 500-01-19-ПБ Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности»  

16 500-01-19- Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению  
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№ 

тома Обозначение Наименование 
При

меча

ние 
ОДИ доступа инвалидов» 

17 

500-01-19-Ээф 

Раздел 10(1) «Мероприятия по соблюдению 

требований энергетической эффективности и 

требований оснащённости зданий, строений и 

сооружений приборами учёта используемых 

энергетических ресурсов» 

 

18 500-01-19-
ТБЭ 

Раздел 10.1 «Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» 
 

19 

500-01-19-
СКР 

Раздел 11.2 «Сведения о нормативной 

периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного 

дома, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого дома, об 

объёме и о составе указанных работ» 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 
В административном отношении площадка под строительство 

проектируемого дома №2 (строения 1, 2, 3) расположена в г. Красноярске 

Кировском районе, жилом районе «Мичуринский», на территории бывшей 

промзоны завода «Сибсталь», который в настоящее время не функционирует, 

а промышленные здания и сооружения частично демонтированы, оставшиеся 

будут демонтированы в процессе освоения территории. 
В соответствии с генеральным планом г. Красноярска, промышленная 

зона завода «Сибсталь» переведена в зону жилой многоэтажной застройки 

(Ж.4). 
ОАО «ТГИ «Красноярскгражданпроект» ранее был разработан проект 

планировки и межевания жилого района, расположенного между ул. Щорса, 

ул. Мичурина, ул. Волжской и ул Аральской. Данный жилой район носит 

название «Мичуринский». 
Согласно Проекту планировки, проектируемый участок расположен на 

территории I квартала жилого района «Мичуринский», в западной части 

жилого района. В соответствии с проектом планировки земельный участок с 

восточной стороны граничит с красной линией ул. Апрельская, с западной и 

южной сторон - с многоэтажной жилой застройкой, с северной стороны - с 

зоной объектов общественного и рекреационного назначения. В северо-
восточном углу территории вымежеван участок под РП, которая в настоящее 

время построена. 
На момент проектирования земельный участок граничит: с северной 

стороны с территорией ООО «Машзавод»; с южной и восточной сторон – с 
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жилой застройкой; с западной стороны – свободная от застройки территория; 

с юго-восточной - строящиеся жилые дома. 
С юго-запада на северо-восток территорию пересекает кабельная 

электрическая сеть, подлежащая выносу, в соответствии с настоящим 

проектом. Вдоль южной стороны - трасса хозяйственно-питьевого водовода. 
Для строительства жилого дома и трансформаторной подстанции 

предоставлено два земельных участка: земельный участок площадью 

15 884 м2 с кадастровым номером 24:50:0600031:11113 - для жилого дома и 

земельный участок площадью 149 м2 с кадастровым номером 

24:50:0600031:11110 - для трансформаторной подстанции.  
Общая площадь земельного участка – 16033 м2. 
В границах земельного участка объекты, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют. Особо 

охраняемые территории также отсутствуют. 
Рельеф площадки техногенный, абсолютные отметки поверхности, в 

пределах исследуемой и примыкающей к ней территории, изменяются от 

147,50 до 149,50 м, при общем понижении их на север. Поверхностный сток 

нарушен. Зеленые насаждения представлены кустарником. 
Проектируемый участок расположен на расстоянии более 3,0 км от 

ближайшего водного объекта - р. Енисей, т.е. за границей водоохраной зоны 

(ширина водоохраной зоны р. Енисей составляет 200 м). 
Площадка расположена за пределами территории промышленно-

коммунальных, санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных 

объектов, для которых, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 
устанавливаются СЗЗ. 

С северной стороны участка расположена территория промплощадки 

ООО «Машзавод». СЗЗ промплощадки «Машзавод», согласно решению об 

установлении СЗЗ от 06.02.2019 № 5: от т. А до т. Г, совпадает с границей 

проектируемого земельного участка. 
В соответствии с проведёнными исследованиями (протокол измерения 

физических факторов (шум) от 23.08.2019 № 404, выданный ООО «Оптима») 

установлено превышение шума от суммарного источника шума от движения 

транспорта и строительной площадки. Согласно письму ООО «Департамент 
строительства», завершение строительства жилых домов на смежном участке 

с юго-восточной стороны с кадастровым номером 24:50:0600031:11086 будет 

не позднее марта 2021 года, т.е. до завершения строительства 

проектируемого жилого дома № 2 (стр. 1, 2, 3). 
Проектируемая территория расположена в зоне застройки 

многоэтажными жилыми домами (Ж-4). Размещение жилых домов 

соответствует разрешенному использованию земельного участка в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Красноярска 
(основной вид разрешенного использования - многоэтажная жилая 

застройка). Схема планировочной организации земельного участка жилого 

дома №.2 выполнена с учетом того, что жилой дом является одним из домов 
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квартала, т.е. с учетом возможного размещения перспективных жилых домов 

и с учетом существующих и строящихся жилых домов в рядом 

расположенных кварталах и основных решений проекта планировки и 

межевания жилого района «Мичуринский». 
Проект вертикальной планировки выполнен с учетом сложившейся 

организации рельефа прилегающих территорий. 
Проектом предусмотрена сплошная вертикальная планировка на всем 

участке работ, решенная в насыпи с устройством откосов, укрепленных 

посевом трав. Вертикальная планировка площадки предусматривает 

водоотвод ливневых и талых вод по спланированной поверхности на 

проектируемые проезды и затем, по прибордюрным лоткам, на проезжую 

часть улиц и проездов. 
Продольный уклон по проездам и тротуарам не превышает 50%. 

Поперечный профиль проездов принят бордюрным, с односкатным и 

двускатным профилем, поперечный уклон - 10-20%. Поперечный уклон 

тротуаров, а также отмостки шириной 1,5 м, совмещенной с тротуаром- 20%. 
Возвышение тротуара над проезжей частью - 0,10 м, высота бортовых 

камней вдоль пешеходных путей - 0,05 м. В местах пересечения тротуара с 

проезжей частью, в целях обеспечения возможности проезда механических 

инвалидных колясок, бортовой камень устанавливается «втопленным»: 

превышение бортового камня над проезжей частью не более 0,015 м. 
Транспортная и пешеходная связь организована с учетом 

проектируемых и перспективных объектов. Подъезд к проектируемым 

строениям осуществляется с ул. Апрельская и с существующего проезда в 

жилой застройке. 
Возможность доступа пожарной техники в каждое жилое помещение 

проектируемого дома обеспечивается внутридворовыми проездами, 

заканчивающимися разворотной площадкой или укрепленной полосой 

шириной 6,0м, пригодной для проезда пожарных машин. 
Поскольку проектируемые проезды обеспечивают подъезд к зданию, 

расположенному внутри квартала, то в соответствии с СП 42.13330.2016 

«Планировка и застройка городских и сельских поселений», они относятся к 

категории «проезды». Высокая (17) этажность здания и необходимость 
проезда пожарных машин определила проектную ширину проезда 5,50 м, в 
местах устройства парковочных мест - не менее 6,10 м, тротуары 

запроектированы шириной 1,50 м и 2,25 м. 
Местоположение тротуаров определено, исходя из направления 

основных пешеходных потоков: вдоль проездов в сторону улиц и в 

направлении к внутридворовым площадкам. 
На территории проектного участка отсутствуют такие опасные 

геологические явления как селевые потоки, оползни, обвалы, снежные 

лавины, подтопление и затопление территории. 
Поскольку проектируемый участок расположен на территории 

бывшего завода «Сибсталь», на территории имеются техногенные формы 

рельефа и остатки строительного мусора. Поэтому, перед началом 
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строительных работ, необходимо выполнить расчистку территории, с 

вывозом мусора на полигон промышленных отходов. 
В соответствии с протоколом исследований почвы №6170 от 

26.08.2019, выданными ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Красноярском крае», установлено превышение нормативных показателей по 

никелю, мышьяку и бен(з)апирену, по химическому показателю загрязнения 

почва относятся к категории «опасная». 
В соответствии с решениями по организации рельефа, вертикальная 

планировка решена в насыпи, высота насыпи достигает 3,0 м, на участках, 

где высота насыпи составляет 0,5 м и менее, необходимо выполнить снятие 

загрязненного грунта, таким образом, чтоб после выполнения вертикальной 

планировки толщина слоя чистого насыпного (привозного) грунта составляла 

не менее 0,5 м. Загрязненный грунт используется в нижние слои насыпи. 
По микробиологическим и по паразитологическим показателям почва 

относится к категории почвы «чистая». 
Схема планировочной организации земельного участка жилого дома 

№.2 выполнена с учетом того, что жилой дом является одним из домов 

квартала, т.е. с учетом возможного размещения перспективных жилых домов 

и с учетом существующих и строящихся жилых домов в рядом 

расположенных кварталах. 
Ориентация всех строений жилого дома обеспечивает необходимую, в 

соответствии с нормами, инсоляцию квартир и дворовой территории. 
Благоустройство дворовой территории рассматривается как 

комплексное и включает в себя размещение площадок общего пользования 

различного назначения для всех проектируемых строений жилого дома №2. 
Расчетное количество жителей проектируемых строений жилого дома 

определено исходя из расчетной нормы жилищной обеспеченности 30 м2/чел 

(в соответствии с заданием на проектирование). Таким образом, расчетное 
количество жителей проектируемых строений жилого дома №2 по 264 

человека в каждом из трех. Расчет количества площадок выполнен для 

каждого строения, в целом для земельного участка благоустройство 

предусмотрено на 792 человека. 
Норма площади площадок благоустройства на человека принята в 

соответствии с таб. 12 п. 2.7 «Региональных нормативов градостроительного 

проектирования Красноярского края», утвержденных постановлением 

Правительства Красноярского края № 631-п от 23.12.2014, а именно: 
- площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 

при норме 0,7 м2/чел. – 554,40 м2 (для жилого дома № 2 (строения 1, 2, 3), в 

том числе, для каждого строения 184,8 м2); 
- площадка для отдыха взрослого населения при норме 0,1 м2/чел. – 

79,20 м2 (для жилого дома № 2 (строения 1, 2, 3), в том числе, для каждого 

строения 26,40 м2); 
- площадка для занятий физкультурой при норме 2 м2/чел. – 1584,00 м2 

(для жилого дома № 2, в том числе, для каждого строения 528 м2; 
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- площадки для хозяйственных целей при норме 0,15 м2/чел. – 118,80 м2 
(для жилого дома № 2 (строения 1, 2, 3), в том числе, для каждого строения 

39,60 м2); 
- озеленение при норме 6 м2/чел. – 4752,00 м2 (для жилого дома № 2 

(строения 1, 2, 3), в том числе, для каждого строения 1584,00 м2); 
Согласно представленному расчету для жилого дома № 2 (строения 1, 

2, 3), фактическая площадь площадок для игр детей дошкольного и младшего 

школьного возраста составляет 555,00 м2, площадь площадок для занятий 

физкультурой – 792,00 м2, площадь площадок для отдыха взрослого 

населения – 81,00 м2, площадь площадок для хозяйственных целей – 
120,00 м2; площадь озеленения – 3876,20  м2. 

В соответствии с территориальными градостроительными нормативами 

удельный размер площадок для занятий физкультурой уменьшен на 50%, в 

связи с тем, что в пределах нормативного радиуса обслуживания расположен 

стадион «Авангард». 
Удельный размер площадок для хозяйственных целей уменьшен на 

50%, так как жилой дом № 2 оборудован мусоропроводом. 
На площадке для игр детей проектной документацией предусмотрено 

зонирование территории: зона для спокойных игр детей младшего возраста и 

зона для подвижных игр детей среднего возраста, с установкой 

соответствующего оборудования. 
Проект благоустройства территории предусматривает устройство 

покрытий следующих видов: 
- на проездах и парковках - двухслойное асфальтобетонное на 

основании из щебня с устройством подстилающего слоя из ПГС; 
- на отмостке - асфальтобетонное, брусчатое на асфальтобетонном 

основании; 
- на площадке для игр детей - резиновое; 
- для занятий физкультурой - резиновое и асфальтобетонное; 
- на тротуарах, в зоне отдыха взрослых - брусчатое, на основании из 

ПГС; 
- на хозяйственной площадке для сушки белья - брусчатое. 
Конструкция и толщина асфальтобетонного покрытия принята в 

соответствии с серией 3.503-71/88 «Дорожные одежды автомобильных дорог 

общего пользования». 
Для устройства покрытия из брусчатки необходимо использовать 

нескользкие ее виды. 
Площадки детские, спортивные и для отдыха взрослых оборудованы 

малыми архитектурными формами, которые должны соответствовать 

ГОСТ Р 52169-2012 и ГОСТ Р 52301-2013. 
Для строения № 1 зона автопарковок представляет собой 41 

парковочное место для временного хранения автомобилей с выделением 4-х 

мест парковки для маломобильных групп населения. Размер машиноместа 

стандартной парковки принят 2,50×5,30 м, парковки для инвалидов - 
3,60×6,00 м. Аналогичное количество машино-мест принято для строений 2 и 
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3. Итого на участке предусмотрено 123 машино-места, из которых 12 - для 

МГН. 
Проектной документацией предусмотрен безопасный доступ для МГН 

ко всем входам в здание, а также на площадки и тротуары. 
Инвалидные места расположены в пределах нормативных расстояний.  
В качестве мероприятий по инженерной подготовке территории, в том 

числе, решений по инженерной защите территории от последствий опасных 

геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод 

проектной документацией предусмотрено: 
- устройство отмостки по периметру здания шириной 1,5 м с уклоном в 

поперечном направлении 0,03 с покрытием из плотного асфальтобетона по 

основанию из щебёночной и гравийной смеси и из брусчатки по слою 

асфальтобетона 
- укрепление откосов; 
- уплотнение просадочных грунтов тяжёлыми трамбовками с целью 

устранения их просадочных свойств; 
- водоотведение с участка ливневых и талых вод. 
Озеленение территории предусматривает устройство газона 

обыкновенного на всей территории, свободной от покрытия и застройки. Для 

устройства газона используются травы, устойчивые к вытаптыванию. В 

озеленении используются групповые посадки кустарников и деревьев 
местных пород. При посадке необходимо использовать деревья с комом. 

Основные показатели планировочной организации земельного участка 
жилого дома № 2 (строения 1, 2, 3) и трансформаторной подстанции 
Наименование  
показателей 

Жилой дом № 2 
(строения 1, 2, 3) 

Трансформаторная 

подстанция 
1 2 3 
Общая площадь 

участка по 

градпланам 

16 033,00 м2 

Площадь участка в 

границах 

проектирования 

15 884,00 м2 149,00 м2 

Площадь 

застройки, в т.ч.: 
2214,80 м2 
 

61,64 м2 
 

- строение 1 728,90 м2  
 
 

- строение 2 728,90 м2 
- строение 3 757,00 м2 
Площадь покрытий, 
в т.ч.: 

 9793,00 м2 

- площадь  
проездов и 

парковок тип 1 

5207,00 м2 52,36 м2 
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- площадь отмостки 637,00 м2 35,00 м2 

- площадь 

тротуаров с 

покрытием тип 4, в 

т.ч.: 

2602,00 м2  

-  площадки (ПО2) 81,00 м2  
- площадки с 

покрытием тип 5, в 

т.ч.:  

960,00 м2  

- ПД1 149,00 м2   
- ПД2 406,00 м2   
- ПФ1 405,00 м2  
- площадки с 

покрытием тип 3 

(ПФ2) 

387,00 м2 

Площадь 

озеленения, в т.ч.:  
3876,20 м2  

- газон 3562,20 м2 

- цветник 298,00 м2 

- откос, 

укреплённый 

посевом трав 

16 м2 

В составе текстовой части раздела представлен расчет обеспеченности 
(исходя из расчетной численности жителей жилого дома № 2 – 792 чел.) 

объектами дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательными школами, а именно: потребность в детских 

дошкольных учреждениях составляет 56 мест; общеобразовательных школах 

– 96 мест. Расчётное количество мест обеспечивается: 
- существующими ДОУ №81 по ул. Кутузова, д.17 (расположенного на 

западе), ДОУ №278 по ул. Мичурина, д.47 (расположенного на северо-
западе), ДОУ №276 по ул. Минина, д.123а, ДОУ № 166 по ул. Нерчинская, 

д. 5 (расположенными на юго-востоке), ДОУ № 272 по ул. Волжская, д.32, 22 
(расположенного на северо-востоке); 
 - существующими общеобразовательными учреждениями: школой №88 

по ул. Волжская, д.31г, школой №53 по ул. Львовская, д.43 (расположенными 
на востоке); школой №65 по ул. Аральская, д.15 (расположенной на юге); 
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школой №81 по ул. Маяковского переулок, д.9, школой №90 по ул. 

Академика Павлова, д.24г (расположенных на западе); 
- перспективными СОШ и ДОО, предусмотренными согласно проекту 

планировки и межевания территории жилого района «Мичуринский» в 

Кировском районе г. Красноярска. 
Раздел 3 «Архитектурные решения» 
Жилой дом № 2 (квартал I) комплекса многоэтажных жилых домов 

жилого района «Мичуринский» в Кировском районе г. Красноярска состоит 

из 3 отдельно стоящих строений с одноэтажным пристроенным тамбуром 
входа в жилую часть по оси «П» в осях «4-7», длиной 30 м и шириной 22,5 м, 
выполненных из изделий серии 97. Размер пристройки в плане 3,60×8,22 м. 

В каждом строении запроектировано 169 квартир: из них: 

однокомнатных - 85 шт., двухкомнатных - 83 шт., трехкомнатных - 1 шт. 
Набор квартир 2-17 этажей: 2-1-2-2-1-2-1-1-1-2. 
Набор квартир 1 этажа: 3-2-2-1-2-1-1-1-1. 
Высота этажа - 2,80 м. Высота от уровня пола до потолка: первого 

этажа - 2,56 м; типового этажа - 2,64 м, технического подполья - 1,94 м. 

Высота дана без учета подвесных и натяжных потолков. Высота с учетом 

подвесных и натяжных потолков не менее 2,50 м. 
Отметка парапета каждого строения – 48,30 м; отметка парапета 

лестничной клетки – 50,66 м. 
За относительную отметку 0,000 принята отметка верха плиты 

перекрытия между первым этажом и техническим подпольем и соответствует 

абсолютной отметке 151,300 (строение 1); 151,350 (строение 2); 150,100 

(строение 3). 
Планировочными решениями жилого дома обеспечиваются 

функциональные взаимосвязи между: 
- отдельными помещениями каждой квартиры; 
- квартирами и коммуникациями жилого дома непосредственно. 
Каждое строение жилого дома имеет техническое подполье, 

незадымляемую лестничную клетку H2 (ширина марша лестницы 1,20 м с 

ограждением, с поручнями на высоте 0,90 м), лифтовой узел с пассажирским 

лифтом грузоподъёмностью 400 кг, грузопассажирским лифтом 

грузоподъёмностью 630 кг (2100×1100×2200(h) с функцией 

транспортирования пожарных подразделений при пожаре. Клапаны 

мусоропровода предусмотрены на каждом этаже, кроме первого и 17-го 

этажей.  
Техническое подполье предназначено для прокладки инженерных 

коммуникаций, размещения помещений ПНС, водомерного узла, узла учета 

тепла, ИТП. Предусмотрено по три выхода из технического подполья 

непосредственно наружу (при наличии двух наружных лестниц), 
изолированно от выхода из жилой части (один из них непосредственно из 

помещения ПНС и ИТП). 
Электрощитовая расположена на 1 этаже с выходом непосредственно 

наружу. 
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В квартирах предусмотрены жилые помещения (комнаты) и подсобные 

помещения: кухня (кухня-ниша), коридор, ванная, туалет, в части квартир - 
совмещенный санузел, гардеробная. На первом этаже строений в 2-х 

комнатных квартирах (в осях «1-5/А-Г» и «6-10/А-Г») предусмотрены 

веранды с отдельными входами с улицы, которые предназначены для 

эксплуатации только в тёплый период. 
Помещение входа в подъезд каждого строения и в мусорокамеру с 

коридором размещено на отметке минус 0,925. 
Для доступа инвалидов в жилом доме запроектирован 

грузопассажирский лифт, основная посадочная отметка которого 

соответствует отметке уровню земли минус 0,925, а также предусмотрена 

остановка на отметке +0,080. 
В целях уменьшения теплопотерь в строениях жилого дома № 2 

запроектированы: 
- двойные тамбуры на входах в дом; 
- применена эффективная теплоизоляция наружных ограждающих 

конструкций: 
- стены 1-6 этажей жилого дома предусмотрены 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 -180 мм; 
- покрытие - с теплоизоляцией «ППС 20», ГОСТ 15588-2014; 
- перекрытия над техподпольем - с теплоизоляцией из экструзионного 

пенополистирола с коэффециентом теплопроводности не более 

0,034 Вт/(м2С°); 
- светопрозрачные конструкции с энергоэффективными 

стеклопакетами. 
Подъезд каждого строения жилого дома № 2 оборудуется 

мусоропроводом с мусорокамерой на 1-ом этаже, со сменным контейнером и 

зачистным устройством мусоропровода с электроприводом. 
Мусоросборная камера расположена непосредственно под стволом 

мусоропровода, имеет самостоятельный вход с открывающейся наружу 

дверью шириной проема 1310 мм, изолированной от входа в здание глухой 

стеной размером, равным ширине двери. Дверь мусоросборной камеры 

выполняется утепленной металлической, имеет по верху и по бокам плотный 

притвор, а по низу - резиновый фартук. Дверь оборудована запором. 

Наружная сторона двери выполняется в соответствии с проектом фасада 

здания. Над входом в мусоросборную камеру предусмотрен козырек, 

выходящий за пределы наружной стены на ширину двери. Высота камеры в 

свету 4,17 м. Для транспортирования контейнеров устроен пандус с уклоном 

8 %. Каждая мусоросборной камера оборудована двумя контейнерами 

вместимостью по 0,60 м³ со съемной крышкой. 
Планировочными решениями жилой части здания каждой секции 

обеспечиваются функционально обоснованные взаимосвязи между 

отдельными помещениями каждой квартиры, а также квартирами и 
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коммуникациями жилого дома. Исключено расположение санузлов над 

жилыми комнатами и кухнями; входы в туалеты предусмотрены из 

внутриквартирных коридоров 
В жилых комнатах и кухнях предусмотрена установка регулируемых 

оконных створок, форточек, вентиляционных шумозащитных клапанов Air-
Box Comfort, обеспечивающих приток свежего воздуха. 

Результаты расчетов звукоизоляции внутренних ограждающих 

конструкций 
Нормативные значения индексов изоляции воздушного шума 

внутренними ограждающими конструкциями (стен и перегородок между 

квартирами, между помещениями квартир и лестничными клетками, 

коридорами) - Rw=52 дБ согласно СП 51.13330.2011 (табл.2, п.7).  
Внутренние межквартирные стены и перегородки запроектированы 

железобетонные толщиной 160 мм. 
Расчётный индекс изоляции воздушного шума железобетонной стеной 

(толщиной 160 мм) между квартирами составляет 53 дБ, Rw=53 дБ>52 дБ, 

что больше требуемого нормативного значения. 
Расчётный индекс изоляции воздушного шума железобетонной 

перегородкой с облицовкой С 626 между квартирами и помещениями 

мусоропровода составляет 54 дБ, что больше нормативного индекса 

изоляции воздушного шума 52 дБ. 
Расчётный индекс изоляции воздушного шума железобетонной стеной 

(толщиной 160 мм) между жилой комнатой и санузлом составляет 53 дБ, 

Rw=53 дБ>47 дБ, что больше требуемого нормативного значения. 
Расчётный индекс изоляции воздушного шума железобетонной стеной 

(толщиной 160 мм) между жилой комнатой и кухней составляет 53 дБ, 

Rw=53 дБ>43 дБ, что больше требуемого нормативного значения. 
Расчётный индекс изоляции воздушного шума сборной 

железобетонной плиты перекрытия толщиной 160 мм (γ=2500 кг/м3) с 

покрытием из линолеума на тепло-звукоизолирующей подоснове толщиной 

4 мм (γ=1100 кг/м3) ГОСТ 18108-80* в помещениях жилых комнат, кухонь, 

квартирных коридоров 2-17 этажей составляет - Rw=53,3 дБ>52 дБ, что 

больше требуемого нормативного значения. 
Расчётный индекс изоляции воздушного шума сборной 

железобетонной плиты перекрытия толщиной 160 мм (γ=2500 кг/м3) между 

помещениями квартир (санузлы 2-17 этажи) составляет - Rw=53,5 дБ>52 дБ, 

что больше требуемого нормативного значения. 
Расчётный индекс изоляции воздушного шума сборной 

железобетонной плиты перекрытия толщиной 160 мм (γ=2500 кг/м3) с 

покрытием из линолеума на тепло-звукоизолирующей подоснове между 

помещениями квартир 1 этажа и техническими помещениями техподполья 

составляет 56,5 дБ, что больше нормативного индекса изоляции воздушного 

шума 52 дБ. 
Согласно СП 51.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 23-03-

2003) (табл. 2, п. 1) требуемое нормативное значение индекса приведенного 
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уровня ударного шума Lnw для перекрытий между помещениями квартир, 

перекрытий, отделяющих помещения квартир от холлов, лестничных клеток, 

составляет Lnw=60 дБ. Расчетная величина индекса приведенного ударного 

шума должна быть меньше требуемой величины: 
 расчетный индекс приведенного уровня ударного шума под 

перекрытием в помещениях санузлов 2-17 этажей, составляет Lnw=60 дБ, что 

равно нормативному индексу 60 дБ; 
 расчетный индекс приведенного уровня ударного шума под 

перекрытием между помещениями жилых комнат, кухонь, квартирных 

коридоров составляет Lnw=58 дБ, что меньше нормативного индекса 

приведённого ударного шума (60 дБ); 
В проектной документации представлены расчеты уровней звука в 

жилых помещениях от внутренних источников шума (вентиляционного 

оборудования и оборудования насосной станции). По результатам расчетов 

уровни шума в жилых помещениях от указанных источников в дневное и 

ночное время не превысили гигиенических показателей в соответствии с 

требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 
Предложенные проектные решения конструкций межэтажных 

перекрытий соответствуют нормативным требованиям изоляции от 

воздушного и ударного шума. 
В проектной документации представлены расчеты уровней звука в 

жилых помещениях от внутренних источников шума (вентиляционного 

оборудования и оборудования насосной станции). По результатам расчетов 

уровни шума в жилых помещениях от указанных источников в дневное и 

ночное время не превысили гигиенических показателей в соответствии с 

требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 
Следовательно, дополнительная звукоизоляция стен и перекрытий 

помещений с инженерным оборудованием не требуется. Для виброизоляции 

трубопроводов, проходящих транзитом через перекрытия и стены, 

запроектирована установка гильзы вокруг трубы из эластичного материала.  
Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих 

гидроизоляцию и пароизоляцию помещений 
Состав перекрытия технического этажа на отметке +51,300 

обеспечивает гидроизоляцию ниже расположенных помещений. 
Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих 

снижение загазованности помещений 
В помещениях проектируемого объекта не предусматриваются 

процессы, приводящие к загазованности помещений, следовательно, 

мероприятия по снижению загазованности помещений не требуются. 
Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих 

удаление избытков тепла 
В помещениях проектируемого объекта не предусматриваются 

процессы, с избыточным выделением тепла, следовательно, мероприятия по 
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удалению избытков тепла не требуются. 
Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих 

соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, 

соблюдение санитарно-гигиенических условий 
В помещениях проектируемого объекта не предусматривается 

установка оборудования, являющегося источником электромагнитных и 

иных излучений, следовательно, мероприятия по соблюдению безопасного 

уровня данных излучений не требуются. 
Наружная отделка 
Наружная отделка стеновых, торцевых, парапетных панелей - 

керамическая плитка. Стеновые панели, находящиеся в пределах 

остекляемых балконов, лоджий - мраморная крошка. Оконные и балконные 

дверные блоки - ПВХ с заполнением двухкамерным стеклопакетом. Окна по 

оси 2 в осях Г-Д на 1 этаже, в осях Г-Ж на 2-17 этажах и по оси 9 в осях Г-Д 

выполнены от уровня порога балконной двери. 
Витражное ограждение балконов и лоджий - тонированное и 

светопрозрачное, с заполнением глухой части закаленным стеклом. Стойки и 

ригели светопрозрачных ограждений окрашиваются порошковым 

красителем. Перегородки из хризотилцементных листов на балконах и 

лоджиях окрашиваются. По внутреннему контуру балконов и лоджий 

расположено металлическое ограждение на высоту 1,20 м. Все створки 

остекления, располагаемые выше уровня нижнего экрана, имеют распашное 

открывание внутрь. 
Металлические ограждения крылец, ограждение входов в техническое 

подполье, металлические двери и другие металлические конструкции 

окрашиваются порошковым красителем. 
Веранды с крыльцами квартир 1 этажа запроектированы из 

металлических рам. Витражи выполняются из алюминиевых профилей с 

заполнением закаленным стеклом с противоосколочной плёнкой. 
Кирпичные стенки тамбура входа в жилье снаружи облицовываются 

керамической плиткой.  
Парапет козырьков - композитная панель (Г1). Несущие металлические 

балки входов - окрашиваются эмалью ПФ-133 по грунтовке ГФ-021. 
Запроектировано витражное остекление по алюминиевому каркасу с 

применением тонированного в массе стекла. 
Опорные стенки крылец входов облицовываются керамической 

плиткой. 
Цокольные панели окрашиваются фасадной краской. 
Опорные стенки входа в техническое подполье облицовываются 

керамической плиткой, предусмотрена защита верхних поверхностей от 

осадков фартуками из металла. 
По периметру здания запроектировано устройство асфальтобетонной 

отмостки. 
Внутренняя отделка 
Пристроенные тамбуры: 
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- потолки - сайдинг металлический; 
- стены - фасадная цветная декоративная штукатурка; 
- покрытие полов - плитка керамическая для пола ГОСТ 6787-2001 с 

шероховатой поверхностью. Предусмотрена разметка для маломобильных 

групп населения. 
Веранды с крыльцами квартир 1 этажа - металлические рамы, 

окрашенные порошковым красителем. Покрытие полов - плитка 

керамическая для пола ГОСТ6787-2001 с шероховатой поверхностью, 

ступени железобетонные. 
Лестничная клетка, коридоры общего пользования, лифтовые холлы, 

встроенные тамбуры, помещения мусоропровода: 
- потолки - окраска ВД-АК-221 по ТУ 2316-001-56881703-03; во 

встроенных тамбурах - подвесной потолок с утеплителем; в коридорах 

общего пользования и на 17 этаже - подвесной потолок на высоте не менее 

2,50 м. Потолок лифтового холла на 17 этаже подшивается в осях Л-Н/4-5 на 

высоте 4,44 м от уровня чистого пола, в осях Ж/1-М/5-6 на высоте 3,74 м от 

уровня чистого пола; 
- стены - цветная декоративная штукатурка; выполнить облицовку 

инженерных коммуникаций, участков стены в общем коридоре, пространства 

под и над пожарным шкафом (до потолка) на путях эвакуации с применением 

ГВЛ. Перегородку в помещении мусоропровода (2-17 этажи) выполнить с 

утеплителем ПЖ-100(НГ), с обшивкой ГСП-А толщиной 12,5 мм в 1 слой со 

стороны вентшахты и плит Файерборд в 1 слой со стороны помещения 

мусоропровода. Выполнить облицовку стены между квартирой и 

помещением мусоропровода с применением утеплителя. 
- покрытие полов - плитка керамическая для пола ГОСТ6787-2001 (в 

тамбурах с шероховатой поверхностью). 
Поручни лестниц на путях эвакуации окрашиваются люминисцентной 

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, жилые комнаты с кухней-нишей, квартирные 

коридоры, кухни, гардеробная: 
- потолки - на 1-16 этажах натяжные потолки (кроме гардеробной); 

гардеробная 1 этажа - окраска ВД-ВА-221; на 17 этаже подвесной потолок на 

высоте не менее 2,50 м от уровня чистого пола; 

- стены - оклейка обоями по ГОСТ 6810-2002; 
- покрытие полов - линолеум на тепло-звукоизолирующей подоснове 

ПВХ-ПРП ГОСТ 1810880* в полах 1 этажа укладывается утеплитель, в 

жилых комнатах и кухнях предусмотрен обогрев пола, см. Альбом 500-01-19-
ИОС1. В полах 2 этажа над электрощитовой предусмотрена гидроизоляция. 

Санузлы, ванные и туалеты: 
- потолки – окраска ВД-АК-121. В санузлах на 17 этаже выполняется 

подвесной потолок; 
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- стены - окраска ВД-АК-121.  Участки стен, примыкающих к коридору 
общего пользования, покрываются TSM Ceramic; 

- покрытие полов - керамическая плитка для пола ГОСТ6787-2001, 
плинтус из керамической плитки высотой 75 мм. В полах 1 этажа 
укладывается утеплитель. В санузлах предусмотрена акриловая 

гидроизоляция, в ванных и туалетах- железобетонный сантехнический 

поддон. 
Электрощитовая: 
- потолок - окраска белой ВД-ВА-221. Выполнить подвесной потолок с 

утеплителем; 
- стены - окраска ВД-АК-121. Выполнить облицовку с утеплителем; 
- 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, 

мусоросборной камере - выполнить подвесной потолок с утеплителем; 
- стены - облицовка глазурованной плиткой ГОСТ 6141-91 на высоту 

2,2м (на высоту 2,0 м в комнате уборочного инвентаря), выше окраска ВД-
АК-121. В транспортном коридоре, мусоросборной камере выполнить 

облицовку с утеплителем. Защитить стены отбойниками на уровне верха 

контейнеров после окончания работ по внутренней отделке. 
- покрытие полов - керамическая плитка для пола ГОСТ6787-2001. 
Помещения технического подполья: 
- потолок - окраска TSM Ceramic (в осях 4-7, И/1-П), толщиной 0,8 мм. 

В осях 7-8, М-П - окраска ВД-АК-121. 
- наружные цокольные панели - окраска TSM Ceramic 

l=0,0018 Вт/(м°С), толщиной 2,8 мм. 
- внутренние стены в помещении ПНС и ИТП - окраска ВД-АК-121; 
- покрытие полов - бетонное, в помещениях ИТП, ПНС, водомерного 

узла и узла учёта тепла предусмотрена гидроизоляция. 
Проектными решениями предусмотрены мероприятия по защите 

помещений от миграции радона с поверхности почвы полы в техническом 

подполье бетонные, в наружных стенах технического подполья 

запроектированы продухи. Согласно протоколу измерений ионизирующих 

излучений испытательной лабораторией ООО «Оптима» № 403 от 23.08.2019 

в пределах участка проектируемого здания величина плотности потока 

радона  (ППР) не превышает допустимый уровень 80 мБк/(м2с). 
Двери шахты лифта: для перевозки пожарных противопожарные 1-го 

типа с пределом огнестойкости EI 60, малогабаритного лифта - 2-го типа (EI 
30) в соответствии с требованиями п. 5.1.7 ГОСТ Р 53296-2009. Перегородки 

лифтового холла противопожарные 1-го типа в соответствии с п. 5.2.3 ГОСТ 

Р 53296-2009. 
Двери внутренние: 
- деревянные ламинированные (межкомнатные) по ТУ 5361-001-

90394882-2015; 
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- стальные по ГОСТ 31173-2016 (в квартиры, мусорокамеру, 

помещение ПНС и ИТП, водомерного узла, узла учета тепла, из лестничной 

клетки в тамбур 14.3. Входные двери в квартиры выполнить с индексом 

звукоизоляции воздушного шума не менее 32 Дб. В дверях помещений ПНС 

и ИТП, водомерного узла, узла учета тепла предусмотреть вентиляционное 

отверстие. 
Двери наружные: 
- стальные по ГОСТ 31173-2016; (в электрощитовую, транспортный 

коридор, в тамбур 14.2, ПНС и ИТП). В верхней части полотна дверей на 

входах в техподполье (кроме входа в ПНС и ИТП), выполнить отверстие со 

сварной решеткой не более 150х150 мм, изготовленной из арматуры 016 мм, 

по периметру обрамленное стальным уголком не менее 35х35х4. Отверстие 

закрыть сеткой 10х10 мм. На зиму предусмотреть возможность закрытия 

отверстий. 
Двери противопожарные: 
- противопожарные 2 типа дымогазонепроницаемые с пределом 

огнестойкости EIS 30 по ТУ 5262-019-01218534-2013 (в лифтовой холл 

первого этажа, из лифтового холла первого этажа в общий коридор, из 

лифтового холла первого этажа в лестничную клетку; 
- противопожарные 2 типа EI 30 по ТУ 5262-003-01218534-2011) - 

выход на кровлю (размер проема не менее 1500х750мм в соответствии с п. 

7.6 СП 4 13130.2013). 
- противопожарные 1 типа (EIS 60) - в лифтовой холл типового этажа 

из лестничной клетки, в лифтовой холл типового этажа из общего коридора 

по ТУ 5262-019-01218534-2013; Противопожарные двери оборудовать 

устройствами для самозакрывания и предусмотреть уплотнения в притворах. 
Ширина проемов для установки дверей приведена на планах этажей. 
Оконные блоки: 
ПВХ по ГОСТ 30674-99, коэффициент сопротивления теплопередаче 

для окон и балконных дверей жилой части не менее нормируемого 

0,63 м2*°С/Вт. Для обеспечения безопасности целях предотвращения 

травматизма и возможности выпадения детей из окон оконные блоки, кроме 

расположенных в пределах остекленных балконов и лоджий) необходимо 

укомплектовать замками безопасности (ГОСТ 5089-2011), обеспечивающими 

блокировку распашного открывания створки. 
Площадь светового проема в лестничной клетке не менее 1,2 м2. 
Для обеспечения избыточного давления при пожаре в окнах 

лестничной клетки и лифтового холла (в зоне безопасности) предусмотрены 

неоткрывающиеся окна. 
В жилых комнатах и кухнях приток воздуха обеспечивается через 

регулируемые оконные створки, форточки, вентиляционные шумозащитные 

клапаны Air-Box Comfort. Конструкция оконных блоков должна 

предусматривать режим регулируемого проветривания (фиксаторы 

открывания). Отношение площади световых проемов к площади пола (жилых 

комнат и кухонь) принято не менее 1:8. 
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Для обеспечения безопасности полета воздушных судов в проекте 

выполнено подключение заградительных светодиодных огней 2СДЗО (с 

фотоэлементом) 
Трансформаторная подстанция № 6 
Здание трансформаторной подстанции представляет собой модульное 

здание комплектной поставки КТП-1600/6/0,4, состоящее из двух модулей с 

полностью смонтированными электрическими соединениями главных цепей 

в пределах блока и трансформаторами 1000 кВА.  
Размеры подстанции в плане в осях «1-2/А-Б» составляют 8,95×6,25 м. 

Внутренняя высота от пола до потолка – 2,40 м (поставка от производителя). 
Оболочка блок-модулей представляет собой каркасную сварную 

конструкцию, обшитую панелями типа «Сэндвич» толщиной 100 мм, в 

которых в качестве утеплителя используется полужёсткая плита из 

базальтового волокна.  
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола, что 

соответствует абсолютной отметке 149,750 на генплане. 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
Жилой дом № 2, строения 1, 2, 3.  
Выполнена разработка проекта трех семнадцатиэтажных 

одноподъездных крупнопанельных жилых строений из изделий серии 97. 
Каждая 17-ти этажная одноподъездная секция жилого дома с 

техническим подпольем имеет размеры в осях «1-10/А-П» 30,00×22,50 м, 
запроектирована на 169 квартир. 

Техническое подполье предназначено для прокладки инженерных 

коммуникаций, размещения помещений водомерного узла, узла учета тепла, 

ИТП, ПНС. 
На первом этаже жилого дома размещается электрощитовая с выходом 

непосредственно наружу; тамбуры входа, лифтовый узел, КУИ. Помещение 

входа в подъезд и в мусорокамеру с коридором размещено на отметке минус 

0,925, с установкой плит перекрытия мусорокамеры на кирпичные стены 

толщиной 250 мм из кирпича КР-р по 250×120×65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-
2012 на растворе марки М100 (отметка низа плит минус 1,200). Отметка низа 

плиты перекрытия входа в мусорокамеру толщиной 160 мм - минус 1,100. 

Мусоропровод – по ТУ 25.99.11-001-15922030-2018. 
На первом этаже предусмотрены отдельные входы в квартиры с улицы. 
Предусмотрена встроенно-пристроенная входная группа. 
Жилой дом разработан в изделиях серии 97, характеризующейся 

несущими поперечными и продольными железобетонными и 

керамзитобетонными стенами, при шаге стен 2,2; 2,3; 3,0 и 4,5 м, с 

опиранием плит перекрытия на стены по контуру и трем сторонам. Высота 
этажа 2,8 м.  

Прочность и устойчивость конструкций обеспечивается работой 

коробки секции как пространственной неизменяемой системы, образуемой 

жесткими вертикальными и горизонтальными диафрагмами, 
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расположенными в трёх взаимно перпендикулярных направлениях и 

соединенными между собой в местах их взаимного пересечения. 
Уровень ответственности здания - II класса. 
За относительную отметку 0,000 принята отметка верха плит 

перекрытий над техподпольем, соответствующая абсолютной отметке 

151,300 (строение 1); 151,350 (строение 2); 151,100 (строение 3). 
Под всем жилым зданием запроектировано техподполье с высотой от 

уровня пола до потолка 1,94 м. Отметка пола технического подполья - минус 

2,100. Выходы из технического подполья предусмотрены по лестницам в 

приямках непосредственно наружу и не сообщаются с лестничной клеткой 

жилой части здания.  
Отметка парапета здания +48,300; лестнично-лифтовой части +50,930. 

По парапету предусмотрено металлическое ограждение индивидуального 

изготовления высотой 1000 мм, закрепляемое сваркой к закладным деталям 

парапетных панелей.  
В жилом доме запроектирована железобетонная внутренняя 

незадымляемая лестничная клетка. Отметка потолка лестничной клетки - 
+50,070; потолка лифтовых шахт - +49,460. Выход на кровлю – 
непосредственно с верхней площадки лестничной клетки. 

Фундаменты жилого дома запроектированы на основании материалов 

отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненных ООО 

«КРАСГЕОИЗЫСКАНИЯ» в 2016 г. (шифр 16-16-ИЗ) и в 2019 г. (шифр 16-
19-1054-ИГИ).  

В соответствии с выводами изысканий и посадкой на местности 

приняты свайные фундаменты из забивных железобетонных свай по серии 

1.011.1-10, вып. 1 сечением 30×30 см, длиной 7, 8 м и 9 м (контрольные сваи) 

– для строений 1 и 2; 6 м и 8 м (контрольные сваи) – для строения 3, из 

бетона класса В30, F150, W6. Сваи прорезают слой насыпного грунта, 

,просадочного суглинка I типа по просадочности. Основание служит твердый 

и влажный галечниковый грунт с песчаным заполнителем от 15 до 30 %, 

местами с включением валунов [модуль деформации грунта природного 

сложения и состояния 50 МПа, плотность грунта (норм.) 2,09 г/см³; 

коэффициент пористости 0,38; угол внутреннего трения грунта природного 

сложения и состояния 39°] с прослойками песка средней крупности и 

гравийного грунта с песчаным заполнителем. 
Максимальная расчетная нагрузка по верху ростверков под наружные 

стены составляет 45,0-55,0 т/м; под средние стены – 55,0-80,0 т/м.  
Расчетная проектная нагрузка на сваю – 60 т. Несущая способность 

сваи по грунту определена 63 т – для строений 1 и 3; 60,9 т - для строения 2.  
Расстановка свай в ленточных ростверках под наружные стены 

запроектирована в шахматном порядке с расстоянием между рядами 600 мм 

и с шагом в ряду от 1280 до 1800 мм; под внутренние стены – в 2 ряда в 

шахматном порядке с расстоянием между рядами 600 мм и с шагом в ряду 

1320-1600 мм.  
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Предусмотрено перед началом работ по устройству свайных 

фундаментов жилого дома произвести динамические испытания 

контрольных свай штанговым дизель-молотом с весом ударной части 3,0 т 

при высоте подъема 2,4 м с добивкой через 6 суток. Отказ контрольных свай 

длиной 9 м должен быть не более 0,35 см за удар, длиной 8 м – не более 

0,36 см за удар. 
Отказ свай длиной 7 м не должен превышать 0,37 см за удар; длиной 

6 м не должен превышать 0,36 см за удар. 
Для трех свай в каждом доме предусмотрено произвести статические 

испытания по ГОСТ 5686-2012. 
Сопряжение свай с ростверками жесткое. 
Ростверки жилого дома запроектированы монолитные железобетонные 

ленточные, замкнутого контура, высотой 600 мм, шириной 1100 и 500 мм. 

Отметка подошвы ростверков минус 3,070; минус 3,500 (под шахты лифтов). 

Отметка подошвы ленточных ростверков входных групп сечением 500×500 и 

700×500 мм минус 1,500; минус 1,600 и минус 1,700. Оголовки размерами 

500×500×600 мм с отметкой подошвы минус 1,940 – для строений 1 и 2; 

минус 1,340 – для строения 3. Класс бетона ростверков В15, марка по 

морозостойкости F100, водопроницаемости W4.  
Ростверки запроектированы с армированием продольной верхней и 

нижней арматурой диаметром 12 А400 ГОСТ 34028-2016 с шагом 200 мм, по 

обрезу - поперечной верхней арматурой класса А240 ГОСТ 34028-2016 
диаметром 6 мм с шагом 150 мм; по подошве - поперечной диаметром 12 мм 

с шагом 150 мм. Вертикальная арматура класса А240 ГОСТ 34028-2016 
диаметром 10 мм с шагом 150 мм. Оголовки с армированием арматурой 

класса А400 ГОСТ 34028-2016 диаметром 12 мм с шагом 200 мм по боковым 

сторонам и по подошве. 
По ростверку предусмотрен монолитный железобетонный пояс 

высотой 300 мм из бетона класса В15, марка по морозостойкости F100, 
водопроницаемости W4, с армированием верхними и нижними сетками из 

арматуры класса А-III ГОСТ 34028-2016 диаметром 6 мм с шагом 100 мм. 

Отметка верха монолитного пояса минус 2,170 и минус 2,600. 
Стены технического подполья - наружные однослойные цокольные 

панели толщиной 300 мм из бетона класса по прочности В25, по 

морозостойкости F100, по водонепроницаемости W4; внутренние панели – 
железобетонные толщиной 160 мм из бетона класса В25 – для стен 1-6 
этажей и В15 – для стен 7-17 этажей.  

Наружные несущие стены надземной части – трехслойные 

керамзитобетонные панели толщиной 350 мм из керамзитобетона класса В15, 

марки F50, с дискретными связями, с толщиной несущего слоя для 1-6 
этажей 140 мм, для 7-17 этажей - 110 мм. В качестве теплоизоляционного 

слоя в наружных стеновых панелях предусматриваются плиты 

пенополистирола ППС20 ГОСТ 15588-2014 плотностью 20 кг/м3 толщиной 

150 и 180 мм. 
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Предусмотрено потолки в помещениях ИТП и ПНС, помещение в осях 

4/6-М/П окрасить составом TSM Ceramic толщиной 0,8 мм, наружные 
цокольные панели - толщиной 2,8 мм. 

Несущие внутренние стены выполняются из сборных железобетонных 

панелей заводского изготовления толщиной 160 мм из тяжелого бетона 

класса В25 для стен 1-6 этажей и класса В15 – для 7-17 этажей.  
Плиты перекрытий - сборные железобетонные панели заводского 

изготовления толщиной 160 мм из тяжелого бетона класса В15. 
Монтаж стеновых панелей и плит перекрытий 1-4 этажей предусмотрен 

на растворе марки М200; 5-8 этажей – на растворе марки М150; 9-17 этажей – 
на растворе марки М100. 

Балконы и лоджии - из сборных железобетонных плит переменной 

толщины от 100 до 80 мм из бетона класса В25, марки F150, W4. 
Перегородки – сборные железобетонные панели толщиной 60 мм из 

бетона класса В15 и по серии 1.073.9-2.08 с применением утеплителя ПМ-
40(НГ) с облицовкой ГСП-DF и с применением KNAUF листа ГСП-Н2; по 

серии КС 31.07/2009 с заполнением ПЖ-100(НГ)-1000.600.50 ГОСТ 9573-
2012, толщиной 100 мм, с обшивкой ГСП-А. 

Лестница – незадымляемая тина Н2 из сборных железобетонных 

маршей и площадок из бетона класса В25. 
Сантехкабины – железобетонные объемные блоки со стенками 

толщиной 40 мм из бетона класса В12,5, с поддоном толщиной 50 мм из 

бетона класса В15, W4. Предусмотрена звукоизоляция перекрытий под 

железобетонными сантехкабинами первого этажа составом TSM Ceramic 

толщиной 1,2 мм и сверху экструзионным пенополистиролом с 

коэффициентом теплопроводности не более 0,034 Вт/(м2·С°) толщиной 40 

мм, второго и выше - материалом Sona Floor толщиной 8 мм. 
Лифтовые шахты – без машинного помещения из самонесущих 

объемных железобетонных тюбингов заводского изготовления высотой на 

этаж, размерами 1920×2870 и 1920×1770 мм, с толщиной стенок 100 мм, 

бетон класса В22,5.  
Крыша дома – плоская совмещенная с утеплением, с внутренним 

отводом воды. Покрытие кровли - кровельный ковер из «Техноэласт ЭКП» и 

«Техноэласт ЭПП», по армированной стяжке из цементно-песчаного 

раствора и разуклонке из керамзита. Утеплитель ППС 20 ГОСТ 15588-2014. 
По плитам покрытия укладывается слой пароизоляции - пленка «Биполь 

ХПП» (ТУ 5774-008-17925162-2002). 
Плиты входа – железобетонные из бетона класса В15, марки F100, W4. 
Приямки для входа в техподполье шириной 1200 мм - из сборных 

фундаментных блоков по ГОСТ 13579-2018 толщиной 300 и 400 мм (бетон 

класса В7,5, марки F100, W4) и из кирпича марки М100 (М125) ГОСТ 530-
2012 на растворе М100 с отметкой низа минус 2,470 по ленточным 

ростверкам. Отметка пола приямка минус 2,420; отметка подошвы 

ростверков минус 3,070. Лестница спуска в техподполье – сборные бетонные 

ступени по кирпичной кладке из кирпича марки М100 ГОСТ 530-2012 на 



49 
 

растворе М100 и по фундаментным блокам по ГОСТ 13579-2018. Площадка 

верхняя - сборная железобетонная толщиной 160 мм с отметкой нижней 

поверхности минус 1,050. Площадка нижняя - монолитная железобетонная с 

отметкой верха минус 2,420 из бетона класса В15, F150 (F100), W4 толщиной 

150 мм с армированием сеткой. Над нижней площадкой предусмотрено 

перекрытие из сборных плит с отметкой нижней поверхности минус 0,240. 
Двepи нapужные и входные в квapтиpы - металличeскиe пo ГОCT 

31173-2016. 
Двеpи внyтpиквapтиpные – деpевянныe лaминиpoвaнные пo TУ 5361-

001-90394882-2015. 
Двepи в техпoдпoлье - металлические. Стальные противопожарные 

двери запроектированы на входе на кровлю, выходах на лестничную клетку и 

в лифтовые холлы. 
Окнa и бaлкoнные двepи квapтиp - ПBХ с двyxкамepными 

стеклoпaкетами. 
Веранды с крыльцами квартир 1 этажа - из металлических рам. 

Витражи выполняются из алюминиевых профилей с заполнением 

закаленным стеклом с противоосколочной плёнкой. Каркас входа в квартиру 

первого этажа запроектирован со стойками и балками покрытия из труб 

180×100×5 ГОСТ 30245-2012, с балками перекрытия, косоуром и опорными 

стойками из труб 200×6 ГОСТ 30245-2012. Шаг рам каркаса 1300 мм. Марки 

стали С245 ГОСТ 27772-2015. Плита входа монолитная железобетонная в 

опалубке из профлиста общей толщиной 100 мм. Лестница – из сборных 

консольных ступеней по ГОСТ 8717-2016. Ограждение – со стойками и 

поручнями из квадратных труб 40×4 ГОСТ 30245-2012. Шаг стоек 600 мм. 

Высота ограждений 1200 мм, высота поручня для маломобильных групп 

населения – 900 мм. 
Крыльцо входа в осях 3-4 и 7-8 по оси П размерами 2,78×3,52 м с 

отметкой низа плит минус 0,100 и минус 0,160 – из сборных железобетонных 
плит, устанавливаемых на кирпичные стенки из кирпича марки М125 ГОСТ 

530-2012 на растворе М100 и на фундаментные блоки толщиной 300 мм по 

ростверкам с отметкой верха минус 1,000 и минус 1,200. Ступени сборные 
железобетонные плитные, индивидуального изготовления длиной 1500 мм.  

Конструктивная схема одноэтажного пристроенного тамбура входа в 

жилую часть по оси П в осях 4-7 – бескаркасная с несущими стенами из 

кирпича марки 125 по ГОСТ 530-2012 на растворе марки М100 толщиной 380 

мм. Размер пристройки в плане 3600×8220 мм. Пространственная жесткость 

обеспечивается стенами, объединенными дисками перекрытия и покрытия. 

Плиты перекрытия пристройки тамбура входа на отметке минус 1,190 и 

плиты покрытия на отметке +2,450 многопустотные толщиной 220 мм 

длиной 8 м (индивидуального изготовления на основе серии 1.241-1 выпуск 

39). Плиты перекрытия опираются на ленточные ростверки с отметкой верха 

минус 1,200; плиты покрытия – на кирпичные стены. Под плитами 

перекрытия на отметке минус 1,290 предусмотрен воздушный зазор 100 мм.  
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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 

монтажных соединений стен с плитами покрываются эмалью ПФ-133 ГОСТ 

926-82 за 2 раза по грунтовке ПФ-021 ГОСТ 25129-82*. 
Вертикальная гидроизоляция конструкций, соприкасающихся с 

грунтом, предусмотрена обмазкой горячим битумом за два раза. 
Предусмотрены мероприятия по монтажу сборных конструкций при 

отрицательных температурах, дератизационные и дезинсекционные 

мероприятия, мероприятия по строительству на пучинистых грунтах. 
Металлоконструкции входных групп 
Козырьки входов по оси П запроектированы односкатные со стойками 

из труб 100×100×4 ГОСТ 8639-82*, которые закрепляются к плитам входов 

клиновыми анкерами МКТ В 8-10/75. Балки козырьков - из труб 70×6 ГОСТ 

8639-82*; обрешетка - из труб 60×4 ГОСТ 8639-82* с шагом 750, 1000 мм. 

Шаг рам козырьков 1600, 1650 мм. Устойчивость каркаса козырька 

обеспечена креплением опорной плиты стоек к основанию четырьмя 

анкерами и жесткими узлами соединения элементов каркаса на сварке. Марка 

стали проката – С245 ГОСТ 27778-2015.  
Покрытие козырьков – профнастил Н60-845-0,9 ГОСТ 24045-2016 по 

металлической обрешетке, опирающейся на металлические балки. 
Декоративные элементы козырьков – фермы сварные высотой 700 мм с 

поясами и стойками из трубы квадратной 60×4 ГОСТ 8639-82*, решеткой из 

трубы 30×2 ГОСТ 8639-82*. Марка стали проката – С235 ГОСТ 27778-2015. 
Декоративные элементы закрываются алюминиевой композитной панелью.  

Ограждения лестниц и площадок входов в здание (крылец) – 
металлические, индивидуального изготовления, с основными несущими 

стойками из квадратных труб 30×2 ГОСТ 8639-82*, направляющими из стали 

4×30 ГОСТ 103-2006, решеткой из стали 4×30 и из стали кв. 10 ГОСТ 2591-
2006, поручнями из труб 40×2,5 ГОСТ 10704-91. Шаг основных стоек в 

ограждениях лестничных маршей и площадок – 300 мм. Высота ограждений 

1,2 м; поручень ограждений маршей для маломобильных групп населения – 
на высоте 900 мм. Ограждение лестничных маршей предусмотрено крепить 

на сварке к закладным деталям ступеней. 
Ограждения приямков – металлические, индивидуального 

изготовления, с основными несущими стойками и поручнями из труб 

40×30×2 ГОСТ 8645-68, решеткой из стали 4×30 ГОСТ 103-2006. Шаг стоек – 
630-730 мм. Крепление ограждения к блокам ФБС предусмотрено 
клиновыми анкерами МКТ В8-100/165 в просверленные отверстия. На спуске 
в приямки предусмотрены поручни из труб 40×2,5 ГОСТ 10704-91, 
закрепляемые клиновыми анкерами МКТ В6-10/67. 

Крепление стоек ограждений к ступеням - клиновыми анкерами МКТ 

В6-10/67. 
Марка стали проката для ограждений – С235 ГОСТ 27778-2015. 
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Окраску ограждений и козырьков входов производить порошковой 

краской по ТУ 2329-001-45318751-2008. 
Металлоконструкции входов предусмотрено окрашивать эмалью ПФ-

133 ГОСТ 926-82 в 2 слоя по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82*. Общая 

толщина покрытия 80 мкм. 
Конструкции перильного ограждения балконов и лоджий 
Стальное сварное перильное ограждение балконов и лоджий высотой 

1,2 м предусмотрено с внутренней стороны витражей. Основные стойки – из 
квадратного трубчатого профиля 40×40×4 ГОСТ 8639-82*, поручень - из 

трубчатого профиля 50×25×4 ГОСТ 8645-68*, решетка – из арматурной стали 

класса А240 ГОСТ 34028-2016 диаметром 10 мм. Шаг стоек 900 и 1200 мм, 

шаг вертикальных элементов решетки 260 и 300 мм. Сталь принята марки 

С245 по ГОСТ 27772-2015.  
Крепление ограждения к балконным плитам предусмотрено на сварке к 

обрамляющему уголку, привариваемому к закладным деталям балконной 

плиты; к стене - анкерным болтом c гайкой «FISCER» FBN10×50 (с N = Q = 

8,5 кН на каждое крепление) через пластину толщиной 5 мм. Окраску 

ограждений производить порошковой краской по ТУ 2329-001-45318751-
2008. 

Конструктивные решения по витражам балконов и лоджий 
Проектной документацией предусмотрено остекление балконов и 

лоджий с открывающимися створками, с рамами из алюминиевых профилей 
системы «МП-640» по каталогу конструкций системы «Сокол».  

Светопрозрачные конструкции запроектированы каркасные стоечно-
ригельные системы высотой «на этаж» - 2800 мм и 4010 (верхнего этажа) для 
III ветрового района (38 кг/м2), средней температуры воздуха наиболее 

холодных суток обеспеченностью 0,98 минус 42 °C. 
Уровень ответственности – второй. 
Отметка верха витражного остекления - +48,650. 
В конструктивном отношении светопрозрачные конструкции балконов 

запроектированы в виде выносных наружных витражных каркасных стоечно-
ригельных систем (витражей) с декоративным остеклением высотой на этаж 

с металлическими перильными стальными ограждениями высотой 1,2 м с 

внутренней стороны.  
Профили системы изготавливаются из алюминиевого сплава 6060, 

состояние материала Т66 и соответствуют требованиям ГОСТ 22233-2018. 
Готовые к применению профили имеют порошковое полимерное покрытие 

наружных поверхностей. 
Изготовление светопрозрачных конструкций предусмотрено в 

заводских условиях с полной или частичной сборкой на производстве в 

зависимости от элемента конструкции. Монтаж конструкций предусмотрен 

согласно чертежам проектной документации, а также проекта производства 

работ. 
Светопрозрачные конструкции запроектированы на восприятие 

горизонтально ориентированных ветровых нагрузок для III ветрового района, 
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а также вертикально ориентированных нагрузок от собственного веса 

конструкций. Вертикальная нагрузка воспринимается кронштейнами. 

Восприятие каких-либо эксплуатационных нагрузок светопрозрачными 

конструкциями не предусмотрено. 
Неизменяемость системы обеспечивается жестким соединением 

ограждения и каркаса остекления к железобетонным конструкциям здания. 
Основными составными и несущими элементами светопрозрачных 

конструкций балконов и лоджий высотой 2800 мм и 4010 мм (верхний этаж) 

являются: 
- основные стойки, запроектированные из профилей МП-64021-03, МП-

64024-03, МП-401+2МП-64041, МП-64044+2МП-64025 (угловые), с 

элементами МП-64040; 
- ригели, запроектированные из профиля МП-64042 и МП-64041 с 

элементами МП-64040. 
Стык стоек по высоте – с помощью элементов МП-64060 длиной 

350 мм. 
Шаг стоек – от 528 до 780 мм. Наибольшее расстояние между ригелями 

составляет 1241 мм. 
Открывающиеся окна – из элементов МП-64043. 
Заполнение витражей выше перильного ограждения запроектировано 

одинарным тонированным и эмалированным стеклом по ГОСТ 32997-2014 
толщиной 4 и 6 мм, ниже перильного ограждения – стеклом закаленным по 

ГОСТ 30698-2014 тонированным и эмалированным толщиной 6 мм.  
Несущие стойки витражей крепятся к строительному основанию здания 

(железобетонным плитам балконов) посредством стальных несущих 

кронштейнов, к кронштейнам – болтами М8.6ɡ.50.58.0960 по ГОСТ 7798-70* 
(2 болта на каждый кронштейн). Крепление несущих кронштейнов к 

железобетонным конструкциям предусмотрено на сварке к закладным 

деталям плит и анкерными болтами c гайкой «FISCER» FBN10×50 (два 

анкерных болта с N = Q = 8,5 кН на каждое крепление). 
Для оформления узлов (швов) стыка и примыкания светопрозрачных 

конструкций к строительным конструкциям здания предусматриваются 

фасонные детали (фартуки, нащельники, сливы), изготавливаемые из 

тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80* толщиной 0,55 мм и 

ПВХ профилей. Крепление фасонных деталей к элементам светопрозрачных 

конструкций и к строительному основанию здания предусмотрено винтами 

6×14 ГОСТ 11652-80* и дюбель-гвоздями 6×40 с шагом 300 мм. 
Все стальные крепежные элементы должны быть с защитой от 

коррозии горячим цинкованием с толщиной покрытия 60 мкм. 
Межквартирная перегородка на балконах и в лоджиях – с рамой из 

профилей МП-64041 с элементами МП-64040 и с промежуточным ригелем из 

профилей (МП-64042 + 2МП-64040). Крепление перегородки к балконным 
плитам предусмотрено стальными уголками 90×6 по ГОСТ 8509-93, которые 

закрепляются к плитам анкерными болтами c гайкой «FISCER» FBN10×50 

(анкерный болт с N = Q = 8,5 кН на каждое крепление). Крепление 
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перегородки к стальным уголкам предусмотрено болтами М8.6ɡ.50.58.0960 

по ГОСТ 7798-70*. Заполнение межквартирных перегородок предусмотрено 

хризотилцементными листами по ГОСТ 18124-2012 толщиной 6 мм. 
Для герметизации, уплотнения узлов (швов) стыка и примыкания 

светопрозрачных конструкций к строительным конструкциям здания, 

предусматривается монтажная пена, силиконовый герметик. 
Срок эксплуатации светопрозрачных конструкций, принятый в 

проектной документации, составляет 35 лет. Минимальная периодичность 

осуществления проверок, осмотров и освидетельствований состояния 

светопрозрачных конструкций в процессе эксплуатации объекта составляет 

не реже одного раза в год. 
Над балконными плитами верхнего этажа на отметке от +48,300 до 

+48,650 предусмотрено покрытие из профлиста НС35-1000-0,8 ГОСТ 24045-
2016 на сварном каркасе из профиля 40×40×2 ГОСТ 8639-82* и 40×25×2 

ГОСТ 8645-68*. Крепление каркаса предусмотрено к несущим стойкам 

витража и к парапетной панели болтами М8 ГОСТ 7798-70* и анкерными 

болтами «FISCER» FBN10×50. 
Очистку наружных поверхностей светопрозрачного ограждения 

балконов и лоджий предусмотрено выполнять силами специализированных 

(клиринговых) организаций. 
Трансформаторная подстанция № 6 
Здание трансформаторной подстанции представляет собой модульное 

здание комплектной поставки КТП-1600/6/0,4, представляющее собой 

металлический сварной каркас, обшитый панелями типа «Сэндвич» с 

утеплителем из полужестких плит базальтового волокна, с внутренней 

высотой от пола до потолка 2,40 м (поставка от производителя).  
За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола, 

соответствующая абсолютной отметке 149,750. Планировочная отметка 

земли соответствует абсолютным отметкам 149,300-149,450. 
Здание КТП устанавливается на ленточные фундаменты замкнутого 

типа с отметкой верха минус 1,250 (148,500). 
В соответствии с выводами изысканий (ООО 

«КРАСГЕОИЗЫСКАНИЯ» 2016 г., шифр 16-16-ИЗ и 16-16-1054-ИГИ 2019 

г.) и посадкой здания на местности выполнены фундаменты на свайном 

основании. Основанием для свайных фундаментов служит галечниковый 

грунт с песчаным заполнителем до 25 %, местами с включением валунов. 

Грунт маловлажный, при залегании ниже уровня грунтовых вод — 
насыщенный водой. 

Сваи железобетонные забивные сечением 300×300 мм, длиной 5 м - по 

серии 1.011.1-10, выпуск 1. Бетон для свай принят класса В30, F150, W6. 

Расположение свай однорядное с шагом 2550, 2950 и 3750 мм, с расстоянием 

между рядами 1880 и 2350 мм. Контрольные сваи - забивные сечением 
300×300 мм, длиной 7 м - по серии 1.011.1-10, выпуск 1. 

Расчетная вертикальная нагрузка на сваю принята 11 т. Несущая 

расчетная способность сваи по грунту определена 64,56 т. 
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Предусмотрены динамические испытания двух свай молотом с весом 

ударной части 3,0 т при высоте подъема 2,4 м с добивкой через 6 суток. 

Отказ контрольных свай длиной 7 м должен быть не более 1,2 см/удар, свай 

длиной 5 м - не более 1,3 см/удар. 
Сопряжение свай с ростверками жесткое. 
Монолитные железобетонные ленточные ростверки – замкнутого типа 

высотой 400, шириной 500 мм с армирование горизонтальной продольной 

арматурой класса А400 ГОСТ 34028-2016 диаметром 12 мм и вертикальными 

стержнями класса А240 ГОСТ 34028-2016 диаметром 8 мм. Бетон для 

ростверков принят класса В15, марки F100, W4. Отметка заложения подошвы 

ростверка принята минус 1,650.  
Стены подземной части – из сборных бетонные фундаментных блоков 

по ГОСТ 13579-2018 толщиной 500 мм из бетона класса В15, марки F100, 

W4. По верху фундаментных блоков выполняется арматурный пояс 

толщиной 50 мм с отметкой верха 149,750 из класса В12,5, марки F100, W4 с 

армированием сетками по ГОСТ 23579-2012 арматурой класса Вр-I ГОСТ 
6727-80* диаметром 5 мм с шагом 200×200 мм. Пол железобетонный 

толщиной 100 мм из бетона класса В7,5 с армированием сетками по ГОСТ 

23579-2012 арматурой класса Вр-I ГОСТ 6727-80* диаметром 5 мм с шагом 

200×200 мм. 
Маслосборные монолитные железобетонные приямки глубиной 940 

мм, с толщиной стенок и днища 150 мм выполнены из бетона класса В15, 

марки F100, W6. Отметка плиты днища минус 0,970 (148,780). Армирование 

стенок и днища двойное сетками по ГОСТ 23579-2012 арматурой класса Вр-I 
ГОСТ 6727-80* диаметром 5 мм с шагом 200×200 мм. 

Все поверхности ростверков и приямков, соприкасающихся с грунтом, 

предусмотрено обмазать горячим битумом за 2 раза. 
Антикоррозионная защита металлических элементов предусмотрена 

окраской за 2 раза эмалью ЭП-773 ГОСТ 23143-83 по шпатлевке ЭП-0010 
ГОСТ 10277-76. 

Гидроизоляция маслосборного приямка (пол и стены) – оклеечная 

наплавляемая одним слоем Биполь ЭПП. 
Предусмотрены мероприятия при строительстве на пучинистых 

грунтах. Для предохранения ростверков от действия нормальных сил 

морозного пучения предусмотрено оставить под ростверками воздушный 

зазор 100 мм. 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» 
Подраздел «Система электроснабжения» 
Основные показатели проектной документации 
Категория надежности электроснабжения:   II (вторая); 
Точки присоединения:  разные секции РУ-6кВ РП-6кВ №13; 
Уровень напряжения в точке присоединения:   6 кВ; 
Максимальная присоединяемая мощность к ТП №6  816,0 кВт; 
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Строение 1 
Расчетная мощность ВРУ-1 (в аварийном режиме)  144,0 кВт; 
Расчетная мощность ВРУ-2 (в аварийном режиме)  153,9 кВт; 
Строение 2 
Расчетная мощность ВРУ-1 (в аварийном режиме)  142,0 кВт; 
Расчетная мощность ВРУ-2 (в аварийном режиме)  153,9 кВт; 
Строение 3 
Расчетная мощность ВРУ-1 (в аварийном режиме)  142,0 кВт; 
Расчетная мощность ВРУ-2 (в аварийном режиме)  153,9 кВт; 
Суммарная расчетная нагрузка  
жилого дома (жилая часть)      726,4 кВт; 
Расчетная мощность наружного освещения   5,0 кВт; 
Суммарная расчетная нагрузка жилого дома   731,4 кВт. 
Наружные сети электроснабжения 6кВ 
Проектной документацией предусмотрены кабельные линии от ранее 

запроектированного РП-6кВ №13 до ТП №6. 
Трасса КЛ-6кВ от РП-6кВ №13 до ТП №6 выполнена кабелем ААБл-

3×240мм2 с уложенными в существующем кабельном лотке по 

существующим кабеленесущим конструкциям, согласно типовому проекту 

А3-92 
Так же проектом предусмотрен вынос существующих сетей 6кВ, 

попадающих в зону застройку. Вынос выполнен кабелями марки ААБл-6 кВ, 

проложенными в земляных траншеях, согласно типовому проекту А11-2011. 
Между взаиморезервируемыми кабелями прокладывается перегородка из 

кирпича. При пересечении с подземными коммуникациями и автодорогой 

кабели защитить трубой гофрированной двустенной производства «ДСК» и 

засыпать несжимаемым грунтом. 
Кабели проверены на допустимую нагрузку, КЗ, потери напряжения. 
Трансформаторная подстанция ТП №6 
КТП-6/0,4кВ ТП №6 предусмотрена двухтрансформаторная с 

взаимным резервированием проходного типа мощностью 2×1600кВА. 
Здание КТП выполнено из сварной конструкции, обшитой сэндвич-

панелями. Силовые трансформаторы, камеры РУВН и панели РУНН 

размещены в отдельных помещениях. 
В камерах трансформаторов расположены 2 масляных силовых 

трансформатора типа ТМ по 1600кВА. 
Соединение трансформаторов, с РУ-6кВ и с РУ-0,4кВ выполнено 

шинными мостами. 
На напряжение 6кВ в ТП приняты одинарные, секционированные 

двумя разъединителями на две секции системы сборных шин. В КТП-6/0,4кВ 

№6 к каждой секции присоединена одна питающая и отходящая линия 6кВ, 

силовой трансформатор.  
Распределительное устройство РУ-6кВ в ТП №6 комплектуется 

камерами КСО-393М с выключателями нагрузки типа ВН-10 с приводом 

местного управления, заземлителями типа ЗР-10 и предохранителями типа 
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ПКТ. Секционные разъединители оборудованы заземлителями сборных шин. 

Ошиновка РУ 6кВ устойчива при сквозном ударном токе короткого 

замыкания 51кА. 
На напряжение 0,4кВ принята одинарная, секционированная автоматом 

на две секции система сборных шин. 
Питание секций шин осуществляется от силовых трансформаторов, 

подключаемых к щиту 0,4кВ через автоматические выключатели. 
Отходящие линии подключены через автоматические выключатели. 

Секции сборных шин соединены через автоматический выключатель.  
РУНН 0,4кВ выполнены панелями ЩО-70. 
Сечение сборных шин щита 0,4кВ принято с учетом перегрузки 

силовых трансформаторов на 140% и проверено на термическую и 

динамическую стойкость при ударном токе короткого замыкания.  
В ТП №6 измерение тока нагрузки и напряжений (линейного, фазного) 

производится на стороне шин 0,4кВ силовых трансформаторов. 
Три амперметра установлены на каждой вводной панели, для 

измерения напряжения используется вольтметр.  
Для коммерческого учета электроэнергии в РУ-6кВ, предусмотрена 

установка трансформаторов тока и приборов учета, с классом точности 0,5S. 
Для контрольного учета электроэнергии в РУ-0,4кВ силовых 

трансформаторов, предусмотрена установка трансформаторов тока с классом 

точности 0,5S и приборов учета, с классом точности 1,0. 
Для учета электрической энергии на питание собственных нужд ТП-

№6 предусмотрен счетчик в комплекте со шкафом собственных нужд. 
Для питания цепей освещения и электроотопления КТП (ТП №6) 

предусмотрена установка ящика собственных нужд. В состав ящика входит 

АВР, электросчетчики, понижающий разделительный трансформатор 

220/12В, автоматические выключатели отходящих линий. Ящик собственных 

нужд подключается двумя вводами с разных секций шин РУ-0,4кВ. 
В КТП предусмотрено рабочее освещение на напряжение 220В и 

ремонтное на напряжение 12В. 
Электроотопление предусмотрено в помещениях РУВН и РУНН, для 

этого в них установлены электроконвекторы. Управление работой 

электроконвекторов осуществляется от шкафа собственных нужд. 

Включение электроконвекторов ручное или автоматическое с помощью 

датчика при снижении температуры ниже минус 20°С. 
Вентиляция естественная, через жалюзийные решетки. 
Заземляющие устройства ТП №6 приняты общими для напряжений 6кВ 

и 0,4кВ. 
К внутреннему контуру заземления (магистрали) проектируемых ТП 

присоединены: 
- нейтраль трансформатора на стороне напряжением до 0,4кВ; 
- корпус трансформатора; 
- металлические оболочки и броня кабелей напряжением 6кВ  
и 0,4кВ; 
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- металлические конструкции в нормальном состоянии  
 находящиеся не под напряжением. 
Сопротивление заземляющего контура в любое время года не более 

4Ом.  
Вокруг площади, занимаемой КТП, на глубине не менее 0,5 м и на 

расстоянии не более 1 м от края фундамента проложен замкнутый 

горизонтальный заземлитель, присоединенный к основному наружному 

заземлению. 
Монтаж заземляющих устройств выполнен согласно «Инструкции по 

устройству сетей заземления и молниезащиты» СО 153-34.21.122-2003. 
Защита зданий ТП от прямых ударов молнии осуществляется 

присоединением металлического перекрытия к наружному контуру 

заземления с двумя спусками по периметру. 
Наружные сети электроснабжения 0,4кВ 
Электроснабжение жилого дома №6 предусмотрено от разных секций 

РУ-0,4кВ ТП №6. Наружные сети электроснабжения 0,4кВ выполнены 

кабелями с алюминиевыми жилами марки АВБбШв расчетного сечения, 

проложенные в земле в кабельных траншеях.  
Прокладка кабелей в траншее выполнена по типовой серии А11-2011 

«Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в двустенных гофротрубах». 

Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки земли не 

менее 0,7 м, а при пересечении улиц и площадей на глубине не менее 1,0 м.  
При параллельной прокладке и пересечении проектируемых линий с 

коммуникациями (автодорогой, трубопроводы, теплопроводы) кабельные 

линии проложены в защитных жестких двустенных гофрированных 

полиэтиленовых трубах диаметром 125 мм. Кабели в трубах уплотнены с 

двух концов по типовому проекту. А11-2011. 
При прокладке взаиморезервируемых кабельных линий в одной 

кабельной траншее, между взаиморезервируемыми кабелями предусмотрена 

несгораемая перегородка из обыкновенного глиняного кирпича.  
Наружное освещение 
Наружное освещение предусмотрено для территории проектируемого 

жилого дома. Для управления наружным освещением на наружной стене 

трансформаторной подстанции предусмотрен шкаф управления освещением 

ШУНО, представляющий собой АСУ НО типа «Гелиос» с управлением по 

GSM-каналу. 
Требуемая минимальная освещенность: 
- проездов, тротуаров - 4 лк; 
- автостоянок - 6 лк; 
- дорожного покрытия улиц, детских и спортивных площадок - 10 лк. 
Нормированная освещенность внутридомовой территории достигается 

установкой светодиодных светильников. 
Питающие сети наружного освещения выполнены кабелями с 

алюминиевыми жилами марки АВБбШв сечением 5×25мм2. От здания 

трансформаторной подстанции кабели проложены в земле в кабельной 
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траншее на глубине заложения 0,7 м от уровня планировочной отметки 

земли.  
Защитное заземление металлических корпусов электрооборудования 

выполнено отдельной «РЕ»-жилой, соединяемой с «РЕN»-жилой питающего 

кабеля. 
Внутреннее электрооборудование 
Электроснабжение жилого дома №2 выполнено от проектируемой  

КТП №6 6/0,4 кВ кабельными линиями на 0,4кВ, проложенными в траншее.  
Каждое проектируемое ВРУ жилого дома питается двумя 

взаиморезервируемыми кабельными линиями, проложенными в земле в 

траншее от РУ-0,4кВ ТП №6 6/0,4кВ до ВРУ жилого дома. 
Схема электроснабжения распределительных устройств 0,4кВ 

радиальная. Тип системы заземления – TN-C-S. 
По степени обеспечения надежности электроснабжения 

проектируемый жилой дом №2 относится ко второй категории, кроме 

отдельных электроприемников, относящихся к I категории (аварийное 

электроосвещение, потребители систем связи и безопасности, 

электроприемники систем противопожарной защиты, ИТП, автоматика 

инженерных устройств, лифты, ПНС, домофоны). 
Основными электроприемниками являются: 
- электроприемники квартир; 
- освещение общедомовых помещений; 
- насосное оборудование; 
- система дымоудаления. 
Для приема и распределения электроэнергии в проектируемом жилом 

доме предусмотрена установка вводно-распределительных устройств ВРУ в 

каждом строении (1, 2, 3) в помещениях электрощитовых на 1 этаже.  
В качестве вводно-распределительных устройств применены панели 

серии ВРУ3-3-12. Панели ВРУ собраны из шкафов напольного исполнения со 

степенью защиты - IP31, с счетчиками электроэнергии в вводных панелях и 

автоматическими выключателями в распределительных панелях.  
Для электроснабжения электроприемников I категории надежности 

электроснабжения применены устройства с АВР. 
Рабочее освещение запитывается с распределительной панели жилых 

нагрузок дома, аварийное освещение с распределительной панели нагрузок I 

категории надежности электроснабжения. 
На каждом этаже жилого дома предусмотрены этажные щитки с 

вводными автоматическими выключателями и счетчиками электрической 

энергии прямого включения, а также с отходящими автоматическими 

выключателями и автоматическими выключателями дифференциального 

тока. 
Данные щитки комплектуются: 
- вводной автомат 63А; 
- счетчик прямого включения СКАТ 1013 (5-60А); 
- автомат 40 А - для подключения электроплиты; 
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- дифференциальные автоматы 25А, 30мА - для освещения и 
розеточных групп. 

В квартирах приняты штепсельные розетки с заземляющим контактом 

и защитными шторками.  
Номиналы автоматов выбраны по расчетному току электроприемников 

и соответствуют электродинамической стойкости при возникновении режима 

КЗ. Аппараты защиты выбраны с учетом селективности. 
Управление системами противодымной защиты осуществляется 

согласно п.6.3.10 СП 113-13330-2012. 
Предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие экономию 

электрической энергии: 
- предусмотрено автоматическое включение с наступлением темноты и 

отключение с наступлением рассвета светильников входов, светильников 

наружного освещения. 
- в коридорах общего пользования и на лестничной клетке 

предусмотрены светодиодные светильники Луч-с-220 с фотоаккустическим 

датчиком, что позволяет осуществлять экономию электроэнергии. 
- для освещения общедомовых помещений (КУИ, электрощитовая, 

ИТП, водомерный узел, техподполье) приняты светодиодные светильники, 

как более энергоэффективные.  
Система рабочего и аварийного освещения 
В проектируемом жилом доме предусмотрено: 
- рабочее освещение; 
- аварийное освещение (разделяется на эвакуационное и 

резервное); 
- ремонтное освещение. 
Рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях и выполнено 

энергоэффективными светильниками с использованием светодиодных 

светильников.  
Величина уровня освещенности рабочего освещения принята в 

соответствии с СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное 

освещение». 
Светильники, устанавливаемые на потолках, имеют степень защиты не 

менее IP20, в пожароопасных помещениях класса П-IIа не менее IP23, во 

влажных и сырых помещениях, а также на входах в здание – не менее IP44. 
Проектной документацией предусмотрено аварийное эвакуационное 

освещение, которое разделяется на освещение эвакуационное и резервное.  
Аварийное эвакуационное освещение предусмотрено в лифтовых 

холлах, лестничных клетках, коридорах. 
Светильники входов в здание присоединены к сети аварийного 

освещения. 
Выполнено подключение световых указателей «Выход», указателя 

«Место сбора». Резервное освещение устраивается в электрощитовой, ИТП, 

ПНС, тепловом и водомерном узле.  
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Ремонтное освещение предусмотрено на 36В в технических 

помещениях, реализуемое с помощью установки ящиков ЯТП с 

разделительным понижающим трансформатором на напряжение 220/36 В на 

корпусе которых предусмотрен разъем для подключения переносных 

светильников. Ящики ЯТП предусмотрены в помещениях электрощитовых, 

технических помещениях ИТП, машинных помещениях лифтов, 

венткамерах. 
Розеточная сеть 
В качестве бытовых розеток использованы однофазные двухполюсные 

с защитным контактом розетки (16 А, 250 В) скрытой и открытой установки 

со степенью защиты IP20 и IP44 с дополнительными устройствами, 

автоматически закрывающими гнезда штепсельных розеток при вынутой 

вилке. 
Для защиты групповых линий розеточной сети, для переносных и 

бытовых электроприборов, систем местного освещения рабочих мест 

предусмотрена установка автоматических выключателей дифференциального 

тока с током утечки 30 мА. 
Кабельные линии 
Питающие и групповые линии выполняются кабелем ВВГнг(А)-LS-

660, ВВГнг(А)-FRLS-660 прокладываемым в поливинилхлоридных трубах 

(производство «EKF», имеют пожарный сертификат соответствия) по тех. 

подполью; в каналах стеновых панелей, электрокоробах, эл.нишах. 
При пересечении электропроводками плит перекрытий отверстия 

заделать огнестойким сертифицированными материалами (огнестойкой 

пеной CP660, огнестойким покрытием CP670, негорючей мин. плитой с 

плотностью не менее 100 кг/м3. 
Групповые сети в квартирах выполняются кабелем ВВГ-нг(А)-LS 

сеч.3×2,5 мм2 скрыто в замоноличенных трубках каналов плит перекрытий, в 

каналах стеновых панелей (для смежных квартир спуски к розеткам в 

раздельных каналах). Распределительная сеть к электроплитам выполняется 

кабелем ВВГнг(А)-LS сеч.3×6 мм2. 
Для питания электроприемников аварийного освещения, 

противопожарного оборудования, лифтов принят огнестойкий кабель марки 

ВВГнг(А)-FR-LS-660.  
Система заземления 
Тип системы заземления – TN-C-S. 
Заземление выполнено согласно ПУЭ изд. 7.  
Для защиты людей от поражения электрическим током проектной 

документацией предусмотрено заземление электроустановок напряжением 

380/220В с глухозаземленной нейтралью, защитное отключение, уравнивание 

потенциалов. 
Электрические сети выполнены по системе заземления - TN-C-S. 
На вводе в здание выполнить основную систему уравнивания 

потенциалов. В качестве главной заземляющей шины используется медная 

шина сеч.50х5мм. К ГЗЩ присоединить : 
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- металлические трубы входящие в здание (трубы отопления и 

водопровода); 

-металлические воздуховоды, металлические кабельные конструкции; 

-специальные защитные проводники групповой сети; 

-проводник РЕN питающих кабелей; 

-контур молниезащиты. 

Металлические кабельные конструкции, металлические двери в 

помещениях техподполья заземлить путём присоединения к РЕ шине 

силового щита. 

В качестве проводников основной системы уравнивания потенциалов 

использовать специально проложенные проводники в виде стальной полосы 

25×4 мм и медные провода сечением от 6 до 25 мм² с изоляцией желто-
зеленого цвета. 

В ванных комнатах устраивается дополнительная система уравнивания 

потенциалов, для чего от заземляющей шины этажного щита, в каналах плит 

перекрытия, прокладывается защитный проводник-кабель ВВГнг(А)-LS 
сеч.2,5 мм2 до дополнительно устанавливаемой на стене этого помещения 

коробки У198. 
От коробки до всех трубопроводов ванной комнаты прокладывается 

защитный проводник - кабель ВВГнг(А)-LS сечением 4,0 мм2 в штрабе. В 

комнате уборочного инвентаря (1-й этаж) дополнительная система 

уравнивания потенциалов выполняется аналогично. 
Для дополнительной защиты от косвенного прикосновения к 

металлическим частям электроустановок, которые в аварийном режиме могут 

оказаться под напряжением, а также для защиты групповых линий, 

питающих штепсельные розетки для переносных и бытовых 

электроприборов, систем местного освещения применены устройства 

защитного отключения (УЗО) и дифференциальные автоматические 

выключатели с номинальным отключающим дифференциальным током не 

более 30 мА. 
На вводе ВРУ предусматривается устройство контура заземления с 

сопротивлением растеканию тока не более 10 Ом. Контур заземления 

выполнен из трех стальных электродов диаметром 18 мм, длиной 5 м, 
вбиваемых в грунт на расстоянии 5 м друг от друга и соединяемых между 

собой сталью 40×5 мм. 
Система молниезащиты 
В соответствии с требованиями РД 34.21.122-87, ПУЭ, здание 

проектируемого жилого дома №2 оборудовано системой молниезащиты, 

состоящего из молниеприемника, токоотводов и заземлителя.  
В соответствии с РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий и сооружений» здание жилого дома со встроенными 

помещениями относится к III категории по молниезащите. Надежность 

защиты от прямого удара молнии принята 0,9.  
Проектной документацией предусмотрено устройство молниезащиты 

17-этажного жилого дома. В качестве молниеприемника использована 
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молниезащитная сетка с ячейкой 10х10 м, выполненная из стали диам.8 мм, 

уложенная на кровле здания. 
Молниеотводы из стали диам.10 мм проложены по наружным стенам 

жилого дома (через 25м) и присоединить к контуру заземления, 

выполненному из стали диам.18 мм, прокладываемому на глубине 0,5 м от 

поверхности земли в траншее по периметру здания. В местах присоединения 

токоотводов приварено по одному вертикальному электроду длиной 2 метра. 
Подраздел «Система водоснабжения» 
Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды каждого 

строения жилого дома составляет 71,32 м³/сут., в том числе: 
- холодное водоснабжение     40,19 м3/сут. 
- горячее водоснабжение     31,13 м3/сут.; 
- расход бытовых стоков по дому    71,32 м³/сут. 
Расчетный расход дождевых стоков по дому  4,17 л/с. 
Расход воды на внутреннее пожаротушение  3×2,6 л/с. 
Расход на наружное пожаротушение   25 л/с. 
Гарантированный напор в точке подключения  20 м. 
Требуемый напор в системе водоснабжения 
здания (с учетом пожаротушения)    65,0 м. 
Наружные сети хозяйственно-питьевого противопожарного 

водоснабжения проектируемых зданий предусмотрены от существующего 

водопровода диаметром 400 мм, идущего вдоль внутриквартального проезда 

с южной стороны участка. 
 Проектируемые наружные сети от точки подключения предусмотрены 

в две линии диаметром 160 мм, вводной водопровод к каждому строению – в 

две линии диаметром 110 мм. Трубы предусмотрены полиэтиленовые по 

ГОСТ 18599-2001.  В точке подключения запроектирован колодец № 1 с 
установкой запорной арматуры. 

Прокладка трубопроводов предусмотрена в траншее по уплотненному 

основанию с песчаной подготовкой.  
Протяженность водопровода диаметром 160 мм составляет 36,75 м (в 

две линии), диаметром 110 мм - 112,45 м (в две линии). 
Колодцы предусмотрены сборные железобетонные по т.п.р. 901-09-

11.84. 
Наружное пожаротушение здания с расходом 25 л/сек решено от двух 

существующих пожарных гидрантов ПГ-3 и ПГ-1 на внутриквартальном 

водопроводе.  
Система водоснабжения состоит из наружных и внутренних сетей 

водоснабжения. 
В жилом доме запроектирована совмещенная система хозяйственно-

противопожарного водоснабжения. 
Для подключения автонасосов пожарных машин к системе внутреннего 

пожаротушения на фасад здания выведены патрубки с запорной арматурой, 

обратным клапаном и соединительными головками диаметром 80 мм. 
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Трубопроводы внутреннего пожаротушения запроектированы 

кольцевыми. Пожарные стояки предусмотрены - диаметром 50 мм (с одним 

пожарным краном) и диаметром 65 мм (с двумя пожарными кранами) на 

этаже. На верхнем этаже для циркуляции воды предусмотрена перемычка 

между пожарными стояками и стояком питьевого водоснабжения. 
Система внутреннего хозяйственно-питьевого водоснабжения 

предусмотрена тупиковой с нижней разводкой по техническому подполью. 
Для учета водопотребления строения №1 в помещении водомерного 

узла в техподполье в осях Л-Н/1-3 и строений № 2, 3 в осях М-Н/7-8 на вводе 

хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрен узел учета воды со 

счетчиком ВСХНд-40, имеющим счетный механизм с магнитоуправляемым 

контактом и возможностью вывода информации в диспетчерский пункт. Узел 

оборудован запорной арматурой, обратным клапаном, фильтром и обводной 

линией с запорной арматурой с электроприводом для пожаротушения. 
Водосчетчик рассчитан на пропуск воды для холодного и горячего 

водоснабжения.  
Для учета водопотребления жильцов дома предусмотрены 

поквартирные счетчики холодной и горячей воды диаметром 15 мм. 
Запроектирован подвод холодной воды к наружным поливочным 

кранам, к теплообменнику к спринклеру в мусорокамере, холодной и горячей 

воды - к зачистному устройству ствола мусоропровода (УОСМ), к 

поливочному крану в мусорокамере.  
В каждой квартире в помещении санузла предусмотрено устройство 

внутриквартирного пожаротушения (УВКП) на ранней стадии.  
Для обеспечения требуемого напора в сети водоснабжения каждого 

строения проектной документацией предусмотрена повысительная насосная 

установка (ПНС) «Океан» 4 10SV02 с четырьмя насосами (3 рабочих, 1 

резервный) с частотными преобразователями для каждого насоса, с рабочими 

характеристиками: Q=36,28 м³/ч, Н=45,0 м, N=3×2,2 кВт, с частотными 

преобразователями расхода для каждого насоса. ПНС работает в 

автоматическом режиме, система управления автоматически поддерживает 

заданное давление в сети путем отключения и подключения 

соответствующих насосов в зависимости от объема водопотребления, 

времени эксплуатации и возможной неисправности насосов. 
Насосная установка размещена в помещении ПНС и ИТП в подвале 

каждого строения в осях И/1-П/6-7. 
Для снижения избыточного давления у водоразборной арматуры с 1 по 

15 этажи на ответвлениях в квартиры предусмотрены регуляторы давления 

фирмы ITAP.  
Горячее водоснабжение предусмотрено по закрытой схеме, от 

теплообменника, расположенного в помещении в осях М-П/7-8 в 

техподполье каждого здания. Система горячего водоснабжения 

запроектирована с нижней разводкой и с циркуляцией по парным стоякам и 

магистральным линиям. 
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Температура горячей воды в местах водоразбора предусматривается не 

ниже 600С и не выше 650С. 
Для гидравлической увязки стояков, стабилизации температуры и 

уменьшения циркуляционных расходов горячей воды у основания 

циркуляционных стояков предусмотрена установка термостатических 

балансировочных клапанов. Спуск воды из стояков предусмотрен в 

техподполье, выпуск воздуха из системы горячего водоснабжения 

осуществляется через автоматические клапаны, установленные в верхних 

точках системы. Подключение полотенцесушителей предусмотрено к 

циркуляционным стоякам через запорную арматуру для возможности 

отключения в летний период. Для компенсации линейных удлинений на 

стояках горячей и циркуляционной воды запроектированы компенсаторы и 

неподвижные опоры. 
Для снижения избыточного давления у водоразборной арматуры с 1 по 

15 этаж на ответвлениях в квартиры предусмотрены регуляторы давления 

фирмы ITAP.  
Внутренние сети холодного и горячего водоснабжения 

запроектированы: 
- магистральные сети по подвалу и стояки – из стальных 

водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75; 
- разводка холодной и горячей воды в сантехнических кабинах из 

полипропиленовых труб по ГОСТ 32415-2013. 
Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, прокладываемые 

в техническом подполье, и стояки изолируются трубками из вспененного 

полиэтилена «Тилит Супер». 
Подраздел «Система водоотведения»  
Система хозяйственно-бытовой канализации состоит из наружных и 

внутренних сетей.  
Проектируемые наружные сети предусмотрены самотечными с 

подключением в существующий канализационный коллектор диаметром 

400 мм, проходящий вдоль восточной границы участка. Подключение 

предусмотрено в существующем колодце.   
Трубопроводы наружной канализации запроектированы 

хризотилцементные по ГОСТ 31416-2009 диаметром 150, 200 мм с 

прокладкой в траншее на естественном основании. 
 От каждого строения предусмотрен один выпуск канализации. 

Выпуски канализации запроектированы из полипропиленовых труб 

диаметром 160 мм по ТУ 2248-003-38599034-2014. 
Колодцы предусмотрены сборные железобетонные по т.п.р. 902-09-

22.84. Общая протяженность выпусков от трех зданий - 20,0 м, наружных 

сетей – 178,6 м. 
Внутренняя канализация – включает в себя трубопроводы, устройства 

внутри здания. Канализация предусмотрена закрытой сетью самотечных 

трубопроводов и вентилируемых стояков с одним выпуском. 
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Внутренние канализационные сети запроектированы из 

полипропиленовых канализационных труб диаметром 50, 110, 160 мм по 

ТУ 2248-043-00284581-2000. Прокладка внутренних сетей предусмотрена 

открыто по техподполью и санузлам, и скрыто в коробах у стен в кухнях. 
На сетях канализации установлены ревизии и прочистки. 
Дренажные и случайные воды из помещений насосной станции, 

водомерного узла, ИТП и узла учета тепла собираются в приямки и ручным 

переносным насосом Д40 (Q=50 л/мин., 15 м.) через гибкий шланг 

перекачиваются в сеть внутренней бытовой канализации. 
Ливневая канализация  
Расчетный расход дождевых и талых вод от каждого строения 

составляет 4,17 л/с. 
В каждом здании предусмотрена система внутренних водостоков, 

состоящая из четырех водосточных воронок, двух стояков и одного выпуска.  

Система предназначена для отведения дождевых и талых вод с кровли 

здания. 
Дождевые стоки через выпуск отводятся по водонепроницаемым 

бетонным лоткам до асфальтового покрытия. В подвале, на выпусках 

водостоков предусмотрены гидравлические затворы с перепуском талых вод 

в зимний период года во внутреннюю бытовую канализацию. 
Внутренняя сеть водостоков жилого дома запроектирована из стальных 

водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб диаметром 100 мм по 

ГОСТ 3262-75.   
В зданиях предусмотрена циркуляционная система горячего 

водоснабжения. 
 Для стабилизации температуры и минимизации расхода воды в 

циркуляционных стояках систем горячего водоснабжения предусмотрена 

установка термостатических балансировочных клапанов.  
На вводах трубопроводов водоснабжения в каждое здание, квартиры 

предусмотрены узлы учета холодной и горячей воды.  
Работа повысительных насосных станций в зданиях полностью 

автоматизирована. 
Для снижения давления в сетях водоснабжения зданий на нижних 

этажах предусмотрены регуляторы давления. 
Магистральные трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, 

включая стояки, предусмотрены в эффективной тепловой изоляции.  
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» 
Тепловые сети 
Теплоснабжение жилого дома выполнено на основании технических 

условий о подключении к системам теплоснабжения приложение № 2 от 

01.04.2015 к договору № 438, выданных ОАО «Красноярская 

теплотранспортная компания», и дополнительного соглашения № 3 от 

20.03.2017 г. к договору № 438 о подключении к системам теплоснабжения 

от 01.04.2015 г.  
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Источник теплоснабжения – Красноярская ТЭЦ-1. 
Точка подключения производится в тепловую сеть АО «Красноярская 

теплотранспортная компания» в ближайшей существующей тепловой камере 

ТК 0725. Подключение жилого дома № 2 (строения 1, 2, 3) к магистральным 

тепловым сетям производится в камере УТ 0217(сущ) с устройством 

проектируемой тепловой камеры УТ 1. 
Схема тепловых сетей - тупиковая двухтрубная.  
Теплоноситель в тепловых сетях – вода температурой 150-70ºС, напоры 

в точке подключения в подающем трубопроводе - Рп=9,0 кгс/см2, в обратном 

- Ро=4,6 кгс/см2. 
Трубопроводы теплосети приняты диаметром 133х5,0 мм, 89х5,0 мм из 

труб стальных бесшовных горячедеформированных по ГОСТ 8732-78* 
группы В по ГОСТ 8731-74* из стали марки 20 по ГОСТ 1050-88*. 

Протяженность тепловых сетей, проложенных в лотках от УТ1(проек) 

к строению 1 - 34,8 м, к строению 2 – 27,9 м, к строению 3 – 43,8 м, от 

УТ1(проек) до УТ1 (по ш.711.011.015-ТС) – 70,2 м. 
Транспортировка, хранение и монтаж трубопроводов тепловых сетей 

предусмотрен при температуре наружного воздуха не ниже минус 20ºС.  
Трубопроводная арматура – стальная, шаровая. 
Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей принято 

пробным давлением равным 1,25 Рраб, но не менее 16 кгс/см2. 
Защита трубопроводов от наружной коррозии запроектирована 

комплексным полиуретановым покрытием «Вектор 1236» по ТУ 5775-004-
17045751-99 и «Вектор 1214» ТУ 5775-003-17045751-99, тепловая изоляция 

трубопроводов - скорлупами из пенополиуретана с защитным покровным 

слоем из стеклопластика рулонного. 
Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за 

счет углов поворота трассы и П-образного компенсатора К1. 
Спуск воды из трубопроводов тепловых сетей предусмотрен в 

существующий дренажный колодец ДК-1.  
В соответствии с требованиями п. 9.19 СП 124.13330.2012 для 

предотвращения проникания воды из каналов в здание, на вводе 

трубопроводов устанавливается герметическая перегородка.  
Прокладка трубопроводов принята подземная в непроходных 

железобетонных каналах. Каналы тепловой сети запроектированы из 

сборных железобетонных элементов - лотков и плит перекрытия по серии 

3.006.1-2.87, производства завод «Культбытстрой».  
В соответствии с требованиями п. 12.2 СНиП 41-02-2003 проектной 

документацией предусмотрена обмазочная гидроизоляция наружных 

боковых поверхностей каналов и камеры горячим битумом за два раза. По 

перекрытию каналов и камеры выполняется оклеечная гидроизоляция 

гидроизолом по мастике.  
Отопление и вентиляция 
Присоединение системы отопления жилого дома № 2 строение 1,2,3 к 

наружным тепловым сетям производится в индивидуальном тепловом пункте 
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(ИТП1, 2, 3). На вводе тепловых сетей в жилой дом, в соответствии п. 6.1.3 

СП 60.13330.2012, установлен узел учета тепловой энергии. В ИТП 

предусмотрено автоматическое регулирование температуры теплоносителя в 

зависимости от температуры наружного воздуха с помощью контроллера, 

что соответствует п. 6.1.2 СП 60.13330.2012. На каждом отопительном 

приборе в жилых помещениях предусмотрена установка счетчика-
распределителя расхода теплоты «ИНДИВ», производства компании 

«Danfoss». Горячее водоснабжение выполнено по закрытой схеме, в летний 

период- открытой. 
Отопление жилого дома водяное с местными нагревательными 

приборами. В качестве теплоносителя для системы отопления принята вода, с 

параметрами 95-70ºС.  
Система отопления - независимая, однотрубная, с нижней разводкой 

подающей и обратной магистралей (по подвалу).  
В качестве нагревательных приборов в жилых помещениях приняты 

конвекторы «Универсал ТБ (ТБ-С) Авто», со встроенными 

термостатическими клапанами, на лестничной клетке – конвекторы 

«Комфорт», в лифтовом холле - конвекторы «Универсал КСК-20». В жилых 

помещениях с окнами до пола устанавливаются алюминиевые радиаторы 

«ROYAL termo INDIGO 500» (напольной установки). Регулирование 

теплоотдачи отопительных приборов в жилых помещениях осуществляется 

термостатическими клапанами. 
В помещениях электрощитовой, водомерного узла, транспортном 

коридоре мусорокамеры предусмотрено электроотопление приборами 

«Теплофон». 
Для равномерного прогрева пола 1-го этажа в жилых комнатах принято 

электроотопление с регуляторами температуры. 
Удаление воздуха из системы отопления осуществляется кранами для 

выпуска воздуха и автоматическими воздухоотводчиками, установленными 

верхних точках системы отопления. Для отключения и опорожнения 

магистралей и стояков предусмотрена установка запорной и спускной 

арматуры.  
Для гидравлической увязки системы отопления на стояках установлены 

автоматические балансировочные клапаны. В распределительной гребенке 

гидравлическая увязка систем отопления производится ручными 

балансировочными клапанами.  
Для компенсации тепловых удлинений на стояках предусмотрены 

компенсаторы. 
Трубопроводы в местах пересечения перекрытий прокладываются в 

гильзах из негорючих материалов, с заделкой зазоров в местах прокладки 

трубопроводов негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый 

предел огнестойкости ограждений. 
Магистральные трубопроводы и стояки системы отопления приняты из 

стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и ГОСТ 10704-91. 



68 
 

Трубопроводы системы отопления, проходящие по техническому 

подполью, изолируются цилиндрами фольгированными Energoroll Pro. Перед 

изоляцией на трубы наносится 3 слоя эпоксидной эмали ЭП-969 Т У-10-1985-
84(34). 

Магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном в сторону 

помещения ИТП.  
Общий расход тепла на теплоснабжение жилого дома № 2 составляет 

1288170 ккал/ч, из них:  
- строение 1: отопление – 336000 ккал/ч, горячее водоснабжение (ср.ч) 

– 93390 ккал/ч. 
- строение 2: отопление – 336000 ккал/ч, горячее водоснабжение (ср.ч) 

– 93390 ккал/ч. 
- строение 3: отопление – 336000 ккал/ч, горячее водоснабжение (ср.ч) 

– 93390 ккал/ч. 
Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических параметров 

внутреннего воздуха в жилых помещениях предусмотрена система 

вентиляции с естественным и механическим побуждением. 
Воздух из квартир удаляется из кухонь, кухонь-ниш и сан.узлов через 

вентиляционные блоки, оборудованные дефлекторами. В кухнях и санузлах 

на 17 этаже предусмотрена установка канальных вентиляторов «ERA 
STANDART 4C» и потолочные вентиляторы «Elegance Elicent 100».  

Для обеспечения притока воздуха в оконных блоках во всех жилых 

комнатах и кухнях предусмотрены форточки, также установлены 

вентиляционные клапаны AirBox Comfort. 
Для электрощитовой запроектирована естественная вентиляция 

самостоятельным каналом. 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 ВЕ7, помещений мусоропровода 

на всех этажах системой ВЕ6. Трубы Dу 160 и Dу 100 поднимаются на 

кровлю в кирпичную шахту, на которую установлен дефлектор. Вентиляция 

ствола мусоропровода - естественная; ствол выводится выше кровли, на 

который устанавливается дефлектор Дополнительная вентиляция 

техподполья предусмотрена через переточную решетку во входной двери в 

техподполье. Предусмотрены системы противопожарной вентиляции: 
- система дымоудаления ПВ1, снабженная на каждом этаже 

противопожарным клапаном с электроприводом; 
- системы подпора воздуха в шахту лифтов и лестничную клетку ПП1 и 

ПП2. 
- для компенсации удаляемых продуктов горения из коридоров, 

предусмотрена система ППЕ1 с естественным побуждением. 
- подача воздуха в зону безопасности системами ПП3 и ПП4. Система 

ПП4 принята с электрическим нагревом воздуха. 
В качестве установок для подпора воздуха и дымоудаления приняты 

крышные вентиляторы фирмы «Веза».  
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Факельный выброс воздуха системы ПВ1 организован на 2,0 м выше 

кровли 
В индивидуальном тепловом пункте предусмотрена установка 

приборов учета потребляемой тепловой энергии.  
Установлены индикаторы расхода теплоты «ИНДИВ», производства 

компании «Danfoss», на каждом отопительном приборе в жилых 

помещениях. 
Регулирование теплоотдачи отопительных приборов осуществляется 

терморегулирующим клапаном. 
Подраздел «Сети связи» 
Проектной документацией предусмотрены следующие сети связи: 
- телефонизация; 
- радиофикация; 
- вещательное телевидение; 
- доступ в интернет 
- домофонизация; 
- диспетчеризация лифтов. 
Наружные сети связи 
Для организации наружных сетей связи и диспетчеризации 

предусмотрена организация кабельной канализации с последующей 

прокладкой волоконно-оптических кабельных линий связи. 
Проектной документацией предусмотрена организация кабельной 

канализации от колодца КК2/1ККТ -2 до коммуникационных шкафов 

650×550×220, расположенных в тех.подпольях жилого дома №2 (строения 1, 
2, 3). 

Кабельная канализации связи представляет собой полиэтиленовые 

трубы ПНД диаметром 900 мм, прокладываемые с нормируемыми 

расстояниями до параллельно проходящих и пересекаемых инженерных 

сооружений, в соответствии с руководством по строительству линейных 

сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи. 

Глубина заложения труб составит 700 мм от поверхности земли. 
Подземная линия связи выполнена волоконно-оптическим кабелем 

ОКА-М6П-16А-6,0. 
Для подключения жилого дома №2 к ранее запроектированному 

диспетчерскому пункту по адресу: ул. Навигационная, д.5, проектом 

предусмотрено строительство воздушной линии диспетчеризации от жилого 

дома №2 (строение 1) до проектируемых жилых домов №2 (строение 2,3). 
Моноблок КЛШ- КЛС -Internet установлен в жилом доме №2 (строение 

1). Воздушная линия выполнена кабелем FTP 4×2×0,5 на металлическом 

тросе по трубостойкам. 
Внутренние сети связи 
Телефонизация 
Распределительная сеть телефонизации выполнена кабелем ТППэп 

различной емкости с учетом 100% телефонизации квартир. 
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Прокладка кабелей по тех.подполью до вертикальных стояков 

предусмотрена в трубах ПВХ. 
Проектом приняты распределительные коробки типа КРТ-М емкостью 

10×2, оснащенные плинтом LSA.PROFIL с размыкающимися контактами и 

закрывающимся корпусом, оборудованным специальным «МАСТЕР-КЛЮЧ» 
Прокладка абонентских телефонных сетей от коробки до квартиры 

выполнена по заявкам жильцов после окончания строительства дома. 
Радиофикация 
Радиофикация жилого дома выполнена согласно типовому проекту 

ООО «СЦС Совинтел» (шифр 603-0-111.06 ФГУП ЦПП) исх. №6/6-63 от 

29.05.2006г.). 
Схемой организации связи предусмотрена установка оборудования - 

приемников УКВ в каждой абонентской точке после сдачи жилого дома. 

Эксплуатация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями, 

изложенными в эксплуатационных документах фирмы-поставщика. 
Телевидение 
Магистральные и абонентские ответвители торговой марки «FA», 

принятые в проекте, установлены в этажных шкафах связи. 
Магистральные линии предусмотрены коаксиальным магистральным 

кабелем марки RG11. По стояку, между этажными ответвителями 

предусмотрен кабель марки RG6. 
Абонентские сети, от этажных ответвителей до телевизионных розеток 

в квартирах предусмотрены кабелем RG6, прокладываемым скрыто, и 

выполнены по заявкам жильцов после окончания строительства дома. 
По подъезду кабель телевидения проложен в ПВХ-трубе. 
Домофонизация 
В проекте применено замочно-переговорное устройство «Визит», 

которое предназначено для подачи сигнала вызова из подъезда в квартиру, 

двухсторонней связи «посетитель - жилец», а также дистанционного, из 

любой квартиры, открывания электрифицированного замка на входной двери 

подъезда. Предусмотрена также возможность местного управления замком 

при помощи кодового устройства. 
В проекте предусмотрено оборудование: 
- блок вызова типа БВД-344R, устанавливаемый на неподвижной 

укреплённой створке двери на высоте 1,4м от пола; 
- блок управления и питания домофона типа БУД-302М, 

устанавливаемый в эл.щитке на 1-ом этаже; 
- этажный блок коммутации типа БК-4М, устанавливаемый в 

слаботочных этажных шкафах; 
- замок электромагнитный типа «Визит-ML300» со встроенным 

модулем перемагничивания; 
- кнопка «Exit-302М» для местного отпирания входной двери внутри 

подъезда; 
- устройства квартирные переговорные симплексные типа УКП-7, 

установлены в квартирах вблизи входной двери на высоте 1,3 м от пола. 
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Перед установкой БК-4 кодируются в соответствии с номерами 

квартир, для которых они будут работать. 
Монтаж домофонной сети выполнен: 
- от БК-4 до УКП-7 - кабелем КСПВ-2×0,5 в ПВХ-трубе; 
- от БВУД до БК-4М и между БК - кабелем МКЭШ-5×0,5; 
- от БВУД до ЗЭМ - кабелем ПВС 2×1,0 в кабельном канале 40×25; 
- от БВД до БУД - кабелем ПВС 5×1,0 в кабельном канале 40×25; 
Вертикальная прокладка проводов и кабелей домофонной связи 

предусмотрена в одном канале совместно с проводами и кабелями 

телефонной связи. 
Проектом предусмотрен контроль доступа на эвакуационном выходе. 

Двери оборудованы эл.магнитным замком, считывателем, кнопкой выхода, 

контроллером и доводчиком. 
Заземление блоков БПД и БУД выполнено путём подключения к 

электророзетке с 3-им заземляющим контактом, где третий заземляющий 

провод присоединён к шине заземления ВРУ. 
Диспетчеризация лифтов 
Диспетчеризация лифтов проектируемого многоэтажного жилого дома 

№2 выполнена на основании Технических условий №30-ТУ от 18.07.2019, 
выданных ООО «Еонесси» и осуществляется путем применения системы 

диспетчеризации и диагностики лифтов «Обь».  
Блоки лифтовые (БЛ) установлены в шахте лифта, на станции 

управления лифтом или в непосредственной близости от них на 

удобносъемных конструкциях.  
Контактные соединения линий связи в станции предусмотрены через 

модули грозозащиты, которые установлены в непосредственной близости от 

БЛ.  
Разводка от станции управления лифтом до этажной коробки в шахте 

лифта выполнена проводом КСПВ4×0,5 на тросе ст.2. 
Разводка в шкафу, все переходы через стены, железобетонные 

перекрытия выполнены в металлорукаве (защитной гофротрубе). 
Для организации двухсторонней переговорной связи кабины и крыши 

кабины лифта с местом нахождения обслуживающего персонала, проектом 

предусмотрено переговорное устройство крыши кабины лифта. 
Для охраны станции управления лифтом, на двери шкафа 

предусмотрена блокировка на открывание магнито-контактными 

извещателями типа ИО-102-2. Для эксплуатирующего персонала 

предусмотреть 1 ключа механика. 
Канализация скрытой проводки 
Распределительные устройства связи установлены в совмещённом (с 

электрическими устройствами) этажном щитке типа ЩУР-8805. 
Вертикальная прокладка сетей от технического подполья до последнего 

этажа выполнена в каналах электропанелей: в одном канале - сети 

телефонизации и домофонизации, в другом - сети телевидения. 
Прокладка слаботочных сетей предусмотрена в кабель-канале 
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Диспетчеризация МГН 
Для организации двухсторонней переговорной связи зон безопасности 

МГН с местом нахождения обслуживающего персонала (лифтовая 

диспетчерская), проектом предусмотрены переговорные устройства. 
Заземление 
Для защиты выводных труб диспетчерской связи от атмосферных 

перенапряжений предусмотрено устройство молниеотвода, выполняемого из 

арматурной стали d=8мм, прокладываемой по перекрытию. Шина заземления 

присоединяется сваркой к молниеприемной сетке. Все соединения 

молниеотвода производить сваркой. 
Подраздел «Система газоснабжения» 
Согласно заданию на проектирование подраздел не разрабатывался. 
Подраздел «Технологические решения» 
Согласно заданию на проектирование подраздел не разрабатывался. 
Раздел 6 «Проект организации строительства» 
В административном отношении отведенный под строительство 

участок расположен в Кировском районе г. Красноярска, на территории 

бывшей промзоны завода «Сибсталь».  
В настоящее время предприятие прекратило свою деятельность. 
В соответствии с генеральным планом г. Красноярска промышленная 

зона завода «Сибсталь» переведена в зону жилой многоэтажной застройки 

(Ж.4). 
ОАО «ТГИ «Красноярскгражданпроект» в 2016 году был разработан 

проект планировки и межевания жилого района, расположенного между 

ул. Щорса, ул. Мичурина, ул. Волжской и ул. Аральской. Данный жилой 

район носит название «Мичуринский». 
Согласно проекту планировки, проектируемый участок расположен на 

территории I квартала жилого района «Мичуринский». 
Рельеф площадки, в процессе техногенной деятельности человека 

нарушен, но практически ровный, с северо-восточной стороны присутствуют 

техногенные формы рельефа (навалы грунта). Направление поверхностного 

стока - на север, в сторону р. Енисей.  
Согласно проектным данным для строительства объекта предоставлено 

два земельных участка: 
 земельный участок площадью 15 884 м2 с кадастровым номером 

24:50:0600031:11113 – под строительство жилого дома; 
 земельный участок площадью 149 м2 с кадастровым номером 

24:50:0600031:11110 – под строительство трансформаторной подстанции. 
Общая площадь земельного участка – 16033 м2. 
На проектируемых участках предусмотрено строительство 

трансформаторной подстанции, 3-х одноподъездных 17-ти этажных жилых 

домов одинаковой конструкции, наружных внутриплощадочных инженерных 

сетей и элементов благоустройства. 
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Размеры каждого жилого здания в осях – 30,00×22,50 м, высота этажа – 
2,8 м, высота надземной части лестничного блока до верха парапета – 50,93, 
до парапета жилой части здания – 48,3 м.  

Здания выполнены в конструкциях серии 97, в том числе: 
 фундаменты – свайные из забивных железобетонных свай 

30×30 см длиной 7,0-8,0 м, с монолитными железобетонными ленточными 

ростверками; 
 наружные цокольные панели -  железобетонные толщиной 300 мм, 

внутренние – толщиной 160 мм; 
 перекрытия и покрытие – плоские железобетонные плиты 

толщиной 160 мм; 
 наружные стены надземной части - трехслойные 

керамзитобетонные панели толщиной 350 мм; 
 внутренние стены надземной части – железобетонные панели 

толщиной 160 мм; 
 перегородки внутренние (в т.ч., санузлов) – сборные 

железобетонные панели толщиной 60 мм; 
 лестницы – сборные железобетонные марши и площадки; 
 сантехкабины - железобетонные в виде объемного блока с 

поддоном, стенки - толщиной 40 мм; 
 кровля – совмещенная, утепленная с внутренним водостоком. 
Комплектная трансформаторная подстанция устанавливается на 

проектируемый монолитный железобетонный фундамент. 
Геологическое строение исследуемой территории изучено до глубины 

18,0-22,0 м. В разрезе грунтового основания, ниже современных насыпных и 

техногенных грунтов, вскрыты делювиальные, пролювиальные и 

аллювиальные отложения четвертичного возраста.  
Насыпной (техногенный) грунт представлен преимущественно смесью 

гальки, гравия, песка и супеси, местами с включением строительного мусора. 

Основная часть насыпных грунтов площадки сформирована в процессе 

промышленного освоения района и по возрасту возникновения (более 5 лет) 

относится к слежавшимся. 
Глинистые просадочные грунты, представленные макропористыми 

твёрдыми-полутвёрдыми лёссовидными суглинками отмечены в пределах 

всей площадки, местами заменены насыпными (техногенными) грунтами, 

занимают верхнюю толщу разреза, распространены до глубины 3,9 м, 

грунтовые условия по просадочности I-го типа. Категория опасности по 

просадочности оценена как опасная. 
Основанием для свайных фундаментов служит галечниковый грунт с 

песчаным заполнителем от 15 до 30%, местами с включением валунов; грунт 

маловлажный, влажный, при залегании ниже уровня грунтовых вод - 
насыщенный водой.  

Уровень подземных вод вскрыт в интервале глубин 6,7-8,4 м, что 

соответствует абсолютным отметкам 140,80-141,00 м. 
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По данным проектной документации на территории земельного участка 

отсутствуют такие опасные геологические явления как селевые потоки, 

оползни, обвалы, снежные лавины, подтопление и затопление территории. 
Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации, отсутствуют.  
Участок строительства располагается в зоне городской застройки с 

развитой сетью транспортной инфраструктуры. Транспортная связь участка с 

существующими автодорогами и производственными базами строительной 

индустрии осуществляется ритмично и обеспечивает планомерное снабжение 

строительства материальными и трудовыми ресурсами. Доставка основных 

строительных материалов (кирпич, металлопрокат и т.д.) производится с 

заводов-изготовителей и оптовых баз города Красноярска автотранспортом. 
Подъезд к проектируемому объекту предусмотрен с западной стороны 

участка с улицы Кутузова и далее - по внутриквартальному проезду, либо с 

улицы Апрельской по внутриквартальному проезду в ворота въезда-выезда.  
Ширина временного проезда и временных внутриплощадочных 

проездов назначена – 3,5 м.  
Строительство объекта предполагается осуществлять с использованием 

местной рабочей силы, организация работ вахтовым методом не требуется. 
До начала выполнения работ на объекте предусмотрено выполнение 

следующих мероприятий: 
Строительство выполняется в два периода: подготовительный и 

основной. 
В подготовительный период предусмотрено выполнение следующих 

видов работ: 
 устройство временного ограждения стройплощадки с воротами; 
 создание разбивочной геодезической основы для строительства; 
 планировка территории участка работ, устройство водоотвода, 

размещение информационных щитов, предупреждающих знаков, указателей 

и подписей для безопасного прохода; 
 устройство временных дорог и площадок; 
 устройство складских площадок для материалов, конструкций и 

оборудования. 
 организация связи для оперативно-диспетчерского управления 

работ. 
 организация площадки для мойки колес строительного 

автотранспорта; 
 устройство временных зданий и сооружений бытового городка 

санитарно-бытового, административного и складского назначения; 
 прокладка временных сетей энергоснабжения для производства 

работ; 
 обеспечение строительной площадки противопожарным и 

питьевым водоснабжением; 
 устройство временного освещения на период производства работ; 
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 выполнение мер пожарной безопасности, в том числе организация 

противопожарных постов; 
 разработка проекта производства работ (ППР) и проекта 

производства работ кранами (ППРк) 
Временное ограждение строительной площадки запроектировано 

инвентарным забором, выполненным по ГОСТ 23407-78 «Ограждения 

инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-
монтажных работ». На ограждении в местах движения людей предусмотрена 
установка знаков безопасности о работе крана, ограждение предусмотрено с 

наличием козырька. 
Снабжение площадки строительства электроэнергией предусмотрено 

от проектируемой трансформаторной подстанции, подключаемой к 

распределительной подстанции, расположенной у северной границы 

проектируемого участка. 
 Освещение территории предусмотрено прожекторами, 

установленными на временных деревянных опорах по периметру временного 

ограждения. 
Вода на нужды строительства – привозная, доставка осуществляется 

автомобильным транспортом. Хранение воды предусмотрено во временных 

емкостях, расположенных в бытовых помещениях и на площадке. 
Для утилизации хозфекальных стоков на стройплощадке 

запроектирована установка биотуалетов. 
Хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся в процессе 

строительства, собираются в специальные емкости и по мере накопления 

вывозятся спецавтотранспортом на существующие очистные сооружения 

г. Красноярска.  
Для оперативного управления строительным производством 

предусмотрено обеспечение участников строительства системой сотовой 

связи. 
Обеспечение потребности в сжатом воздухе осуществляется от 

передвижных компрессоров. 
Обеспечение кислородом осуществляется централизованной поставкой 

баллонов. Хранение баллонов на стройплощадке не предусматривается.  
Пожаротушение предусмотрено спецмашинами районного пожарного 

депо в южной части проектируемого, между строениями №1 и №2. 
Бытовой городок для обслуживания строительства предусмотрен из 

временных мобильных зданий типа УТС-420-04, отвечающих требованиям 

СанПиН 2.2.3.1384-03 и Постановления «О противопожарном режиме». 
Потребность в питьевой воде обеспечивается установкой в бытовых 

помещениях кулера с бутилированной водой. Питание работающих 

предусмотрено во временных зданиях для приема пищи. 
Электроснабжение временных зданий бытового городка 

осуществляется от проектируемой трансформаторной подстанции, отопление 

– масляные радиаторы, инфракрасные панели, тепловые завесы. 
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Вентиляция зданий – естественная (поворотно-откидные окна) и 

принудительная (канальные вентиляторы, кондиционеры, вытяжные зонты). 
Все временные здания предусмотрено оборудовать щитами с 

устройствами защитного отключения (УЗО), огнетушителями и 

медицинскими аптечками. 
К работам основного периода предусмотрено приступать после 

завершения подготовительного периода. 
Окончание подготовительных работ предусмотрено оформить актом о 

выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленным в 

соответствии с нормативными требованиями п. 6.1.1 СНиП 12-03-2001 
«Безопасность труда». 

Выполнение работ основного периода предусмотрено одновременно на 

трех строениях жилого дома и трансформаторной подстанции. 
Основной период строительства по каждому объекту включает 

выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с 

технологической последовательностью, предусмотренной проектными 

решениями, в том числе: 
 выполнение земляных работ по разработке котлована;  
 устройство свайного основания (после окончания земляных работ 

и сдачи котлована под устройство фундаментов в полном объеме); 
 организация подкрановых путей и монтаж башенных кранов; 
 устройство монолитных железобетонных ростверков, возведение 

конструкций подземной части здания и сдача нулевого цикла по акту; 
 засыпка пазух котлованов с уплотнением грунта; 
 поярусное возведение надземной части зданий полным сечением; 
 устройство кровель, монтаж оконных и наружных дверных 

блоков. 
После завершения работ по устройству ограждающего контура жилых 

строений, выполняются внутренние работы, в том числе: 
 монтаж внутренних инженерных сетей (отопление, 

водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, сети связи); 
 устройство полов, установка внутренних дверных блоков, 

выполнение внутренних отделочных работ. 
Устройство наружных инженерных сетей (теплоснабжение, 

водоснабжение, наружные сети канализации, электроснабжение, сети связи) 

и трансформаторной подстанции запроектировано после полного окончания 

строительства жилых объектов. 
Благоустройство и озеленение участка предусмотрено после окончания 

работ по прокладке наружных инженерных сетей и ТП. 
Проектными решениями выполнение земляных работ по устройству 

котлована здания предусмотрено с использованием ЭО4121А емкостью 

ковша 0,65 м3 и бульдозера марки ДЗ-54С мощностью 79 кВт.  
Свайное поле выполняется с использованием штангового дизельного 

молота НD-35 с весом ударной части 3,5 т. Для устройства монолитных 

железобетонных ростверков фундамента запроектировано использование 
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автобетоносмесителя марки СБ-92В-2 на базе КамАЗ-55111 с объемом 

барабана 5 м3 и стационарного бетононасоса марки Putzmeister BSA 1005D с 

максимальным объемом подачи бетона 54 м3/час. Для уплотнения и 

выравнивания бетонной смеси при укладке бетона предусмотрено 

использование вибраторов с гибким валом типа ИВ-13, ИВ-15. 
Для выполнения работ по устройству нулевого цикла и возведения 

конструкций надземной части зданий запроектировано использование 

башенных кранов КБ-674А-2 грузоподъемностью 12,5 т и вылетом стрелы 

35 м. Устройство подкрановых путей для башенных кранов выполняется на 

спланированное и укрепленное основание в соответствии с ГОСТ Р 51248-99. 
Монтаж сборных железобетонных конструкций предусмотрен с 

использованием типовой монтажной оснастки. 
В составе текстовой части раздела: 
 рассмотрены условия производства работ в зимний период 

времени; 
 приведен перечень видов строительных и монтажных работ, 

ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением 

соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и 

устройством последующих конструкций; 
 выполнены расчеты потребности объекта в строительных кадрах, 

обеспеченности стройки бытовыми, складскими и сантехническими 

помещениями, определены состав и количество строительных машин и 

механизмов на период строительства, ориентировочная потребность в 

энергетических ресурсах, во временных зданиях и сооружениях; 
 представлены предложения по обеспечению контроля качества 

строительных и монтажных работ, материалов, конструкций и оборудования, 

поставляемых на площадку; 
 представлены предложения по организации службы 

геодезического и лабораторного контроля; 
 представлены мероприятия и проектные решения по определению 

технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 

нормативных требований охраны труда; 
 разработаны мероприятия по охране окружающей среды в период 

строительства; 
 определены мероприятия по охране объекта на период 

строительства; 
 выполнен расчет продолжительности строительства объекта. 
Согласно расчету продолжительности строительства, общая 

продолжительность строительства принята 18 месяцев. 
В составе графической части раздела разработан стройгенплан участка 

производства работ в масштабе М1:500 и календарный план строительства 

объекта. 
На стройгенплане показано места расположения строящихся объектов 

стройки, места расположения башенных кранов, площадок складирования 
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строительных материалов и конструкций, объектов бытового городка 

(контора, бытовые помещения, материальные склады и склад огнеопасных 

материалов, биотуалеты), наружных инженерных сетей, временных проездов. 
Бытовой городок организован в западной части проектируемого 

участка вне опасных зон действия грузоподъемных механизмов и движения 

автотранспорта. В составе бытового городка запроектированы бытовые и 

административные помещения, санкабины, пожарный пост, герметичный 

бункер-накопитель. 
В составе стройгенплана определены границы опасной зоны вблизи 

строящихся зданий, показаны линии ограничения зоны действия кранов. 
Согласно стройгенплану с внутренней стороны участка у ворот выезда-

выезда запроектирована установка контрольно-пропускного пункта (КПП), 

организация поста для мойки колес, установка герметичного бункер-
накопителя для сбора строительного мусора и бытовых отходов, с наружной 

стороны – въездного стенда с транспортной схемой, щита с планом пожарной 

защиты, знаков безопасности. Освещение стройплощадки запроектировано 

прожекторами, устанавливаемыми вдоль ограждения. 
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
Охрана атмосферного воздуха 
Данные по фоновому загрязнению атмосферного воздуха в районе 

расположения объекта приведены в соответствии с письмом 

Территориального центра по мониторингу загрязнения окружающей среды 

(Территориальный ЦМС) № 14/780 от 19.08.2019 г. «Об ориентировочных 

значениях фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе». 
Анализируя значения фоновых концентраций на соответствие 

гигиеническим нормативам ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест», можно сделать вывод о том, что по представленным 

компонентам в районе размещения объекта фоновые концентрации не 

превышают ПДК.  
При проведении строительных работ загрязнение атмосферного 

воздуха будет происходить за счет неорганизованных выбросов при работе 

строительных механизмов и машин, при сварочных, лакокрасочных и 

земляных работах.  
Определены выбросы следующих загрязняющих веществ в атмосферу 

в процессе производства строительно-монтажных работ: 1-го класса 

опасности: бенз(а)пирен; 2-го класса опасности: марганец и его соединения, 

фториды газообразные, сероводород, формальдегид; 3-го класса опасности: 

азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид, железа оксид, 

взвешенные вещества, пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20%; 4-го 

класса опасности: углерод оксид, углеводороды непредельные С12-С19; 

неустановленного класса опасности: углеводороды по керосину, уайт-спирит. 

Веществ первого класса опасности в выбросах нет. 
 По характеру поступления загрязняющих веществ в атмосферу в 



79 
 

период строительства все источники выбросов являются неорганизованными. 
В период эксплуатации источниками выбросов загрязняющих веществ 

являются автопарковки общей вместимостью 123 машиноместа. Выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу определены по программе «АТП-
Эколог» (версия 3.0). 

Определены максимально-разовые выбросы следующих веществ в 

атмосферу на период эксплуатации: 3-го класса опасности: азота диоксид, 

азота оксид, серы диоксид, сажа; 4-го класса опасности: углерод оксид, 

углеводороды по бензину. 
По величине валовых выбросов в атмосферу проектируемый объект 

является незначительным источником выбросов. Выбросы от автотранспорта 

имеют кратковременный, нерегулярный характер. 
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в период 

строительства 
Расчеты приземных концентраций загрязняющих веществ проведен с 

применением программы «УПРЗА-Эколог» (версия 3.0).  
Анализ результатов расчета рассеивания выбросов в атмосферу 

показал, что приземные концентрации загрязняющих веществ на границе 

территории строительства жилого дома не превышают установленные 

гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха населенных мест 

согласно СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населенных мест», ГН 2.1.6.1338-03 
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест» и ГН 2.1.6.2309-07 
«Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест». 
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в период 

эксплуатации 
В соответствии с представленным расчетом рассеивания загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе, приземные концентрации по всем 

загрязняющим веществам и группе суммации в жилой застройке не превысят 

гигиенических нормативов, что соответствует требованиям п. 2.2 СанПиН 

2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест», ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест» и ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные 

уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест». 
Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
Мероприятия по снижению выбросов в атмосферу включают: 

устройство твердых дорожных покрытий; усиление контроля за выбросами 

автотранспорта путем проверки состояния и работы двигателей, определение 

содержания оксида углерода в выхлопных газах; снижение количества 

одновременно работающих единиц дорожно-строительной техники и 
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автотранспорта; своевременное проведение техобслуживания, текущего 

ремонта машин и оборудования. 
Мероприятия по защите от шума 
Неблагоприятное шумовое воздействие строительной техники и 

механизмов в период строительства носит кратковременный локальный 

характер, проведение работ предусматривается в дневное время. 
Минимальное расстояние от участка строительства до ближайшего 

жилого дома составляет 40 м (жилой дом №7 по ул. Аральская). Расчетный 

уровень шума при проведении строительных работ на границе жилой 

застройки составил 45,9 дБА, что не превышает допустимые эквивалентные 

уровни звукового давления согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих 

местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой 

застройки». 
В период эксплуатации жилого дома источниками шума, 

проникающими на территорию объекта, является автомобильный транспорт 

автопарковок на территории жилого дома, шум при движении транспорта по 

ул. Аральская и шум при эксплуатации КТП. 
В составе проектных материалов представлен протокол измерений 

физических факторов № 404 от 23.08.2019 на площадке строительства 

жилого дома, по результатам которого в точках измерений № 10-12 (вдоль 

проезжей части ул. Аральская), установлено превышение эквивалентных 

уровней звука при движении транспорта по улице Аральская со 

стройплощадки южнее дома № 7.  
Согласно письма ООО «Департамент строительства» завершение 

строительства жилых домов на смежном участке с юго-восточной стороны с 

кадастровым номером 24:50:0600031:11086 будет не позднее марта 2021, т.е. 

до завершения строительства проектируемого жилого дома №2 (стр.1,2,3).  
По результатам акустических расчетов уровни шума от автотранспорта 

парковочных площадок и КТП не превысят допустимые уровни. 
Охрана водных ресурсов 
Ближайший к границе объекта водный объект – река Енисей, 

расположен на расстоянии 3,09 км. Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ 

ширина водоохранной зоны составляет 200 м. Проектируемый дом находится 

за пределами водоохранной зоны реки.  
Приготовление растворов, используемых при строительстве, будет 

производиться на специализированном предприятии. 
Для хозяйственно-бытовых нужд в период строительства используется 

привозная вода питьевого качества, которая хранится в емкостях в бытовых 

помещениях участка строительства.  
Отведение сточных вод в период строительства осуществляется в 

туалет с непроницаемым выгребом. Вывоз стоков по мере накопления 

осуществляется специализированным автотранспортом на городские 

очистные сооружения по договору. Водоотвод с площадки строительства 

обеспечивается общей организацией рельефа по лоткам проездов и площадок 

с последующим отводом поверхностных вод в сети ливневой канализации.  
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В период эксплуатации жилого дома источником водоснабжения 

являются сети централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Выпуск хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в канализационную 

городскую сеть. Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания 

запроектирована система внутренних водостоков с последующим выпуском в 

лотки около здания до асфальтового покрытия и далее в сеть ливневой 

канализации.  
Охрана земельных ресурсов 
С целью охраны земель от воздействия проектируемого объекта в 

период строительства предусмотрено: проезд строительной техники и 

автотранспорта по имеющимся проездам; заправка и ремонт строительной 

техники на общественных АЗС и базе подрядчика; организованный сбор 

поверхностных вод с территории участка на проектируемые и существующие 

автодороги и площадки; сбор отходов в мусорные контейнеры с 

последующим вывозом по договору на городской полигон ТБО.  
Для восстановления земель после строительства предусматривается 

озеленение территории – создание газонов, посадка деревьев и кустарников. 
Охрана окружающей среды при складировании (утилизации отходов) 
Для сбора и хранения строительных отходов предусматриваются 

металлические контейнеры и специальные площадки. По мере накопления 

отходы вывозятся на полигон ТБО ООО «Вторичные ресурсы Красноярск» 

для захоронения.  
Сбор мусора и твердых бытовых отходов в жилом доме в период 

эксплуатации предусмотрен в металлические контейнеры мусороприемной 

камеры с последующим вывозом специализированным автотранспортом на 

полигон ТБО. Сбор и утилизация отработанных ртутьсодержащих ламп 

осуществляются специализированной организацией по договору. 
Запроектированная система удаления бытовых и строительных 

отходов, рекультивация участка соответствуют требованиям пп. 34.9, 34.10 

СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ».  
Охрана растительного и животного мира 
Растительный покров участка представлен многолетними луговыми 

травами. Из позвоночных преимущественно встречаются представители 

воробьиных и грызунов. Животных и растений, занесенных в Красную книгу, 

нет. По завершению строительства предусматривается подсыпка 

плодородного слоя, озеленение территории объекта: создание газонов, 

посадка деревьев и кустарников. 
На данной территории отсутствуют объекты, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия. 
Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения: 
Проектируемый участок расположен на территории I квартала жилого 

района «Мичуринский» в западной части жилого района.  
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Относительно окружающих объектов рассматриваемый земельный 

участок располагается следующим образом: с северной стороны - территория 

ООО «Машзавод»; с южной и восточной - жилая многоэтажная застройка; с 

западной – свободная от застройки территория; с юго-восточной – с 

территория строящихся многоэтажных жилых домов.  
Проектируемый участок расположен вблизи территории 

промышленного предприятия по производству металлоконструкций ООО 

«Машзавод» с нормируемым ориентировочным размером санитарно-
защитной зоны согласно санитарной классификации СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция). 
В составе проектных документов представлено Решение главного 

государственного санитарного врача по Красноярскому краю об 

установлении санитарно-защитной зоны промплощадки ООО «Машзавод», 

расположенной на двух земельных участках по адресу: г. Красноярск, 

ул. Кутузова, д.1, стр. 91 (Решение № 5 от 06.02.2019 года). Согласно 

данному Решению, установлены границы санитарно-защитной зоны ООО 

«Машзавод» от границ земельных участков в северном, северо-восточном, 

восточном, юго-восточном, юго-западном, западном, северо-западном 

направлениях 15 м. 
Исходя из проектных решений, земельные участки под строительство 

проектируемых строений жилого дома расположены за пределами границ 

установленной санитарно-защитной зоны предприятия, что обеспечивает 

соблюдение требований п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов» (новая редакция), п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях» .  
С юго-запада на северо-восток территорию пересекает кабельная 

электрическая сеть, подлежащая выносу, в соответствии с настоящим 

проектом. Вдоль южной стороны - трасса хозяйственно-питьевого водовода.  
В северо-восточном углу территории вымежеван участок под 

существующую РП.  
Радиологическими исследованиями, проведенными в ИЛ ООО 

«Оптима» (протокол измерений физических факторов по показателям 

ионизирующих излучений № 403 от 23.08.2019), на участке строительства 

проектируемых жилых домов не обнаружены уровни гамма-фона, 

превышающие гигиенические нормативы. Измеренная плотность потока 

радона составила от 37±10 мБк/м2с до 47±12 мБк/м2с со средним значением 

41,3±3,9 мБк/м2с, что не превышает допустимые уровни. 
Согласно протоколу лабораторных испытаний почвы № 6170 от 

26.08.2019, по санитарно-химическим показателям установлено превышение 

cодержания никеля, мышьяка и бенз(а)пирена, степень химического 

загрязнения почвы согласно приложению 1 СанПиН 2.1.7.1287-03 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» оценивается 

как «опасная».  
Организация рельефа участка, вертикальная планировка будет решена 

путем выполнения насыпи, высота которой достигает 3,0 м. На участках, где 

высота насыпи составляет 0,5 м и менее, выполняется снятие загрязненного 

грунта, таким образом, чтобы после выполнения вертикальной планировки 

толщина слоя чистого насыпного (привозного) грунта составляла не менее 

0,5 м. Загрязненный грунт используется в нижние слои насыпи.  
Пробы грунта с площадки строительства проектируемого жилого дома 

по микробиологическим, паразитологическим и энтомологическим 

показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к качеству почвы».   

Для жителей и гостей жилого дома предусматриваются автопарковки 

общей вместимостью 123 машиноместа.  
Для гостевых автостоянок, исходя из требований п. 11 к таблице 7.1.1 

раздела 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

(новая редакция), разрывы до объектов нормирования не устанавливаются.  
Озеленение придомовой территории представлено посадкой 

кустарников и деревьев, устройством газонов. Выбранные места зеленых 

насаждений исключают затенение окон жилого дома. 
На дворовой территории предусмотрены все элементы благоустройства 

и озеленение в соответствии с требованиями п. 2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях» (далее СанПиН 2.1.2.2645-10). 
В проектируемом здании предусмотрена система внутренних 

водостоков для отведения дождевых и талых вод с кровли здания с 

открытыми выпусками на отмостку здания. Дождевые стоки выпускаются в 

водонепроницаемые бетонные лотки до асфальтового покрытия. 
Площадки перед подъездами, подъездные и пешеходные дорожки 

запроектированы с твердым покрытием, что соответствует требованиям        

п. 2.9 СанПиН 2.1.2.2645-10. 
Каждое здание жилого дома оборудовано двумя лифтами: 

пассажирским грузоподъемностью 400 кг и грузопассажирским – 630 кг, 

размеры кабин обеспечивают возможность транспортирования человека на 

носилках или инвалидной коляске, что соответствует требованиями п. 3.10 

СанПиН 2.1.2.2645-10.  
В соответствии с требованиями п. 3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10 

размещение электрощитовой, мусороприемной камеры, мусоропровода, 

лифтовых шахт  исключает непосредственное расположение под жилыми 

помещениями или смежно с ними. 
Для мусороудаления в зданиях жилого дома запроектированы 

мусоропроводы. Мусоросборные камеры расположены под стволами 

мусоропроводов, имеют самостоятельные входы из транспортного коридора, 

изолированные от входов в подъезды. Каждая камера мусороудаления 
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обеспечена холодным и горячим водопроводом, канализацией, отоплением. 

Проектными решениями предусмотрено очистное устройство, позволяющее 

проводить очистку, дезинфекцию и дезинсекцию ствола мусоропровода в 

соответствии с требованиями п. 8.2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10.  
На первом этаже жилых зданий запроектирована комната уборочного 

инвентаря, оборудованная поддоном с подводкой холодной и горячей воды 

через смеситель, что соответствует требованиям п. 3.6 СанПиН 2.1.2.2645-10. 
Планировочными решениями обеспечиваются функционально 

обоснованные взаимосвязи между отдельными помещениями квартир  

проектируемого жилого дома. Исключено расположение ванных комнат и 

туалетов над жилыми комнатами и кухнями; входы в туалеты предусмотрены 

из внутриквартирных коридоров в соответствии с требованиями пп. 3.8, 3.9 

СанПиН 2.1.2.2645-10.  
Проектными решениями предусматривается обеспечение жилого дома 

централизованными сетями водоснабжения, канализования, теплоснабжения. 
Горячее водоснабжение жилых домов предусматривается по закрытой 

схеме от теплообменников , расположенных в помещении ИТП в 

техподполье. 
Система бытовой канализации предназначена для отведения сточных 

вод от санитарно-технических приборов.  
Вентиляция жилого дома запроектирована с естественным и 

механическим побуждением.  
В жилых комнатах и кухнях приток воздуха обеспечивается через 

регулируемые оконные створки, форточки, вентиляционные шумозащитные 

клапаны Air-Box Comfort. 
Из кухонь, жилых комнат с кухней-нишей и санузлов удаление 

вытяжного воздуха осуществляется через вентблоки, оборудованные 

дефлекторами. В жилых помещениях с кухней-нишей на 16-17 этажах; 

кухнях, санузлах на 17 этаже предусмотрена установка канальных 

вентиляторов «ERA STANDARD 4C» и потолочных вентиляторов «Elegance 

Elicent 100».  
В оконных блоках жилых комнат и кухонь устанавливаются 

вентиляционные шумозащитные клапаны AirBox Comfort для организации 

воздухообмена в помещениях (1 клапан на помещение). 
Вентиляция мусорокамеры обеспечивается отдельной системой ВЕ7, 

помещений мусоропровода на всех этажах системой ВЕ6. 
Шахты вытяжной вентиляции жилого здания выступают над 

поверхностью кровли на высоту 1 м, что соответствует требованиям п. 4.9 

СанПиН 2.1.2.2645-10. 
В состав жилых помещений строений дома входят 1-2-3-комнатные 

квартиры. Жилые комнаты и кухни квартир имеют непосредственное 

естественное освещение. Представлен расчет инсоляции, выполненный с 

применением программы СИТИС: Солярис-Архитектор 6.50, сборка 

6.50.17470. По результатам представленных расчетов обеспечивается 

нормативная продолжительность непрерывной  инсоляции (не менее 2 часов) 
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в жилых помещениях проектируемого жилого дома; размещение площадок 

для отдыха, игровых и спортивных площадок на придомовой территории 

обеспечивает инсоляцию не менее 2,5 ч на 50 % их площади в соответствии с 

требованиями пп. 2.5, 3.1, 3.4, 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 
«Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых 

и общественных зданий и территорий».  
В составе проектной документации представлены расчеты 

коэффициента естественного освещения (КЕО) в жилых помещениях и 

кухнях с односторонним естественным освещением. Расчетные значения 

КЕО в помещениях соответствуют нормируемым значениям, установленным 

п. 5.2 СанПиН 2.1.2.2645-10, таблицей 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1278–03 
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещённому освещению жилых и общественных зданий».  
Уровни освещенности территории жилого дома в вечернее время 

соответствуют требованиям п. 2.12 СанПиН 2.1.2.2645-10.  
Освещение общедомовых помещений выполняется светильниками с 

компактными люминесцентными, люминесцентными лампами и 

светодиодными светильниками с фотоаккустическим датчиком Луч-с-220.  
Уровни искусственной освещенности помещений проектируемых 

жилых зданий приняты в соответствии с требованиями таблицы № 1 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных 

зданий». 
Одними из источников шума и вибрации являются оборудование 

мусоропровода и лифтового хозяйства. Проектом предусмотрены 

планировочные мероприятия, обеспечивающие защиту от шума, и установка 

оборудования на виброизолирующие основания, позволяющие снизить 

уровень вибрации и шума до допустимых норм. Лифтовые шахты не 

примыкают к жилым помещениям. 
В проектных материалах представлены расчеты уровней звука в жилых 

помещениях от внутренних источников шума (вентиляционных и насосных 

установок). По представленным характеристикам шумовоспроизводящего 

оборудования и результатам расчетов уровни шума в жилых помещениях от 

указанных источников в дневное и ночное время не превышают 

гигиенических показателей в соответствии с требованиями СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки». 
Внутренняя отделка помещений зданий жилого дома запроектирована 

в соответствии с их функциональным назначением.  
В проектных материалах оптимальные показатели микроклимата по 

температуре воздуха, относительной влажности и скорости движения 

воздуха в жилых помещениях соответствуют требованиям СанПиН 

2.1.2.2645-10, СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к 

микроклимату производственных помещений». 
В составе проектной документации запроектированы дератизационные 
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и дезинсекционные мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 

3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению 

дератизации», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в 

борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-
гигиеническое значение».   

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
Каждое строение жилого дома семнадцатиэтажное. 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). 
Наружное пожаротушение осуществляется с передвижной пожарной 

техники и от двух существующих пожарных гидрантов. Расход воды на 

наружное пожаротушение составляет 25 л/сек. Наибольшая удаленная точка 

объекта от пожарного гидранта не превышает 200 м. Пожарные гидранты 

расположены на дороге и вблизи проезжей части (не далее 2,5 м от края 

проезжей части) и не ближе 5 м от стен здания. К пожарным гидрантам 

предусмотрен подъезд, обеспечивающий проезд пожарной техники в любое 

время года. Пожарный гидрант обозначается указателем.  
Подъезд пожарных машин к строениям жилого дома осуществляется с 

учетом возможности доступа пожарных подразделений с автолестницы во 

все квартиры. Подъезды предусмотрены со всех сторон каждого из строения 

по проектируемой проезжей части и по укрепленной полосе. Ширина 

проездов запроектирована не менее 6,0 м. Участок возможного проезда 

пожарной техники запроектирован с учетом допустимой нагрузки от 

пожарных машин. Расстояние от края проезжей части до здания не более 

10 м. Проезды обеспечивают возможность подъезда пожарных машин к 

пожарным гидрантам и к входам в здания. С целью обеспечения доступа 

пожарных с автолестниц вдоль фасадов проектируемого здания высота 

кустарников в живой изгороди не превышает 0,8 м.  
Система объёмно-планировочных и конструктивных решений здания 

обеспечивается:  
- устройством необходимого количества эвакуационных выходов из 

помещений и путей эвакуации с требуемыми по нормам параметрами;  
- применением несущих и ограждающих конструкций с 

регламентированными пределами огнестойкости;  
- применением строительных материалов для отделки путей эвакуации 

с требуемыми по нормам показателями пожарной опасности.  
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.  

Трансформаторная подстанция (далее ТП) комплектная. Степень 

огнестойкости ТП - IV, класс конструктивной пожарной опасности С1, класс 

функциональной пожарной опасности Ф 5.1 (производственное здание).  
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В состав каждого строения входит техническое подполье.  
Каждое строение оснащено лифтами: пассажирским на 400 кг и 

грузопассажирским на 630 кг с функцией транспортирования пожарных 

подразделений при пожаре, мусоропроводом с УОСМ (устройство очистки 

ствола мусоропровода) с элементом автоматического пожаротушения, 

электроприводом, подводкой холодной и горячей воды для промывки ствола 

и оборудования, мусоросборной камерой.  
Лоджии и балконы имеют внутреннее ограждение на высоту 1,2 м. 

Остекление сплошное по алюминиевому каркасу. Лестничная клетка – 
незадымляемая типа Н2 с подпором воздуха при пожаре. Естественное 

освещение на лестничной клетке обеспечивается через световые проемы 

(площадью не менее 1,2 м2) в наружных стенах на каждом этаже. Оконные 

проемы в лестничной клетке не открывающиеся. Между маршами и 

поручнями в лестничной клетке предусмотрен зазор шириной не менее 

75 мм. Лифтовой холл на типовых этажах имеет возможность размещения 

зоны безопасности для населения с ограниченными возможностями 

передвижения (маломобильных групп населения), где они могут находиться 

до прибытия спасательных подразделений или эвакуироваться более 

продолжительное время по незадымляемой лестничной клетке. Лестничная 

клетка и пути эвакуации не имеют источников возгорания и опасных 

факторов пожара. Мусоросборная камера отделена от иных помещений 

противопожарными преградами: перегородками 1 типа и перекрытием 2 

типа. Высота ограждения кровли 1,2 м.  
Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений и из 

здания запроектированы в зависимости от максимально возможного числа 

эвакуирующихся через них людей и предельно допустимого расстояния от 

наиболее удаленного места возможного пребывания людей до 

эвакуационного выхода. Эвакуация людей из здания предусматривается в 

соответствии с требованиями ст. 53 №123-ФЗ и п. 5.4 СП 1.13130.2009 

«Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

Эвакуация из квартир с этажа осуществляется через один эвакуационный 

выход. 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.  
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). Выход из 

лестничной клетки запроектирован через двойной тамбур непосредственно 

наружу.  
Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 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 



88 
 

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. 

Ширина лестничных площадок не менее ширины марша. Уклон лестницы 

1:2, ширина проступи не менее 25 см; высота ступени не более 22 см.  
Двери лифтового холла, лестничной клетки и иные противопожарные 

двери оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнением в 

притворах. Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода 

из здания, дверные замки (при наличии) имеют свободное открывание 

изнутри.  
Дверь из электрощитовой открывается наружу. Отделка на путях 

эвакуации выполнена согласно требованиям табл. 28 №123-ФЗ. Класс 

пожарной опасности материалов отделки не менее: для стен и потолка: в 

лестничной клетке и лифтовом холле КМ1, в коридоре общего пользования 

КМ2; для покрытия пола: в лестничной клетке и лифтовом холле КМ2, в 

коридоре общего пользования КМ3.  
Из технического подполья каждого строения предусмотрено два 

рассредоточенных эвакуационных выхода непосредственно наружу, кроме 

того помещение ПНС, ИТП и водомерного узла (в строении 2, 3) имеет 

отдельный выход непосредственно наружу.  
Выход на кровлю каждого строения предусмотрен по незадымляемой 

лестничной клетке, на фрагмент кровли в осях 4-7/(И/1)-П – по вертикальной 

пожарной лестнице. Перепад уровня кровли между фрагментом в осях 4-
7/(И/1)-П и фрагментом в осях 6-7/(И/1)-П менее 1 м.  

Лифт для перевозки пожарных размещается в выгороженной шахте с 

пределом огнестойкости REI 120. В крыше кабины лифта для 

транспортирования пожарных предусмотрен люк размером в свету 0,5×0,7 м. 

В комплектации лифта для пожарных в режиме «перевозка пожарных 

подразделений» предусмотрена переговорная связь кабины лифта и 

лифтового холла с пунктом центрального наблюдения (ПЦН) и с основным 

посадочным этажом. В приямке шахты лифта для транспортирования 

пожарных подразделений для предотвращения накапливания воды выше 

уровня полностью сжатых буферов кабины и накапливания в приямке воды 

до уровня, установленного в нем оборудования, предусмотрен уклон пола и 

труба для самотечного стока воды в водосборный приямок, из которого вода 

откачивается посредством насосов. Застой воды не происходит, за счет 

перепада уровня пола в приямках.  
Перегородки лифтового холла противопожарные 1-го типа с 

заполнением проемов дымогазонепроницаемой противопожарной дверью 2-
го типа. Двери шахты лифта для перевозки пожарных противопожарные 1-го 

типа с пределом огнестойкости EI 60, малогабаритного лифта – 2-го типа (EI 

30).  
Двери внутренние:  
- деревянные по ГОСТ 6629-88;  
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- противопожарные 2 типа (лифтовый холл первого этажа – 
дымогазонепроницаемые с пределом огнестойкости EIS 30 по ТУ 5262-019-
01218534- 2013;  

- выход на кровлю – EI 30 по ТУ 5262-003-01218534-2011); - 
противопожарные 1 типа (ЕIS 60) – в лифтовой холл типового этажа по ТУ 

5262-019-01218534-2013; - стальные по ГОСТ 31173-2003 (в квартиры).  
Двери наружные:  
- стальные по ГОСТ 31173-2003; - ПВХ по ГОСТ 30970-2002.  
Окна и балконные двери – ПВХ с заполнением двухкамерным 

стеклопакетом. Отверстия в наружных стенах технического подполья после 

монтажа инженерных коммуникаций тщательно заделываются негорючим 

материалом.  
Строительные, отделочные и теплоизоляционные материалы, средства 

огнезащиты (составы, покрытия, краски, обмазки, пропитки) – имеют 

сертификаты пожарной безопасности согласно официальному перечню, 

утвержденному в МЧС РФ.  
Для обеспечения безопасности подразделений пожарной охраны при 

ликвидации пожара на объекте предусмотрено:  
- пожарные проезды и подъездные пути к зданию для пожарной 

техники, совмещенных с функциональными проездами и подъездами;  
- средства подъема личного состава подразделений пожарной охраны и 

пожарной техники на этажи и на кровлю здания (по лестничной клетке или 

при помощи лифта с режимом перевозки пожарных подразделений);  
- противопожарный водопровод (внутренний и наружный) с 

пожарными кранами и гидрантами.  
Выход на кровлю предусмотрен из лестничной клетки 

непосредственно.  
Расстояние от строящегося объекта по автомобильной дороге с 

твердым покрытием до ПЧ не более 10 км. Время прибытия не более 10 мин.  
Помещения жилого дома оборудуются автоматической пожарной 

сигнализацией. 
Для формирования сигналов на управление в автоматическом режиме 

инженерного оборудования и систем оповещения, обеспечивающих 

безопасную эвакуацию людей при пожаре, помещения, за исключением 

сантехнических, вентиляционных камер и лестничных клеток оборудуются 

пожарными извещателями.  
Во всех помещениях, кроме санузлов, ванных комнат, лестничных 

клеток устанавливаются пожарные извещатели, а именно: 
- тепловые ИП 103-5/2-А0 – в прихожих квартир (температура 

срабатывания менее 54°С); 
- автоматические дымовые ИП 212-45 – в лифтовых холлах, коридорах 

общего пользования, тамбурах, электрощитовой, мусоросборной камере и 

комнате уборочного инвентаря; 
- автономные оптико-электронные дымовые ИП 212-142 – в жилых 

комнатах, кухнях и коридорах квартир; 
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- элемент дистанционного управления противодымной вентиляции 

ЭДУ 513-3М исп.2 и ручной пожарный извещатель ИПР 513-10 – у 

эвакуационного выхода с этажа. 
Автономные и автоматические пожарные извещатели устанавливаются 

на потолке защищаемого помещения (на 17 этаже на стене), ручные на стене. 
Система оповещения (СОУЭ) в здании предусматривается 1-го типа. 
Способ оповещения - звуковой тонированный сигнал от автономных 

извещателей и светоуказатель «Выход». 
Для первичного внутриквартирного пожаротушения в санитарных 

узлах жилых помещений на водопроводе после счетчика установлено 

устройство внутриквартирного пожаротушения УВКП. 
В здании предусмотрен хозяйственно-противопожарный водопровод от 

двух стояков диаметром 50 и 65 мм тремя пожарными кранами на этаже с 

расходом 3×2,5 л/с. Внутреннее пожаротушение осуществляется пожарными 

кранами с диаметром спрыска ствола 16 мм и длиной пожарного рукава 20 м. 
Пожарные краны расположены в пожарных шкафах, пространство от 

пола до пожарного шкафа и от шкафа до потолка закрыто материалом ГКЛВ.  
Проектными решениями предусмотрена противодымная вентиляция: 
- приточная - в незадымляемую лестничную клетку (ПП2), в шахту 

лифта с режимом перевозки пожарных подразделений (ПП1), в лифтовой 

холл с зоной безопасности (ПП3, ПП4); вытяжная – в коридоре общего 

пользования системой ПВ1, приточная естественная (для компенсации) – в 

коридоре общего пользования ППЕ1. 
Система ПП4 запускается от сигнала ПС и работает на этаже пожара 

постоянно, обеспечивая подачу нагреваемого наружного воздуха в 

защищаемое помещение при закрытых дверях. Система ПП3 создает 

избыточное давление воздуха в лифтовом холле не менее 20 и не более 

150 Па. Система ПП3 включается при открывании двери из коридора в 

лифтовой холл (сблокирована с датчиком открывания двери) и работает 

период времени открытой двери (отключается при закрывании двери). 

Система ПП3 выполняет подачу воздуха, обеспечивая скорость истечения 

воздуха через открытую дверь не менее 1,5 м/с. Система ПП3 оснащается 

крышным вентилятором, ПП4 - канальным вентилятором с электрическим 

нагревателем. 
Вытяжная противодымная вентиляция оборудована крышным 

вентилятором и имеет факельный выброс продуктов горения вверх выше 

уровня кровли. 
Расстояние между воздухозаборными устройствами системы 

приточной противодымной вентиляции и местом выброса в атмосферу 

продуктов горения системы ПВ1 составляет более 5 м. 
Предусматривается огнезащита воздуховодов противодымной 

вентиляции для обеспечения необходимого предела огнестойкости: для 

систем приточной противодымной вентиляции в незадымляемую 

лестничную клетку и лифтовой холл - предел огнестойкости EI 60, для 
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системы вытяжной противодымной вентиляции ПВ1 - предел огнестойкости 

EI 30. 
Из мусоросборной камеры и помещения мусоропровода 

предусматривается вытяжная вентиляция отдельно от вентиляции жилой 

части здания с расположением места выброса выше уровня кровли. 
Приборы отопления в лестничной клетке расположены на высоте не 

менее 2,2 м от уровня площадок лестниц и проступи верхних ступеней, в 

коридорах – на высоте не менее 2 м от уровня пола. 
Системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

оборудуются общие коридоры. Способ оповещения - звуковой. В качестве 

звукового оповещателя используется оповещатель типа «Маяк-24-3М». На 

фасаде здания предусмотрен комбинированный оповещатель «Маяк-24-КПМ 

1НИ». Дополнительно предусматриваются световые оповещатели «Выход» и 

эвакуационные знаки, указывающие направление движения. Световой 

оповещатель «Выход» со встроенным аккумулятором и запитывается по 1 

категории электроснабжения. Световые оповещатели устанавливаются над 

дверными проемами по пути эвакуации. По направлению пути эвакуации в 

лестничной клетке предусмотрены светоотражающие знаки, указывающие 

направление движения. 
Над дверью лифтового холла с зоной безопасности устанавливается 

комбинированное устройство звуковой и визуальной (мигающий световой 

сигнал) сигнализации типа «Феникс С» (ПКИ-СП24). 
Сеть оповещения предусматривается кабелем марки КПСнг(А)-FRLS и 

выполняется в кабель-каналах. 
Кабель соответствует требованиям пожарной безопасности о 

сохранении работоспособности при действии открытого пламени в течение 

180 минут и о нераспространении горения при пучковой прокладке. 
Заземление систем ОПС и СОУЭ выполняется в соответствии с 

нормативными требованиями, тех. документацией на оборудование. В 

качестве заземляющего проводника используется провод равный по сечению 

фазному. 
Электроснабжение здания выполняется по II категории степени 

надежности. 
Для обеспечения электропитания системы пожарной сигнализации по 

1-й категории надежности предусмотрены резервируемые источники питания 

(РИП), с аккумуляторными батареями. РИП установлены в электрощитовой и 

поэтажно в шкафах ПС. Питание выполняется от сети переменного тока 

напряжением 220 В, питание ШКП - 380 В.  
В качестве резервного источника питания предусмотрены герметичные 

аккумуляторные батареи. При использовании аккумуляторов обеспечивается 

непрерывная работа автоматической пожарной сигнализации в течение не 

менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 1 часа в режиме «Тревога». 
Устройство электрических сетей в здании предусматривает защиту от 

токов короткого замыкания при помощи аппаратов защиты в начале каждого 

защищаемого участка. 
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Согласно требуемым нормам безопасности на некоторых групповых 

линиях применены устройства защитного отключения (УЗО). 
Предусмотрены мероприятия по дополнительному уравниванию 

потенциалов и по заземлению всех открытых проводящих частей 

электрооборудования. 
В электротехнической части проектной документации предусмотрено 

освещение в темное время суток расположения наружных пожарных 

гидрантов путем подсветки знаков «ПГ» и аварийное – для пути эвакуации. 
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
При проектировании жилого дома для инвалидов и граждан других 

маломобильных групп населения (МГН) предусмотрены условия 

жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения. 
Планировочная организация земельного участка обеспечивает 

беспрепятственное, безопасное и удобное передвижение маломобильных 

групп населения (МГН) по дворовой территории и ко входам в 

проектируемое строение жилого дома. 
Ширина пешеходного пути принята не менее 2,00 м. Продольный 

уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-
колясках, не превышает 5%, поперечный - 2%. 

В местах пересечения тротуаров с автомобильными проездами 

устраиваются бордюрные пандусы («втопленные» бордюры) с уклоном 1:12. 

Перепад высот в местах съезда на проезжую часть составляет 0,015 м. 
Высота бордюров по краям пешеходных путей на дворовой территории 

принята 0,05 м. 
Проектом предусмотрено для каждого строения по 4 специальных 

парковочных места для стоянки личных автотранспортных средств 

инвалидов-колясочников шириной 3,60 м, которые выделены разметкой и 

обозначены дорожными знаками по ГОСТ Р 52289. 
Согласно п.5.1.1 СП 59.13330.2012, в жилом доме предусмотрен вход в 

жилую часть, приспособленный для МГН, с поверхности земли.  
Основной вход в жилой дом предусмотрен с уровня земли. Глубина 

тамбуров не менее 2,30 м , ширина не менее 1,50 м. Поверхность покрытия 

входной площадки и тамбура – твёрдая, не допускающая скольжения при 

намокании. На входе в каждое строение жилого дома с уровня земли 

предусмотрена тактильная полоса на расстоянии не менее 800 м, шириной 

600 мм. На входе к лестнице в жилой дом запроектирована тактильная 

полоса шириной 300 мм на расстоянии не менее 800 мм шириной 500 мм. 

Тактильные напольные указатели перед лестницами выполнены по ГОСТ Р 

52875. 
Входные площадки при входах имеют козырёк и водоотвод. 
В здании на путях движения МГН выполнена разметка контрастным 

цветом опасных зон на участках пола на расстоянии 0,60 м перед дверными 

проёмами; верхними и нижними ступенями лестничных маршей. 
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Ширина полосы к прилегающим поверхностям пола 300 мм. Поручни 

лестниц на путях эвакуации окрашены люминесцентной (светящейся в 
темноте) краской. 

Поручень перил с внутренней стороны лестницы непрерывный по всей 

ее высоте. 
Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы 

на 0,30 м и имеют не травмирующее завершение. 
На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу поверхности 

поручней перил предусмотрены рельефные обозначения этажей, а также 

предупредительные полосы об окончании перил. 
Доступные для МГН элементы здания и пути движения обозначены 

международным доступности символом в наружные входные двери в жилую 

часть, двери лифта и зона безопасности. Символ доступности расположен на 

контрастном фоне на высоте не менее 1,50 м от уровня пола.  
На основном пути движения МГН предусмотрены остеклённые двери 

из ударопрочного материала. На прозрачных полотнах дверей предусмотрена 

яркая контрастная маркировка высотой не менее 0,10 м, шириной не менее 

0,20 м, расположенная на уровне не ниже 1,20 м и не выше 1,50 м от 

поверхности пешеходного пути. 
Нижняя часть остеклённых дверных полотен защищена 

противоударной полосой. 
Входные двери в жилую часть приняты шириной в свету не менее 

1,20 м. 
Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН, 

не менее: дверей из помещений, с числом находящихся в них инвалидов не 

более 15 чел. - 0,90 м; межквартирных коридоров (при открывании дверей 

внутрь) - 1,50 м. 
На верхних и нижних ступенях в каждом марше эвакуационных 

лестниц применены предупредительные указатели, контрастные по цвету по 

отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,30 м. 
Поручни лестниц на путях эвакуации окрашены краской, светящейся в 

темноте, или на них наклеены световые ленты. 
Лифтовые холлы на типовых этажах имеют возможность размещения 

зоны безопасности для населения с ограниченными возможностями 

передвижения, где они могут находиться до прибытия спасательных 

подразделений или эвакуироваться более продолжительное время по 

незадымляемой лестничной клетке. Зона безопасности на каждом этаже 

площадью не менее 2,65 м2 и имеет знак на стене «место сбора» Е 21 по 

ГОСТ 12.4.026 и международным символом доступности для МГН на полу. 

Вход в зону безопасности обозначен эвакуационным знаком (над дверью) 

Е 21 по ГОСТ 12.4.026 «место сбора» с аварийным освещением. 
Пути движения посадка и высадка пассажиров осуществляется на 1 

этаже на отметке минус 0,925 и на каждом последующем этаже от лифтовой 

кабины до входа в квартиры выполнены без перепада высот пола. 
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Эвакуация с этажа каждого жилого дома осуществляется из каждой 

квартиры по коридору в незадымляемую лестничную клетку типа Н2. 
Ширина пути движения в коридоре общего пользования – 1,50 м. 
Наибольшее расстояние от дверей квартиры до выхода с этажа 

составляет меньше допустимых 25 м. 
Здания оборудованы пассажирскими лифтами для обеспечения доступа 

инвалидов на креслах-колясках на этажи выше этажа основного входа в 

здание (первого этажа). 
Для жилых строений многоквартирного здания жилого дома для 

транспортирования инвалидов на кресле-коляске применены лифты с 

размером кабины (ширина × глубина) 2,10×1,10 м и шириной дверного 

проема 1,20 м, в которой кресло-коляска размещается с поворотом. 
Световая и звуковая информирующая сигнализация в кабине лифта, 

доступного для инвалидов, соответствует требованиям ГОСТ Р 51631 и 

Технического регламента о безопасности лифтов. У каждой двери лифта, 

предназначенного для инвалидов, выполнены тактильные указатели уровня 

этажа. На против выхода из таких лифтов на высоте 1,50 м имеется цифровое 

обозначение этажа размером не менее 0,10 м, контрастное по отношению к 

фону стены. 
Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов» 
Расчеты теплоэнергетических параметров здания и отдельных 

ограждающих конструкций выполнены по параметрам наружного и 

внутреннего воздуха, соответствующим расчетным значениям этих величин 

для общественных зданий, строящихся в климатических условиях 

г. Красноярска. В расчетах приняты следующие расчетные параметры 

наружной и внутренней среды и коэффициенты: 
 расчетная температура наружного воздуха, равная температуре 

наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, tн – минус 37оС 

(СП 131.13330.2012, табл.1); 
 средняя температура наружного воздуха за отопительный период 

при средней суточной температуре воздуха ниже 10оС, t от
  – минус 5,7оС 

(СП 131.13330.2012); 
 продолжительность отопительного периода со средней суточной 

температурой воздуха ниже 10оС, z от – 233 сут.; 
 расчетная температура внутреннего воздуха tв: плюс 21 оС 

(ГОСТ 30494-2011, табл. 3); 
- расчетная относительная влажность внутреннего воздуха 55%  

(СП 50.13330.2012 п. 5.7); 
- температура точки росы внутреннего воздуха, tр , (СП 23-101-2004, 

прил. Р) - плюс 11,62 оС (СП 23-101-2004, прил. Р); 
 коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 

конструкций 8,7 Вт/(м2·оС) (СП 50.13330.2012, табл. 4); 
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 коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающих 

конструкций – 23 Вт/(м2·оС) (СП 50.13330.2012, табл. 6); 
- влажностный режим помещений – нормальный (СП 50.13330.2012, 

табл. 1); 
 зона влажности территории строительства – сухая СП 50.13330.2012, 

прил.В); 
 условия эксплуатации ограждающих конструкций – А 

(СП 50.13330.2012, табл. 2); 
 Градусо-сутки отопительного периода – 6454,1 оС/сут/год. 
Мероприятия по соблюдению требований энергетической 

эффективности в представленной проектной документации обеспечивают 

нормативные требования СП 50.13330.2012 по тепловой защите зданий. 
Наружные ограждающие конструкции здания, согласно 

представленным теплотехническим расчетам и энергетическому паспорту, 

имеют следующие значения приведенного сопротивления теплопередаче: 
- 2,56 м2оС/Вт – наружные стены (стеновые панели 1-6 эт.);  
- 2,90 м2оС/Вт – наружные стены (стеновые панели 7-17 эт.);  
- 5,90 м2оС/Вт – покрытие; 
- 1,67 м2оС/Вт – перекрытие над неотапливаемым техподпольем;  
- 0,70 м2оС/Вт – окна и балконные двери; 
- 0,91 м2оС/Вт – входные двери. 
Фрагмент фасада с использованием наружных стеновых панелей серии 

97.00 с жёсткими дискретными связями имеют расчётное значение 

приведённого сопротивления теплопередаче от 2,50 м2оС/Вт до 2,97 м2оС/Вт, 

что ниже нормируемого значения 3,66 м2оС/Вт при mр=1, но выше 

нормируемого значения, равного 2,31 м2оС/Вт при mр=0,63. Таким образом, 

фрагмент фасада будет удовлетворять требованиям пп. «а» п. 5.1 
СП 50.13330.2012 при условии соблюдения требований п. 10.1 по удельной 

характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания 

– требование пп. «б» п. 5.1 СП 50.13330.2012. 
Ограждающие конструкции здания имеют сопротивление 

теплопередаче, не ниже нормируемых СП 50.13330.2012 значений и, таким 

образом, отвечают нормативным требованиям по показателю «в» тепловой 

защиты СП 50.13330.2012.  
Все ограждающие конструкций здания, согласно выполненным 

теплотехническим расчетам, отвечают нормативным требованиям тепловой 

защиты зданий по показателю «б» (санитарно-гигиеническому). 
Согласно нормативным требованиям СП 50.13330-2012 удельный 

расчетный расход тепловой энергии на отопление здания (показатель «в» 

тепловой защиты) должен быть меньше или равен нормируемому значению. 

Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление для жилого 

здания высотой 17 этажей составляет 0,290 кВт ч/(м3×оС×год (табл. 14 

СП 50.13330.2012). 
Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление 
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помещений по данным энергетического паспорта составляет 

0,176 кВт/м3×оС×год (отклонение от нормируемого –39,31%), т.е. здание 

относится к классу энергетической эффективности В+ (высокий) – табл. 15 
СП 50.13330.2012. Таким образом, здание удовлетворяет требованиям 

тепловой защиты СП 50.13330-2012 по удельному расходу тепловой энергии 

на отопление. 
Согласно выполненным теплотехническим расчетам, ограждающие 

конструкции здания имеют сопротивление теплопередаче не ниже 

нормируемых значений и, таким образом, отвечают нормативным 

требованиям показателю «а» тепловой защиты СП 50.13330.2012.  
В процессе эксплуатации, для обеспечения энергетической 

эффективности здания, соответствующей, предусмотренной проектной 

документации, следует исключить замачивание утеплителя ограждающих 

конструкций внешними осадками, обеспечить содержание в исправном 

состоянии уплотнения дверей и окон, приборов самозакрывания входных 

дверей, исключить излишнее проветривание внутренних помещений, 

обеспечить своевременное выполнение обслуживания внутренних 

инженерных систем здания со своевременным устранением обнаруженных 

неполадок и неисправностей. 
Решения, принятые в проектной документации, обеспечивают 

необходимые эксплуатационные характеристики и долговечность 

ограждающих конструкций и комфортные для нахождения и деятельности 

людей параметры микроклимата в жилом здании. 
Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами» 
Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства» 
Согласно ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов 

коммунального и социально-культурного назначения» техническое 

обслуживание здания включает работы по контролю технического состояния, 

поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, 

подготовке к сезонной эксплуатации здания в целом и его элементов и 

систем, а также по обеспечению санитарно-гигиенических требований к 

помещениям и на прилегающей территории.  
В составе раздела содержатся следующие мероприятия: 
- требования к способам проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию каждого здания, при проведении которых отсутствует угроза 

нарушения безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-
технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения; 

- минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров и 

освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований, сетей 

инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического 

обеспечения в процессе эксплуатации зданий и сроки устранения 
неисправностей элементов зданий; 
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- сведения для пользователей эксплуатационных служб о значениях 

эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-
технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения в 

процессе эксплуатации каждого здания; 
- сведения о размещении скрытых электрических проводок, 

трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести 

угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических 

или юридических лиц, муниципальной среде, жизни или здоровью животных 

и растений, требования к электрооборудованию здания. 
Для обеспечения условий безопасной эксплуатации строительных 

конструкций зданий, систем и сетей инженерно-технического обеспечения 

при эксплуатации необходимо проведение контроля состояния грунтов 

основания, строительных конструкций, систем и сетей инженерного 

обеспечения. 
При комплексном обеспечении безопасной эксплуатации каждого 

здания оценку по приведенным группам показателей на этапе эксплуатации 

получают путем проведения обследования и мониторинга в соответствии с 

требованиями ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 

обследования и мониторинга технического состояния». 
Контроль за техническим состоянием зданий следует осуществлять 

путем проведения систематических плановых и внеплановых осмотров с 

использованием современных средств технической диагностики. 
Плановые осмотры подразделяются на общие и частные. 
При общих осмотрах следует контролировать техническое состояние 

каждого здания в целом, его систем и внешнего благоустройства, при 

частных осмотрах технического состояния отдельных конструкций 

помещений, элементов внешнего благоустройства. 
Неплановые осмотры должны проводиться после землетрясений, 

селевых потоков, ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, 

наводнений и других явлений стихийного характера, которые могут вызвать 

повреждения отдельных элементов зданий, после аварий в системах 

тепловодоэнергосбережения и при выявлении деформации оснований. 
Общие осмотры должны проводиться два раза в год, весной и осенью.  
При весеннем осмотре следует проверить готовность зданий к 

эксплуатации в весенне-летний период. При осеннем осмотре следует 

проверить готовность здания к эксплуатации в осенне-зимний период. 
Также следует проводить плановые обследования зданий, согласно 

п.4.3 ГОСТ 31937-2011.  
Первое обследование технического состояния зданий следует 

проводить не позднее чем через два года после ввода здания в эксплуатацию. 

В дальнейшем обследование технического состояния здания проводят не 

реже одного раза в 5-10 лет. 
Техническое состояние каждого здания, инженерных сетей и 

оборудования определяется в процессе систематических наблюдений и 

периодических технических осмотров. 
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Результаты осмотров следует отражать в документах учета 

технического состояния каждого здания (журналах учета технического 

состояния, специальных карточках и др.) Обобщенные сведения о состоянии 

здания должны ежегодно отражаться в его техническом паспорте. 
Рекомендуемая продолжительность эксплуатации до капитального 

ремонта (замены) внутридомовых сетей связи и сигнализации, также 

техническое обслуживание и плановые осмотры строительных конструкций, 

сетей и систем инженерно-технического обеспечения зданий проводятся 

эксплуатирующей организацией (ТСЖ) с периодичностью и в объеме 

предусмотренном ВСН 58-88 «Положение об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания здания, объектов 

коммунального и социально-культурного назначения». 
Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 

указанных работ» 
Раздел проектной документации содержит общие указания по 

определению состава работ при планировании капитального ремонта 

многоэтажного жилого дома с учетом ограничений, установленных 

Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Федеральный 

закон № 185-ФЗ), и другими нормативными правовыми актами.  
Капитальный ремонт производится с целью восстановления ресурса 

каждого здания с заменой при необходимости конструктивных элементов и 

систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных 

показателей. 
При разработке раздела в качестве граничных определены следующие 

условия: 
- капитальному ремонту подлежит только общее имущество 

многоквартирного дома; 
- объектами капитального ремонта из состава общего имущества могут 

быть только те конструктивные элементы и инженерные системы, которые 

указаны в части 3 статьи 15 Федерального закона № 185-ФЗ; 
- объем и состав ремонтных работ по каждому из установленных 

Федеральным законом № 185-ФЗ видов работ должен быть не меньше 

объемов текущего ремонта и не больше того, который рассматривается как 

реконструкция. 
При выполнении перечисленных условий должны быть решены задачи 

повышения энергоэффективности многоквартирного дома, создания 

благоприятных условий проживания граждан, применения современных 

материалов и оборудования, что соответствует понятию модернизации 

зданий при проведении капитального ремонта. 
Согласно ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий объектов 

коммунального и социально-культурного назначения» капитальный ремонт 
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должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, 

восстановление или замену (кроме полной замены фундаментов, несущих 

стен) их на более долговечные и экономичные, улучшающие 

эксплуатационные показатели ремонтируемого здания. При этом может 

осуществляться экономически целесообразная модернизация здания: 

улучшение планировки, увеличение количества и качества услуг, оснащение 

недостающими видами инженерного оборудования, благоустройство 

окружающей территории. 
На капитальный ремонт должен ставиться, как правило, жилой дом в 

целом или его часть. При необходимости может производиться капитальный 

ремонт отдельных элементов здания, а также внешнего благоустройства. 
В разделе перечислены работы, производимые при капитальном 

ремонте здания, такие как: 
- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

водоснабжения, водоотведения; 
- ремонт или замена лифтового оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 
- ремонт крыши; 
- ремонт помещений технических подполий, относящихся к общему 

имуществу в многоквартирном доме; 
- ремонт фасада. 
Контроль, за техническим состоянием инженерных сетей и систем 

следует осуществлять путем проведения систематических плановых и 

неплановых осмотров с использованием современных средств технической 

диагностики. 
Капитальный ремонт инженерных сетей и систем производится с 

целью восстановления их исправности и обеспечения надежной и 

экономичной работы в межремонтный период. 
При капитальном ремонте производится подробный осмотр, разборка, 

проверка, измерения, испытания, регулировка; устраняются дефекты; 

заменяются или восстанавливаются изношенные элементы и узлы; 

осуществляются реконструкция и модернизация систем с целью повышения 

их надежности и экономичности. 
В разделе перечислены работы, выполняемые при проведении 

осмотров отдельных элементов и помещений, работы по текущему ремонту 

систем. 
В разделе приведена минимальная продолжительность эффективной 

эксплуатации элементов зданий до постановки на капитальный ремонт 
(фундаментов, стен, перекрытий, полов, лестниц, балконов, крылец, 

перегородок, кровли, дверей и окон, инженерных систем и оборудования, 

наружных инженерных сетей, внутренней отделки, наружной отделки, 

внешнего благоустройства) и перечень дополнительных работ, 

производимых при капитальном ремонте зданий, таких как: 
- обследование каждого здания (включая сплошное обследование 

жилищного фонда) и изготовление проектно-сметной документации 
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(независимо от периода проведения ремонтных работ); 
- перепланировка квартир, не вызывающая изменение основных 

технико-экономических показателей здания, расширение жилой площади за 

счет подсобных помещений; устройство балконов, лоджий и эркеров; полная 

замена существующих систем центрального отопления, горячего и холодного 

водоснабжения; устройство теле- и радиоантенн коллективного пользования, 

подключение к телефонной и радиотрансляционной сетям; благоустройство 

дворовых территорий (замощение, асфальтирование, озеленение, устройство 

ограждений); оборудование детских, спортивных и хозяйственно-бытовых 

площадок; 
- утепление и шумозащита здания; 
- замена изношенных элементов внутриквартальных инженерных 

сетей. 
Продолжительность эффективной эксплуатации зданий жилых домов, 

согласно ВСН 58-88(р), до постановки на текущий ремонт 3-5 лет; до 

постановки на капитальный ремонт составляет 15-20 лет. 
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 

в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы. 
Раздел 1 «Пояснительная записка» 
Изменения и дополнения в раздел не вносились. 
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 
Изменения и дополнения в раздел не вносились. 
Раздел «Архитектурные решения» 
Изменения и дополнения в раздел не вносились. 
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»  
Изменения и дополнения в раздел не вносились. 
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» 
Подраздел «Система электроснабжения» 
Изменения и дополнения в подраздел не вносились. 
Подраздел «Система водоснабжения» 
Предусмотрены патрубки диаметром 80 мм, выведенные наружу для 

подключения пожарной техники в соответствии с требованием п.4.1.15 СП 

10.13130.2009. 
Подраздел «Система водоотведения» 
На стояках внутренних водостоков предусмотрены ревизии в 

соответствии с требованием п. 8.7.7 СП 30.13330.2016. 
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети»  
Изменения и дополнения в подраздел не вносились. 
Подраздел «Сети связи» 
Изменения и дополнения в подраздел не вносились. 
Раздел «Проект организации строительства» 
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 в составе текстовой части указан документ, на основании которого 

разработан раздел, его реквизиты; 
 текстовая часть дополнена сведениями об отсутствии на 

проектируемом участке объектов культурного наследия и опасных 

геологических явлений; 
 уточнено место размещения проектируемого участка относительно 

других объектов, указано с каких транспортных магистралей осуществляется 

въезд на территорию участка и выезд; 
 уточнены составы работ подготовительного и основного периодов; 
 откорректированы расчеты потребности строительства в кадрах и 

временных зданиях и сооружениях; 
 в составе графической части указаны размеры проектируемых 

зданий в плане, расстояния между зданиями, ширина временных проездов, 

состав информирующих щитов, устанавливаемых у ворот въезда на 

территорию участка производства работ. 
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
По замечаниям, выявленным в процессе экспертизы и направленным 

заказчику, специалистами ООО «КБС-Проект» представлены 

дополнительные материалы и документы:  
 Решение главного государственного санитарного врача по 

Красноярскому краю об установлении санитарно-защитной зоны 

промплощадки ООО «Машзавод», расположенной по адресу: г. Красноярск, 

ул. Кутузова, д.1, стр. 91 (Решение № 5 от 06.02.2019 года); 
 откорректирована текстовая часть раздела ПЗУ в части 

расположения земельного участка под строительство проектируемого жилого 

дома относительно окружающих объектов, промышленного предприятия 

ООО «Машзавод»;   
- в графической части раздела ПЗУ (на ситуационном плане) 

отображено расположение земельного участка относительно границы СЗЗ 

промышленного предприятия ООО «Машзавод»; 
 письмо ООО «Департамент строительства» от 23.10.2019 № 123 о 

завершении строительства жилых домов на смежном участке с юго-
восточной стороны не позднее марта 2021г. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
Изменения и дополнения в раздел не вносились. 
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
Изменения и дополнения в раздел не вносились. 
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов» 
Изменения и дополнения в раздел не вносились. 
Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объекта капитального строительства» 
Изменения и дополнения в раздел не вносились. 
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Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых 

для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о 

составе указанных работ» 
Изменения и дополнения в раздел не вносились. 
V. Выводы по результатам рассмотрения 
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов 
Результаты инженерных изысканий (инженерно-геодезических, 

инженерно-геологических) соответствуют требованиям технических заданий, 

программам инженерных изысканий, Федеральному закону от 30.12.2009 

№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

национальных стандартов и сводов правил, вошедших в перечень, 

утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521, в 

том числе СП 47.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 
«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» (разделы 

4, 5, 6), СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства, СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для 

строительства». 
5.2. Выводы в отношении технической части проектной 

документации 
5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на 

соответствие которым проводилась оценка проектной документации 
Технический отчёт по результатам инженерно-геодезических 

изысканий, шифр 564/1-ИГДИ, выполненный ООО «ИТЦ «ЗемЛесПроект» в 

2019 году. 
Отчет по инженерно-геологическим изысканиям (шифр 16-19-1054-

ИГИ), выполненный ООО «КрасГеоИзыскания» в 2019 году. 
5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической 

части проектной документации результатам инженерных изысканий и 

требованиям технических регламентов 
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» по 

составу соответствует требованиям Положения о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию 

соответствует требованиям п. 12 указанного Положения, а также 

национальных стандартов и сводов правил, вошедших в перечень, 

утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521. 
Раздел «Архитектурные решения» 
Раздел «Архитектурные решения» по составу соответствует 

требованиям Положения о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию соответствует 



103 
 

требованиям п. 13 указанного Положения, Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», национальных стандартов и сводов правил, вошедших в 

перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 

№ 1521. 
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»  
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» по 

составу соответствует требованиям Положения о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию 

соответствует требованиям п. 14 указанного Положения, Федерального 

закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов правил, 

вошедших в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 

26.12.2014 № 1521. 
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» 
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» по составу соответствует 
требованиям Положения о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию соответствует 
требованиям п. 15-20 указанного Положения, Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», национальных стандартов и сводов правил, вошедших в 

перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 
№ 1521. 

Раздел «Проект организации строительства»  
Раздел «Проект организации строительства» по составу 

соответствует требованиям Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию 

соответствует требованиям п. 23 указанного Положения, Федерального 

закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов правил, 

вошедших в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 

26.12.2014 № 1521. 
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» по 

составу соответствует требованиям Положения о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию 

соответствует требованиям п. 25 указанного Положения, Федерального 
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закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»; Федерального закона от 04.05.1999 № 96 –ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха»; Федерального закона от 24.06.1998 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; Федерального закона от 

25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»; 

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», национальных стандартов и 

сводов правил, вошедших в перечень, утвержденный постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521. 
Проектная документация «Жилой дом № 2 (квартал I), инженерное 

обеспечение, комплекса многоэтажных жилых домов жилого района 

«Мичуринский» в Кировском районе г. Красноярска. Многоэтажный жилой 

дом № 2 (строения 1, 2, 3)», выполненная согласно требованиям Положения о 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87, соответствует требованиям следующих нормативов: 

Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999; Федерального Закона «Об охране 

окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002; Федерального закона 

«Земельный кодекс Российской Федерации» № 136-ФЗ от 25.10.2001; 

Федерального Закона «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 

04.05.1999; Федерального Закона «Об отходах производства и потребления» 

№ 89-ФЗ от 24.06.1998; СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к качеству почвы»; СП 2.6.1.2612-10 
«Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99/2010); СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 

безопасности» (НРБ-99/2009); СанПиН 2.6.1.2800-10 «Требования 

радиационной безопасности при облучении населения природными 

источниками ионизирующего излучения»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» (новая редакция); СанПиН 2.1.7.1287-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»; СанПиН 

2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест»; СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 

рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические 

требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных 

зданий и территорий»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 

требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий»; СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях»; СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к 

микроклимату производственных помещений»; СП 3.5.3.1129-02 
«Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»; 
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СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с 

членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-
гигиеническое значение». 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» по 

составу по составу соответствует требованиям Положения о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по 

содержанию соответствует требованиям п. 26 указанного Положения, 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 22.07.2008 № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

национальных стандартов и сводов правил, вошедших в перечень, 

утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521. 
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» по составу 

соответствует требованиям Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию 

соответствует требованиям п. 27 указанного Положения, Федерального 

закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов правил, 

вошедших в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 

26.12.2014 № 1521. 
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов» 
Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» по 

составу соответствует требованиям Положения о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87; по содержанию 

соответствует требованиям п. 27(1) указанного Положения, Федерального 

закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов правил, 

вошедших в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 

26.12.2014 № 1521, в том числе СП 50.13330.2012 «Актуализированная 
редакция СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 
Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» соответствует требованиям пп.10_1, п. 12 ст. 
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48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-
ФЗ; п. 6 ст. 17 Федерального закона РФ от 28.11.2011 № 337-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные 

акты РФ»; Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384 «Требования о 

безопасности зданий и сооружений»; Федерального закона РФ от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (приказ 

Минэнерго России от 13.01.2003 № 60); Правилам устройства 

электроустановок (ПУЭ); Федерального закона РФ № от 23.11.2009 № 261 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 
Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ 

по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 

указанных работ» 
Раздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе 

указанных работ» соответствует требованиям пп. 11_2, п. 12 ст. 48 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; Федерального закона РФ от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

Федерального закона РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс РФ»; 

Федерального закона РФ от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ; 

постановления от 27.09.2003 №170 «Об утверждении правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда»; Федерального закона РФ № 

от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ»; ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий объектов 

коммунального и социально-культурного назначения». 
 
6. Общие выводы 
Проектная документация объекта «Жилой дом № 2 (квартал I), 

инженерное обеспечение, комплекса многоэтажных жилых домов жилого 

района «Мичуринский» в Кировском районе г. Красноярска. Многоэтажный 

жилой дом № 2 (строение 1, 2, 3)», соответствует инженерным изысканиям и 

установленным требованиям. 
 

Эксперты 
 

Эксперт 
(направление деятельности  
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1.1 «Инженерно-геодезические изыскания»,  
отчет «Результаты инженерно-геодезических  
изысканий») 
      Ирина Викторовна Панова 
 
Эксперт 
(направление деятельности  
1.2 «Инженерно-геологические изыскания»,  
отчет «Результаты инженерно-геологических 
изысканий») 
     Елена Михайловна Тимофеева 
 
Эксперт (направление деятельности 
2.1 «Объемно-планировочные, архитектурные и  
конструктивные решения, планировочная организация  
земельного участка, организация строительства»  
(Разделы «Схема  
планировочной организации участка»,  
«Архитектурные решения»,  
«Организация строительства») 
     Ольга Владимировна Рукосуева 
Эксперт 
(направление деятельности  
2.1.3. «Конструктивные решения» (Разделы  
«Пояснительная записка», 
«Конструктивные решения», «Мероприятия  
по обеспечению соблюдения  
требований энергетической эффективности  
и требований оснащенности зданий,  
строений и сооружений приборами учета  
используемых энергетических ресурсов», 
«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»,  
«Требования к обеспечению безопасной эксплуатации  
объектов капитального строительства», 
«Сведения о нормативной периодичности выполнения 
работ по капитальному ремонту  
многоквартирного дома, необходимых 
для обеспечения безопасной эксплуатации  
такого дома, об объеме и о составе указанных работ») 
     Неля Васильевна Судакова 
 
Договор возмездного оказания услуг  
от 16.09.2019 № 90 ВОУ 
(направление деятельности 
2.3. «Электроснабжение, связь, сигнализация, 
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системы автоматизации» (Подразделы 
«Система электроснабжения», «Сети связи») 
     Андрей Николаевич Серебренников 
 
Эксперт 
(направление деятельности  
2.2.1 «Водоснабжение, водоотведение и канализация» 
(Подразделы «Система водоснабжения»,  
«Система водоотведения») 
     Евгений Дмитриевич Поплевин 
 
Эксперт  
(направление деятельности  
2.2.2 «Теплоснабжение, вентиляция и 
кондиционирование» (Подраздел 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети») 
     Галина Владимировна Пушкарева 
 
Эксперт 
(направление деятельности  
9 «Санитарно-эпидемиологическая 
безопасность») 

Наталья Евгеньевна Дородных 
 
Эксперт 
(направление деятельности  
2.4.1. «Охрана окружающей среды» 
(Раздел «Перечень мероприятий по  
охране окружающей среды») 

Александра Викторовна Новолодская 
 
Эксперт 
(направление деятельности  
2.5. «Пожарная безопасность» 
(Раздел «Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности») 

Геннадий Борисович Трефилов 
 


