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Объект капитального строительства

«Корректировка проектной документации объекта капитального 
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Вторая очередь строительства. I, II этап»

Объект негосударственной экспертизы

Проектная документация



1. Общие положения.
1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных документов, 

реквизиты договора о проведении экспертизы).
Негосударственная экспертиза проектной документации выполнена на основании 

договора о проведении негосударственной экспертизы № 5351 между Заявителем, ООО 
«Региональная Строительная Компания «ЭкономЖилСтрой»» и экспертной 
организацией Общество с ограниченной ответственностью «СибСтройЭксперт», 
заключенного в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 
рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации.

Проектная документация по объекту «Корректировка проектной документации 
объекта капитального строительства "г. Красноярск. Жилой дом по ул. Копылова. Здание 
№5. Вторая очередь строительства. I, II этап» (шифр 208549-5/ВП-244-ПР/18) 
представлена на рассмотрение в следующем составе:

Раздел 1 «Пояснительная записка».
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка».
Раздел 3 «Архитектурные решения».
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения».

Часть 1. Общие сведения и объемно-планировочные решения.
Часть 2. Конструкции железобетонные.
Часть 3. Конструкции металлические.

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений»:

Подраздел 1 «Система электроснабжения».
Подраздел 2 «Система водоснабжения».
Подраздел 3 «Система водоотведения».
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,

тепловые сети».
Подраздел 5 «Сети связи».
Подраздел 7 «Технологические решения».

Раздел 6 «Проект организации строительства»
Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства.
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».

Раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства».

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства.
1. Назначение объекта капитального строительства - жилой дом;
2. Объект не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 

объектам, функционально-технологические особенности которых, влияют на их 
безопасность;

3. Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных 
воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, 
реконструкция и эксплуатация объекта: сейсмичность 6 балов;

4. Не принадлежит к опасным производственным объектам;
5. Уровень ответственности объекта капитального строительства II (нормальный);
6. Имеются помещения с постоянным пребыванием людей.
7. Тип объекта: нелинейный;
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8. Местоположение: Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный
район.

1.4. Технико-экономические характеристики объекта капитального 
строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных 
особенностей.

№
п.п Обозначение Ед.изм.

Здание № 5 
вторая оче
редь строи

тельства

Этап 1 Этап 2
При-
меча-
ние

Блок сек
ции 

№3,№4,№5
Блок сек
ция №3

Блок
сек
ция
№4

Блок
секция

№5

1 Площадь застройки м2 2061,69 770,56 669,1 622,03

2 Этажность Шт. 11-13эт. 11 11 13

3 Количество этажей Шт. 12 - 14 эт. 12 12 14

Жилых этажей Шт. 8 - 12 эт. 8 8 12

Встроенные нежилые 
помещения Шт. 5 3 2

Верхний техниче
ский этаж Шт. 1 1 1 1

Нижний технический 
(техподполье) Шт. 1 1 1 1

4 Площадь здания м2 19023,58 6565,29 6086,2 6372,09

5
Строительный объ

ем: м3 66734,81 22709,64 20215
23810,1

7

В том числе ниже 
отм. 0.000 м3 5113,14 1768,74 1752,3 1592,1

В том числе выше 
отм. 0.000 м3 61621,67 20940,9

18462,
7

22218,0
7

6

Общая площадь 
квартир (с учетом 
балконов, лоджий) м2 11175,51 3553,35

3048,7
3 4573,43

сумма 
указа

на с 
уче
том 

коф.0, 
5

7 Площадь квартир м2 10609,99 3367,95
2871,8

4 4370,2

8
Жилая площадь 

квартир м2 6138,84 1852,45 1710,7 2575,69

9
Количество квартир 

в здании Шт. 127 47 32 48

Однокомнатных Шт. 17 16 - 1
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Двухкомнатных Шт. 56 16 16 24

Трехкомнатных Шт. 54 15 16 23

10

Расчетное количе
ство жильцов(40 

м2/чел) Шт. 265 83 72 110

11
Общая площадь 

офисных помещений м2 1427,62 734,41 693,21

12

Расчетное количе
ство работающих (15 

м2/чел) Шт. 69 49 20

13 Количество лифтов шт 4 1 1 2

14
Грузоподъемность

лифтов Кг 400; 1000 400 400
400;
1000

15 Скорость лифтов м/с 1,6 1,6 1,6 1,6

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

Общество с ограниченной ответственностью «Проектное бюро «Вертикаль»
Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, ко

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 2757 
от 30.08.2016г.

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 
заказчике.

Заявитель:
ООО «Региональная Строительная Компания «ЭкономЖилСтрой»
ИНН 2465084712; КПП 246501001;
Юридический адрес: 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 1, корп. 1, офис 178;
Почтовый адрес: 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 1, корп. 1, офис 178;

Застройщик:
ООО «Региональная Строительная Компания «ЭкономЖилСтрой»
ИНН 2465084712; КПП 246501001;
Юридический адрес: 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 1, корп. 1, офис 178;
Почтовый адрес: 660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 1, корп. 1, офис 178;

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя дей
ствовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не явля
ется застройщиком, техническим заказчиком).

Не требуются, так как заявитель является застройщиком, техническим 
заказчиком.

1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной 
экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для 
которых предусмотрено проведение такой экспертизы.

Государственная экологическая экспертиза в отношении объекта капитального 
строительства не требуется.

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 
строительства.

Источник финансирования: средства застройщика.

1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые
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для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по 
подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика.

Иные документы не предоставлялись.

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки 
проектной документации.

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий.
Инженерные изыскания не рассматривались.

2.2. Основания для разработки проектной документации.
1. Техническое задание на корректировку проектной документации объекта 

капитального строительства "г. Красноярск. Жилой дом по ул. Копылова. Здание №5. 
Вторая очередь строительства (приложение № 1 к договору № 244-ПР от 12.12.2018 г.);

2. Градостроительный план земельного участка № 973
3. Технические условия на подключение к сетям хозяйственно-питьевого 

водоснабжения от 15 августа 2018г. выданные ООО ПСК "Союз"
4. Технические условия на подключение к сетям хозяйственно-бытового 

водоотведения от 15 августа 2018г. выданные ООО ПСК "Союз"
5. Технические условия на подключение к электрическим сетям от 15.08.2018г 

выданные ООО "Сибирские коммунальные системы"
6. Технические условия для проектирования, подключения к сетям 

теплоснабжения от 15.08.2018г выданные ООО "Сибирские коммунальные системы"
7. Технические условия №40 на телефонизацию, радиофикацию, организацию 

систем коллективного приёма телевидения, ограничения доступа (домофон), 
диспетчеризацию лифтов, подключения системы видеонаблюдения и подключение к 
сети интернет от 04.03.19г выданные ПАО "Ростелеком"

8. Договор аренды земельного участка №47 от 11.02.19г.
9. Техническое заключение по обследованию технического состояния 

строительных конструкций незавершенного строительством объекта «Жилой дом по 
адресу: г. Красноярск, ул. Копылова, 5.

10. Положительное заключение Краевого государственного учреждения 
«Красноярская краевая государственная экспертиза» от 29.07.2007г. № 1019 -07-ККГЭ- 
0071-1.

3. Описание рассмотренной документации (материалов).
3.1. Описание результатов инженерных изысканий.
Результаты инженерных изысканий не рассматривались.

3.2. Описание технической части проектной документации.
3.2.1 Перечень рассмотренных разделов проектной документации.
Раздел 1 «Пояснительная записка».
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка».
Раздел 3 «Архитектурные решения».
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения».

Часть 1. Общие сведения и объемно-планировочные решения.
Часть 2. Конструкции железобетонные.
Часть 3. Конструкции металлические.

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений»:

Подраздел 1 «Система электроснабжения».
Подраздел 2 «Система водоснабжения».
Подраздел 3 «Система водоотведения».
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,

тепловые сети».
Подраздел 5 «Сети связи».
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Подраздел 7 «Технологические решения».
Раздел 6 «Проект организации строительства»
Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства.
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».

Раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства».

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 
рассмотренных разделов.

Раздел 1 «Пояснительная записка».
В проектную документацию «Жилой дом по ул. Копылова. Здание 5. II очередь 

строительства», имеющую положительное заключение Краевого государственного 
учреждения «Красноярская краевая государственная экспертиза» от 29.07.2007г. № 1019 
-07-ККГЭ-0071-1, на основании решения застройщика внесены изменения в связи с 
упразднением блок секции №6 и увеличением этажности блок секции №5.

Проектная документация «Корректировка проектной документации объекта капи
тального строительства "Жилой дом по ул. Копылова. Здание №5. Вторая очередь строи
тельства. I этап - Блок секция №3,4. II этап -  Блок секция №5» шифр 208549-5/ВП-244- 
ПР/18 с внесенными изменениями представлена на рассмотрение экспертной организа
ции.

В связи с увеличением этажности в блок секции №5 и упразднением блок секции 
№6 откорректированы ТЭП. Блок секции №3,4 оставлены без изменений.

Откорректированы технико-экономические показатели проектируемого объекта.
Все другие проектные решения соответствуют ранее принятым и указанным в по

ложительном заключении от 29.07.2007г. № 1019 -07-ККГЭ-0071-1.

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка».
В ранее принятые проектные решения по планировочной организации земельного 

участка внесены изменения. В связи с увеличением этажности в блок секции №5 и 
упразднением блок секции №6 откорректированы ТЭП. Изменено благоустройство. Блок 
секции №3,4 оставлены без изменений.

Земельный участок находится в Железнодорожном районе г. Красноярска. 
Общая площадь участка составляет 6643.75 м.кв.

Кадастровые номера участков:
24:50:0200126:21. Площадь участка 545.98 м.кв.
24:50:0200127:69. Площадь участка 6096.77 м.кв.
Также частично используется участок с северной стороны с кадастровым номером 

24:50:0200127:39, на котором идет строительство 1 очереди объекта. Площадь участка 
9377 м.кв.

Согласно правилам землепользования и застройки г.Красноярска участок отно
сится к зоне застройки многоэтажными жилыми домами, подзоне застройки много
этажными жилыми домами (Ж.4-1). Объект относится к основному виду разрешенного 
использования территории.

С восточной стороны участка расположен существующий многоэтажный жилой 
дом, с западной стороны проходит ул. Гоголя, а за ней на расстоянии около 25м распо
ложена пожарная часть №19, с южной стороны -  улица Ленина, а далее частный сектор, 
с северной стороны строится 1 очередь жилого дома, а далее ул. Копылова.

Подъезд к участку предусмотрен с ул. Ленина, а также с ул. Копылова через тер
риторию 1 очереди жилого дома.

В радиусе пешей доступности с юго-западной стороны проектируемого участка
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расположена общеобразовательная школа №36, а также детский сад №10.
На земельном участке запроектирована 2 очередь жилого дома, строительство ко

торого предусмотрено в свою очередь предусмотрено в 2 этапа. 1 этап -  две 11 - 
тиэтажных блок-секции с встроенными нежилыми помещениями, 2 этап -  13-ти этажная 
блок-секция.

Также предусмотрено благоустройство территории и устройство гостевых авто
парковок.

Благоустройство жилого дома, проезды и подъезды выполнены в увязке с благо
устройством 1 очереди.

Проектируемый жилой дом расположен в юго-западной части участка, ориенти
рован входными группами на север и восток. Дворовая территория предусмотрена в во
сточной части участка.

Схема планировочной организации земельного участка разработана в соответ
ствии с действующими нормами, с соблюдением противопожарных и санитарных разры
вов, обеспечена органическая связь с существующей и проектируемой застройкой. Ко
личество жителей жилого дома составляет 309 человек. Количество работников нежилых 
помещений составляет 98 человек.

Технико-экономические показатели земельного участка:
Наименование Площадь, кв.м

В границах 
1 этапа

В границах 
2 этапа

В границах 
участка

%

Участка землеотвода 4380.7 2263.05 6643.75 100
Застройки 1440.0 622.03 2062.03
в т.ч на территории 
участка 2 очереди

1268.54 622.03 1890.57 28,5

Асфальтобетонных про
ездов и парковок

1608.0 938.1 2546.1 38,3

Отмостки 249.5 204.6 454,1 6,8
Тротуаров и дорожек 75,4 79,9 155,3 2,3
Детских площадок 146,1 - 146,1 2,2
Спортивных площадок, 
велодорожек

425,3 125,5 550,8 8,3

Площадок отдыха 12,4 - 12,4 0,3
Озеленения 595,46 292,92 888,38 13,3
в т.ч. откосов 239,7 - 239,7

Коэффициент застройки для жилого дома №5
(1321.44+2062.03)*100/(9377.0+6643.75)= 0.21. (Площадь застройки 1 очереди
1321.44, площадь участка 1 очереди 9377.0 м.кв.)

Коэффициент интенсивности для жилого дома №5 =
(15711.27+12392.85)/(9377.0+6643.75)= 1.75. (Общая площадь квартир 1 очереди 
15711.27, площадь участка 1 очереди 9377 м.кв.)

Общая площадь квартир 2 очереди строительства жилого дома не превышает 
общую площадь квартир 13207 м.кв., отраженную в выданном ранее разрешении на 
строительство №ДГИ-2105 от 12.07.2007г.

Рельеф участка спокойный, имеет уклон в южном направлении. Перепад отметок 
составляет около 1.5 метров. Вертикальная планировка решалась в увязке с проектными 
отметками участка 1 очереди с северной стороны участка прилегающей территори
ей. Существующие отметки ул. Гоголя, расположенной в границе участка землеотвода, 
остаются неизменными.

Водоотвод дождевых и талых вод предусмотрен по проектируемым проездам на 
существующую автодорогу ул. Ленина, а далее в городскую ливневую канализацию.

Отсыпку грунтов в насыпь следует выполнять, привозным непучинистым
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непросадочным грунтом.
Предусмотрены детские, спортивные площадки, площадки отдыха, оборудо

ванные современными малыми архитектурными формами, а также гостевые автопар
ковки.

Согласно п. 7.5 СП 42.13330.2011 общая площадь территории, занимаемой пло
щадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна 
быть не ме-нее 10 % общей площади квартала, соответственно необходимо предусмот
реть не менее 665.0 м кв. площадок. Проектом предусмотрено 714.2 м.кв. детских, спор
тивных площадок, включая велодорожку, площадок отдыха, что составляет более 10% 
площади участка. в комплексе с проездами предусмотрены места для парковок легкового 
авто-транспорта в количестве 40 м/м,из них 4 м/м (10% от общего количества) преду
смотрено для маломобильных групп населения.

Также согласно проекту 1 очереди жилого дома, разработанному ООО «Ар- 
дис-Инжиниринг», избыток парковок для жителей 1 очереди составляет 13 машиномест.

Парковки расположены с западной и восточной сторон жилого дома.
Дорожная одежда проездов принята с асфальтобетонным покрытием, тротуаров, 

площадок отдыха с брусчатым покрытием, отмостки -  с брусчатым покрытием и водо
непроницаемым основанием, детских и спортивных площадок— с песчано-глинистым и 
брусчатым покрытием, велодорожек -  с травмобезопасным резиновым покрытием.

В озеленении применены ель сибирская, рябина обыкновенная, дерен белый, ки
зильник блестящий. Остальная территория озеленяется посевом трав.

Озеленение осуществляется за счет привозного плодородного грунта. Посадка де
ревьев и кустарников предусмотрена с комом земли.

Для удобства передвижения маломобильных групп населения в местах пересече
ния пешеходных и транспортных путей предусмотрен завал бордюра.

Предусмотрено 4 парковочных места (более 10% от общего расчетного количе
ства машиномест), размерами 3.6*6.0 м.

Продольные уклоны тротуаров, принятые при разработке плана организации 
рельефа, обеспечивают доступность объекта для маломобильных групп населения.

Подъезд автотранспорта и пожарной техники обеспечивается с двух сторон зда
ния по его периметру.

Раздел 3 «Архитектурные решения».
Представленная корректировка проектной документации является частью проект

ной документации, имеющей положительное заключение экспертизы КГАУ «ККГЭ» 
№0019-07/ККГЭ-0071-1 от 29.08.2007 г.

В результате корректировки проектной документации были внесены изменения:
Корректировкой предусмотрены: увеличение этажности в блок секции №5 и ан

нулирование блок секции №6 откорректированы ТЭП, Откорректированы планировоч
ные решения. Добавлена лестница, тип Н1. Добавлен второй лифт. Блок секции №3,4 
оставлены без изменений.

Проектируемое (корректировка проектной документации) одиннадцатиэтажное 
здание жилого дома со встроенными нежилыми помещениями расположено в Октябрь
ском районе г. Красноярска, по улице Копылова.

Здание состоит из 5 секций, в плане представляет из себя протяженный перимет
ральный разомкнутый объем в форме многоугольника с единым внутренним дворовым 
пространством. Проект корректировки ранее утвержденной рабочей документации шифр 
№208549-5, разработанной институтом ФГУ "КГПИИ ВНИИПИЭТ" состоит из двух 
этапов: I этап - секции №3 и 4 (не корректировались и имеют положительное заключение 
государственной экспертиз «ККГЭ» №0019-07/ККГЭ-0071-1 от 29.08.2007 г.); II этап - 
секция №5.

Принятые объемно-пространственные решения объекта капитального строи
тельства.

Секция №5.
Секция поворотная на 135о, торцевая в плане имеет сложную многоугольную
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форму с размерами в осях В/1-Н 28,24, в осях 15-27 16,7 м, 18-20 4,56 м, А/3-Г/1 14,72 м, 
13-и этажная, 48-и квартирная с составом квартир типового этажа 3, 2, 2, 3-комнатные, 
из них: 1-комнатных - 1 шт., 2-комнатных - 24 шт., 3-комнатных - 23 шт. На 1-ом этаже 
расположено помещение консьержа с санузлом, помещения общего пользования для жи
лой части дома - двойной тамбур, КУИ, мусоросборная камера, лифтовой холл, жилые 
квартиры 3, 2, 2, 1-комнатные.С 1-го по 12-ый этажи жилые, на каждом предусмотрена 
зона безопасности для МГН. 13 -ый этаж -  технический чердак.

Подземная часть секции -  1 этаж (инженерно-технические помещения)
Высота подземного этажа (от пола до плит покрытия/перекрытия) -  от 2,38 м.
Высота типового жилого этажа (от пола до плит покрытия/перекрытия) -  от 2,7 м.
Высота верхнего технического этажа (от пола до плит покрытия/перекрытия) -  2,2

м.
Высота секции (разность отметок поверхности проезда для пожарных машин и 

нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене) не превышает 50 м.
Высота объекта капитального строительства (от отм. 0,000): до верха парапета 

лестнично-лифтового блока 42,64 м; до парапета основной части секции 39,54 м.
Ограждение кровли парапет с металлическим ограждением, высотой не менее 1,2 

м (от поверхности кровли).
Кровля объекта - плоская, неэксплуатируемая, совмещенное чердачное покрытие 

с устройством организованного внутреннего водоотвода.
Покрытие кровли над лестнично-лифтовым узлом и над жилой частью преду

смотрено из двух слоёв рулонного материала «Техноэласт» ЭКП и «Техноэласт Фикс» на 
битумном праймере Технониколь по армированной стяжке из цементно-песчаного рас
твора, бумага строительная влагостойкая. Утепление покрытия кровли предусмотрено 
теплоизоляционными пенополистирольными плитами «ППС-35» толщиной 100 мм и 180 
мм, разуклонка выполнена из керамзитового гравия, пароизоляция -  Бикроэласт ТПП на 
битумном праймере по стяжке цпр по ж/б плите покрытия.

Чердачное перекрытие предусмотрено: стяжка из армированного цпр, теплоизо
ляция плитами ППС-35 толщиной 100 мм, гидроизоляция Бикроэласт ТПП по битумно
му праймкру по выравнивающей стяжке из цпр, по ж/б плите перекрытия.

На перепадах кровли более 1,0 м предусмотрены пожарные стремянки.
Абсолютная отметка 195.15 соответствующая уровню чистого пола первого этажа 

принята за условную отметку 0.000 секции №5 здания.
Принятые объемно-планировочные решения объекта капитального строитель

ства.
Нижний технический этаж.
Предназначен для размещения технических помещений (электрощитовая, ИТП, 

помещения тех подвала, узел управления).
Объемно-планировочное решение -  размещение технических помещений у 

наружных стен с устройством технического коридора вдоль дворового фасада всего до
ма.

Вход/выход в помещение ИТП, в помещения электрощитовой осуществляется че
рез коридор или непосредственно наружу.

Доступ подвального этажа предусмотрен по двум лестничным клеткам в осях 19
20 и А/3, 15/Л-М с непосредственным выходом наружу.

В подвальном этаже предусмотрено не менее двух окон размерами не менее 
0,9*1,2 м с приямками.

Для сбора воды при аварийных сбросах в помещениях предусмотрено устройство 
пола с уклоном 0,01 в сторону водосборных приямков (габариты (дли- 
на*ширина*глубина) - не менее 0,50х0,50х0,80 м), перекрытых съемными решетками.

Первый этаж.
На отметке основного уровня этажа «0,000» жилой части секции предусмотрено 

размещение входной группы жилой части (крыльцо с козырьком, двойной тамбур (габа
риты каждого тамбура при прямом движении ширина не менее -  1,5 м, глубина не менее 
-  2,3 м), лифтового холла, лестничной клетки, комнаты консьержа с санузлом, мусоро-
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камеры.
Планировка входной группы обеспечивает доступность ее для маломобильных 

групп населения.
Лестничная клетка типа Н1 в осях 15/И-К с переходом через воздушную зону от

крытой лоджии с непосредственным выходом наружу.
Секция оснащена двумя пассажирскими лифтами: - большим грузоподъемностью 

1000 кг с габаритными размерами кабины 1100x2100x2200 мм; - малым грузоподъемно
стью 400 кг. Все лифты обеспечивают сообщение надземных жилых этажей, лифты гру
зоподъемностью 1000 кг имеют функцию перевозки пожарных подразделений, а также 
предназначены для перемещения и эвакуации групп населения с ограниченными воз
можностями передвижения (на этажах где расположены квартиры в лифтовых холлах 
данных лифтов запроектированы зоны безопасности МГН в соответствии с п.15 ст. 89 
ФЗ №123 и ГОСТ Р 53296-2009).

Ширина лифтового холла принята не менее 1,5 м.
Ширина межквартирных коридоров принята не менее 1,5 м.
Каждая секция выделена глухими противопожарными стенами и имеет самостоя

тельный эвакуационный выход наружу.
Секция жилого дома оборудована мусоропроводом с мусоросборной камерой, с 

входом, изолированным от других входов глухой перегородкой и оборудованный ко
зырьком и пандусом для контейнеров, в полах камеры предусмотрен трап. Мусоросбор
ная камера выделяется перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не ме
нее REI 60 и классом пожарной опасности КО. Ствол мусоропровода выполнен из него
рючих материалов.

Предусмотрено ограждение опасных перепадов.
Типовой этаж.
На отметке основного уровня этажа секции предусмотрено размещение тамбура, 

лестничной клетки Н1, двух лифтов, внеквартирного коридора, мусоропровода, жилых 
помещений квартир.

Планировочными решениями обеспечиваются функционально обоснованные вза
имосвязи между отдельными помещениями каждой квартиры.

В составе проектируемых квартир жилой части дома имеются жилые комнаты, 
альков, кухни, санузлы совмещенные, санузлы, ванные, гардеробные, коридоры, лоджии. 
Жилые комнаты и кухни квартир имеют естественное освещение. Имеется возможность 
сквозного или углового проветривания помещений за счет откидных створок оконных 
проемов.

Общая площадь квартир на этаже каждой блок-секции не превышает 550 м2.
Лестничная клетка типа Н1 в осях 15/И-К с переходом через воздушную зону от

крытой лоджии с непосредственным выходом наружу.
Секция оснащена двумя пассажирскими лифтами: - большим грузоподъемностью 

1000 кг с габаритными размерами кабины 1100x2100x2200 мм; - малым грузоподъемно
стью 400 кг. Все лифты обеспечивают сообщение надземных жилых этажей, лифты гру
зоподъемностью 1000 кг имеют функцию перевозки пожарных подразделений, а также 
предназначены для перемещения и эвакуации групп населения с ограниченными воз
можностями передвижения (на этажах где расположены квартиры в лифтовых холлах 
данных лифтов запроектированы зоны безопасности МГН в соответствии с п.15 ст. 89 
ФЗ №123 и ГОСТ Р 53296-2009).

Ширина лифтового холла принята не менее 1,5 м.
Ширина межквартирных коридоров принята не менее 1,5 м.
Лестничные клетки типа Л1 в 9-и этажных блок-секциях и типа Н2 незадымляе- 

мые в 16-и и 14-и этажных блок-секциях.
Ограждение лоджий выполнено высотой 1,2 м, в непрерывном исполнении, обо

рудованы поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 
кН/м.

Каждая блок-секция выделена глухими противопожарными стенами и имеет са
мостоятельный эвакуационный выход наружу.
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Доступ на кровлю осуществляется из лестничной клетки через противопожарную 
дверь в каждой секции. Доступ кровли лестнично-лифтовых блоков осуществляется по 
открытой наружной пожарной лестнице 3 -го типа.

На технических этажах расположены машинное помещение лифта, техническое 
помещение.

Принятые проектные решения по наружной отделке и архитектурной вырази
тельности фасадов здания.

Наружная отделка здания выше отм. 0.000
- навесной вентилируемый фасад КРАСПАН;
- лицевая кладка из кирпича пустотелого керамического КР-л-пу 

250х120х65/1НФ/200/2,0/100 ГОСТ 530-2012 красного цвета;
Остекление лоджий -  из алюминиевого профиля пыльно-серого цвета с заполне

нием одинарным стеклом толщиной 6 мм, в качестве непрозрачного ограждения приме
няется сэндвич панель.

Витражи 1-го этажа -  из алюминиевых и стальных профилей с заполнением двух
камерным стеклопакетом.

Устройство наружного ограждения высотой 1,20 м в местах с опасным перепадом 
высот с вертикальным членением элементов.

Крыльца и стены приямков - облицовка керамогранитными плитами, цвет - тем
ный коричневый. Отделка горизонтальных поверхностей крылец- плиты с шероховатой 
поверхностью.

Устройство козырьков входов.
Принятые проектные решения по внутренней отделке помещений здания.
Внутренняя отделка помещений выполняется с применением материалов, имею

щих санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии гигиенических требова
ний (ФЗ № 52-А от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе
ления»), сертификаты пожарной безопасности, с учетом выполнения требований без
опасного и беспрепятственного перемещения инвалидов и других групп населения с 
ограниченными возможностями передвижения (МГН).

Класс пожарной опасности декоративно-отделочных материалов, разрешенных к 
использованию на путях эвакуации, соответствуют требованиям ФЗ от 22 июля 2008 г. 
№123-ФЗ.

Для отделки внутренних кирпичных стен и стен железобетонных предусматрива
ется затирка поверхностей штукатурным раствором на основе смесей сухих строитель
ных на цементном вяжущем.

Для отделки внутренних пазогребневых перегородок предусматривается затирка 
штукатурным раствором на основе смесей сухих строительных на гипсовом вяжущем.

Для отделки внутренних перегородок из ГКЛ предусматривается затирка штука
турным раствором на основе смесей сухих строительных на гипсовом вяжущем.

Предусмотрено утепление стен и потолков встроенных тамбуров утеплителем 
«Пеноплекс» с последующей обшивкой ГКЛО на металлическом каркасе.

В полах типового этажа предусмотрен слой вибро-шумоизоляции «Пенотерм 
НПП ЛЭ (К)» толщиной 8 мм, по звукоизоляционному слою предусмотрена армирован
ная цементно-песчаная стяжка М200.

В полах над нижним техническим этажом предусмотрен тепло
звукоизоляционный слой из плит ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 толщиной 80 
мм, по тепло-звукоизоляционному слою предусмотрена армированная цементно
песчаная стяжка М  200.

В конструкции пола в санузлах, комнатах уборочного инвентаря, в мусорокамере, 
в полах нижнего этажа предусмотрена гидроизоляция.

Предусмотрена предчистовая отделка квартир.
Финишная отделка помещений.
Лестничные клетки, лифтовые холлы, межквартирные коридоры, тамбуры:
• пол - стяжка, покрытие - нескользящая керамогранитная плитка ГОСТ 6787-2001 

с плинтусом на ширину плитки без подрезки. На отм. 0.000 предусмотреть теплоизоля
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цию (экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300) и армиро
ванную стяжку под покрытие

стены - улучшенная штукатурка по ГОСТ 31377-2008, шпаклевка, окраска водно
дисперсионной краской ГОСТ 28196-89; в тамбурах предусмотреть теплоизоляцию из 
минплиты по ТУ 5762-010-74182181-2012;

стены 1 этажа - керамогранитная плитка ГОСТ 6787-2001 (доп. соглашение, ди
зайн-проект)

потолок - затирка, окраска водно-дисперсионной краской ГОСТ 28196-89; потол
ки тамбуров утеплить минплитой ТУ 5762-010-74182181-2012;

потолок 1 этажа - подвесной П131 КНАУФ, шпаклевка, окраска водно
дисперсионной краской ГОСТ 28196-89;

Помещение консьержа:
пол - покрытие - линолеум на ТЗИ основе. В конструкции пола предусмотреть 

теплоизоляцию (экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300) 
и армированную стяжку под покрытие

стены - штукатурка, окраска водоэмульсионной краской по ГОСТ 28196-89; 
потолок - подвесной П131 КНАУФ, шпаклевка, окраска водно-дисперсионной 

краской ГОСТ 28196-89;
Санузел, КУИ:
пол - облицовка керамической плиткой. В конструкции полов предусмотреть теп

лоизоляцию - экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300 
толщиной 30 мм, фибростяжку и обмазочную гидроизоляцию АКВАСТОП А40;

стены - штукатурка, облицовка керамической плиткой на высоту 1800 мм, выше 
-  окраска водоэмульсионной краской;

потолок - заделка швов, шпаклевка, окраска водоэмульсионной краской;
Жилые комнаты, кухни:
пол - фибро-стяжка по звукоизоляционному материалу "Пенотерм НПП ЛЭ" 8 мм 

под покрытие линолеумом (ламинированным паркетом, керамической плиткой); 
стены - улучшенная штукатурка под оклейку обоями;
потолок - заделка швов, обеспыливающая грунтовка, натяжные потолки типа 

"Polyplast";
Коридоры, гардеробные:
пол - фибро-стяжка по звукоизоляционному материалу "Пенотерм НПП ЛЭ" 8 мм 

под покрытие линолеумом (ламинированным паркетом, керамической плиткой); 
стены - улучшенная штукатурка под оклейку обоями;
потолок - заделка швов, обеспыливающая грунтовка; окраска водоэмульсионной 

краской;
Санузлы:
пол - фибро-стяжка по звукоизоляционному материалу "Пенотерм НПП ЛЭ" 8 мм

под
покрытие керамической плиткой;
стены - штукатурка под облицовку керамической плиткой;
потолок - заделка швов, обеспыливающая грунтовка, окраска водоэмульсионной 

краской;
Технический подвал:
пол - бетонная стяжка с противопыльным покрытием; 
стены - затирка швов; 
потолок - заделка швов.
ИТП, насосные, узлы вводов и учета и т.п: 
пол - бетонный с противопыльным покрытием;
стены - затирка, окраска водоэмульсионной краской по ГОСТ 28196-89; панель -  

окраска масляной эмалью по ГОСТ 30884-2003 на высоту 1800;
потолок - затирка, окраска водоэмульсионной краской по ГОСТ 28196-89; (для 

помещений с повышенным шумом предусматривается устройство дополнительного зву
коизоляционного потолка).
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Мусорокамера:
пол - облицовка керамогранитными плитами. В конструкции пола предусмотреть 

теплоизоляцию (пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300), армированную 
стяжку с уклоном к трапу, гидроизоляцию битумную наплавляемую в 2 слоя. Гидроизо
ляцию поднять по стенам на высоту не менее 300 мм;

стены - покрытие - керамическая плитка, теплоизоляция - плиты ПЕНОПЛЭКС 
СТЕНА оштукатуренные по металлической сетке цпр толщиной 30 мм;

потолок - окраска масляной краской, теплоизоляция - плиты ПЕНОПЛЭКС СТЕ
НА оштукатуренные по металлической сетке цпр толщиной 30 мм;

Технический чердак:
пол - бетонная стяжка с противопыльным покрытием;
стены - затирка швов;
потолок - заделка швов.
Принятые проектные решения элементов заполнения проемов здания.
Оконные блоки и балконные двери предусмотрены из ПВХ профилей по ГОСТ 

30674-99 с заполнением двухкамерным стеклопакетом (СПД 4М1-12-4М1-12-И4) по 
ГОСТ 24866-2014 с поворотно-откидными створками.

Витражное остекление балконов из алюминиевого профиля по ГОСТ 22233-2001 
с заполнением одинарным стеклопакетом по ГОСТ 24866-2014.

Витражное остекление тамбуров по ГОСТ 23747-2015 из профилей алюминиевых 
по ГОСТ 22233-2001 с двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 24866-2014.

Наружные двери -  стальные ГОСТ 31173-2016, ПВХ ГОСТ 23747-2015.
Внутренние двери по ГОСТ 475-2016, ГОСТ 31173-2016, 1 класса по звукоизоля

ции (входные в квартиры).
В проекте приведены схемы открывания внутриквартирных дверей. Проектным 

решением не предусматривается установка внутриквартирных дверей.
Противопожарные двери 1-го и 2-го типа ТУ 5262-001-14861355-2014.
Входные двери в подъезд укомплектованный системой домофонной связи, уплот

няющими полимерными прокладками, ГОСТ 30778-2001, автоматическими доводчика
ми, ГОСТ 5091-78.

Входные двери, двери лестничных клеток и лифтовых холлов укомплектованный 
уплотняющими полимерными прокладками, ГОСТ 30778-2001, автоматическими довод
чиками, ГОСТ 5091-78.

Проектные решения, направленные на обеспечение естественного освещения в 
помещениях с постоянным пребыванием людей.

- предусмотрены световые проемы с отношением площади проема к площади по
ла жилых комнат и кухонь не более 1:5,5 и не менее 1:8.

- обеспечение естественного бокового освещения жилых помещений, кухонь.
- обеспечение естественного бокового освещения встроенных помещений обще

ственного назначения с постоянным пребыванием людей.
Расчетные значения показателя коэффициента естественной боковой освещенно

сти (КЕО) в жилых помещениях - от 0,50 % и более.
Расчетные значения показателя коэффициента естественной боковой освещенно

сти (КЕО) в кухнях - от 0,50 % и более.
Расчетные значения показателей продолжительности инсоляции жилых помеще

ний одноуровневых квартир жилого здания обеспечиваются не менее чем в одной жилой 
комнате 2-3-х комнатных квартир и составляют при непрерывной инсоляции: не менее 
02 ч. 00 мин. в день с 22 апреля по 22 августа (центральная зона: 58° с. ш. - 48° с. ш.), при 
прерывистой инсоляции: не менее 02 ч. 30 мин. в день с 22 апреля по 22 августа (цен
тральная зона: 58° с. ш. - 48° с. ш.).

Проектные решения и мероприятия, направленные на обеспечение звукоизоляции 
воздушного и ударного шума ограждающими конструкциями здания.

- установка входных дверей в квартиры с уплотнительными прокладками.
- основание «чистых полов» в помещениях выполняется по звукоизоляционному 

слою без устройства жестких связей (звуковых мостиков) с ограждающими конструкци
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ями здания (тип «плавающий пол»). Примыкание конструкций «плавающего» пола к 
стенам и перегородкам осуществляется через вибродемпфирующую прокладку.

- монтаж вентиляционного оборудования с помощью виброподвесов.
- заделка мест прохода воздуховодов виброакустическим герметиком на всю глу

бину прохода.
- крепление плинтусов только к стенам и перегородкам.
- установка санитарных приборов и прокладка трубопроводов в местах, исключа

ющих крепление их непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограж
дающие жилые комнаты.

- тщательная заделка стыков между внутренними ограждающими конструкциями, 
а также между ними и другими примыкающими конструкциями, исключающая возник
новение в них при строительстве и в процессе эксплуатации здания сквозных трещин, 
щелей и не плотности.

- трубы водяного отопления, водоснабжения пропускаются через междуэтажные 
перекрытия и межкомнатные стены (перегородки) в эластичных гильзах (из пористого 
полиэтилена), допускающих температурные перемещения и деформации труб без обра
зования сквозных щелей.

- кладка перегородок ведется без сквозных щелей с заполнением стыков между 
блоками на всю глубину цементно-песчаным раствором. После монтажа стены, меж- 
квартирные и межкомнатные перегородки тщательно оштукатуриваются безусадочным 
раствором.

- применение лифтовых установок с низкими шумовыми характеристиками.
- устройство витражного остекления балконов квартир, примыкающих к жилым 

комнатам.
Окончательная оценка звукоизоляции воздушного и ударного шума внутренними 

ограждающими конструкциями здания должна проводиться на основании натурных ис
пытаний по ГОСТ 27296-2012.

Расчетные показатели индексов изоляции воздушного шума внутренними ограж
дающими конструкциями:

Перекрытия между помещениями квартир более нормативного (минимального) 
значения: 52 дБ (таблица 2 СП 51.13330.2011);

Перекрытия, отделяющие помещения квартир от помещений офисов более норма
тивного (минимального) значения: 52 дБ (таблица 2 СП 51.13330.2011);

Стены и перегородки между квартирами более нормативного (минимального) 
значения: 52 дБ (таблица 2 СП 51.13330.2011);

Стены и перегородки между помещениями квартир и помещениями общего поль
зования более нормативного (минимального) значения: 52 дБ (таблица 2 СП
51.13330.2011);

Перегородки между комнатами в квартире более нормативного (минимального) 
значения: 43,0 дБ (таблица 2 СП 51.13330.2011);

Перегородки между комнатой в квартире и санузлом более нормативного (мини
мального) значения: 47,0 дБ (таблица 2 СП 51.13330.2011);

Входные двери квартир, выходящие в помещения общего пользования более нор
мативного (минимального) значения: 32 дБ (таблица 2 СП 51.13330.2011);

Расчетные показатели индексов приведенного уровня ударного шума внутренни
ми ограждающими конструкциями:

Перекрытия между помещениями квартир менее нормативного (максимального) 
значения: 60 дБ (таблица 2 СП 51.13330.2011);

Перекрытия, отделяющие помещения квартир от помещений общего пользования 
менее нормативного (максимального) значения: 60 дБ (таблица 2 СП 51.13330.2011).

Перекрытия, отделяющие помещения квартир от помещений офисов менее нор
мативного (максимального) значения: 60 дБ (таблица 2 СП 51.13330.2011).

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
Строительно-климатическая зона - IB.

П оложительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Корректировка проектной документации объекта
капитального строительства "г. Красноярск. Ж илой дом по ул. Копылова. Здание № 5. Вторая очередь строительства. I, II этап»



Расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 37 С.
Расчетная снеговая нагрузка -  1,8 кПа (III район).
Нормативное значение ветрового давления -  0,38кПа (III район).
Сейсмичность площадки строительства -  6 баллов.
Корректировка проектной документации по объекту: «Корректировка проектной 

документации объекта капитального строительства "Жилой дом по ул. Копылова. Здание 
№5. Вторая очередь строительства. I этап -  Блок-секции №3,4. II этап -  Блок секция №5» 
выполнена в связи с упразднением блок секции №6 и увеличением этажности блок сек
ции №5.

Блок-секции № 3,4 оставлены без изменений и соответствуют положительному 
заключению государственной экспертизы №0019-07/ККГЭ-0071-1 выданному Краевым 
Государственным Учреждением «Красноярская Краевая Государственная Экспертиза» 
29 июня 2007 года.

Блок-секция №5.
Здание в плане имеет сложную многоугольную форму размеры 37,5х18,0м.
Здание 13- этажное с тех.подвалом и тех.чердаком.
Высота типового этажа жилой части 3,0 м, тех.этаж высотой 2,38 м.
Конструктивная схема здания -  стеновая. Основными несущими элементами яв

ляются несущие кирпичные стены, с продольным и поперечным расположением в плане.
Здание имеет ядро жесткости, выполненное из кирпичных стен вокруг лестнич

ной клетки и лифтовых шахт.
Общая устойчивость здания обеспечивается жесткостью продольных и попереч

ных кирпичных стен, жесткими дисками перекрытий и покрытий из сборных пустотных 
плит.

Лестничные марши сборные железобетонные. Лестничные площадки сборные из 
ребристых плит с шарнирным опиранием на несущие кирпичные стены.

Стены - кирпичная кладка толщиной 900 мм, 770 мм, 510 мм, 380 мм из полно
телого кирпича КР-р-по 250^120х65/1НФ/125(100)/2,0/50/ ГОСТ 530-2012 на цементно
песчаном растворе М150(100,50)

Фундаменты здания выполнены на свайном основании, основанием служат су
глинки, супеси твердые. 13-этажное здание опирается на ленточный ростверк толщиной 
0,6 м. Сваи приняты забивные железобетонные составные L=18,20,22, 24м по серии
1.011.1-10.

Армирование ростверка предусмотрено арматурными стержнями 0 12,18,22 
А500С по ГОСТ 34028-2016 с шагом 150...300мм. Класс бетона В25, марка по морозо
стойкости F150, водопроницаемости W6, под ростверком выполнена подготовка толщи
ной 100 мм из бетона В7,5

Армирование плиты предусмотрено арматурными стержнями 0 10 А500С по 
ГОСТ 34028-2016 с шагом 100,200мм.

Подвальный этаж высотой 2,97м, выполнен из блоков ФБС, с армированием угло
вых зон сетками из стержней 08 А500С по ГОСТ 34028-2016 и устройством обвязочной 
балки в уровне низа плит перекрытия.

Гидроизоляция стен подземной части здания - наплавляемая «Техноэласт ЭПП» 
ТУ5774-003-00287852-99 в 1 слой (ГОСТ 2678-94).

Для обеспечения несущей способности стен, при проектировании предусмотрено 
армирование стен сетками из стержней 04 Вр-1 по ГОСТ 6727-80:

Толщина несущих стен различная: 770 мм, 640мм, 510 мм, 380 мм.
Характеристики основного несущего слоя кирпичной (армированной) кладки:
1-4 этажи - кирпич КОРПо 1НФ/125/2,0/25/ГОСТ530-2012, раствор М150, арми

рование кладки через 4 ряда;
5-12 этажи - кирпич КОРПо 1НФ/125/2,0/25/ГОСТ530-2012, раствор М100, арми

рование кладки через 4 ряда;
Для стен толщиной 380 мм армирование выполнить через 4 ряда кладки по все 

высоте. Стены толщиной 380мм с частым расположением вентканалов армируются сет
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ками по всей высоте здания.
В уровне низа плит перекрытия 5, 8,11этажей выполнен арматурный пояс по всем 

наружным и внутренним стенам.
На остальных этажах в уровне низа плит перекрытия выполнены анкерные сетки 

из арматуры диаметром 8 А500С по ГОСТ 34028-2016:
- в местах пересечения наружных и внутренних стен
- в углах стен
- в местах пересечения внутренних стен.
Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1 - 1 вып. 1,2, 3.
Пилоны переменного сечения толщиной 510 мм. Армирование выполнено анало

гично основным стенам.
Перекрытия запроектированы из пустотных плит толщиной 220 мм. Плиты рас

полагаются между несущими стенами с пролетом модульного значения, имеют шарнир
ное опирание по двум сторонам и работают по однопролетной расчетной схеме. Все 
сборные плиты перекрытий и покрытий имеют анкеровку с кирпичными стенами и меж
ду собой.

Балконные плиты сплошные железобетонные толщиной 140 мм защемлены в не
сущий слой кирпичной кладки.

Перекрытия типовых этажей выполнены из плит по серии 1.141-2 вып 2, 1.141-1. 
вып. 60, вып. 64, плиты по чертежам КЖБМК, 1.041.1-2 вып. 1,5; ИИ 04-4 вып. 32 под 
нагрузку 800 кг/м2 и индивидуальные монолитные плиты.

Индивидуальные плиты перекрытия сборные железобетонные толщиной 140 мм. 
Бетон класса В15, В25, армирование выполнено сетками в верхней и нижней зоне из ар
матуры диаметром 8, 12, 16 А500С по ГОСТ 34028-2016.

Монолитные участки толщиной 220 мм, выполнены из бетона класса В15, арми
рование сетками в верхней и нижней зоне из арматуры диаметром 8, 10 А500С по ГОСТ 
34028-2016.

Для отдельных участков выполнены балки из швеллера 20П по ГОСТ 8240-97.
Лестничные марши сборные железобетонные по серии 1.151.1, опираются на 

лестничные площадки ребристые по серии1.115.2-8.
Ограждение лестниц -  металлическое.

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содер
жание технологических решений»

Подраздел 1 «Система электроснабжения».
ТУ для присоединения к электрическим сетям от 15.08.2018г., выданы ООО «Си

бирские коммунальные системы»
Проект электроснабжения жилого дома выполнен на основании и в соответствии 

с требованиями технических условий №3-В/2018 от 22/01/2018 выданных ООО «Энерго- 
зори»

Категория электроснабжения -II.
Максимальная мощность присоединения -916кВт (370кВт первая очередь строи- 

тельтсва, 546 кВт вторая очередь строительства)
Основной источник питания: РП№195 10/0,4кВ, ТП №8132 10/0,4кВ
Резервный источник питания РП №195 10/0,4кВ, ТП №8132 10/0,4кВ.
Резервный источник питания: ПС220кВ левобережная, яч. 6кВ №116.
Класс напряжения в точке присоединения -0,4кВ
Точка присоединения к сетям -  РУ-0,4кВ ТП №8132 10/0,4кВ.
Корректировкой проекта были приняты следующие решения:
Сети 0,4кВ
Каждое ВРУ жилого дома (вторая очередь строительства) секций 3,4,5 (ВРУ3, 

ВРУ 5 жилой части и ВРУ 4 встроенных нежилых помещений) запитано двумя взаимо- 
резервируемыми кабелями марки АВБбШв-1,0 расчетных сечений, с разных секций шин 
ТП №8132. Прокладка кабельных линий предусмотрена в траншеях по типовому альбо
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му А11-2011, пересечения с подземными коммуникациями и автомобильными проезда
ми предусматриваются в двустенных трубах ПНД. Сечения кабелей 0,4кВ выбраны по 
длительно допустимому току и проверены на допустимую потерю напряжения в нор
мальном и аварийном режимах. Под автодорогой кабели прокладываются на отм 1,0 м от 
планировочной отметки земли.

Сеть наружного освещения выполнена консольными светодиодными светильни
ками, установленными на опорах высотой 6м с кабельным подводом питания.

Мощность светильников, расстановка опор на плане приняты из расчета создания 
освещенности: 10лк для игровых, спортивных площадок, 4лк для проездов и тротуаров, 
6лк для мест парковок автомобилей, 2 лк для пешеходных дорожек.

Электропитание и управление наружным освещением выполняется от шкафа 
уличного освещения ШУО, установленного в электрощитовой жилого дома. Управление 
наружным освещением предусматривает возможность автоматического управления -  от 
фотореле шкафа ШУО, с возможностью ручного управления.

Сеть наружного освещения выполняется кабелем марки АВБбШв расчетного се
чения на глубине 0,7м от планировочной отметки земли в ПНД трубах.

Внутреннее электрооборудование и электроосвещение
Жилая часть
Основными потребителями электроэнергии жилого дома являются
- Электробытовые приборы квартир (осветительные приборы, стационарные 

электрические плиты мощностью 8,5кВт, стиральные машины, переносная электробыто
вая техника);

- лифты;
- общедомовые осветительные и силовые нагрузки;
- санитарно-техническое оборудование.
По степени надежности электроснабжения электроприемники жилой части дома 

относятся к потребителям II категории, и частично I категории. К  нагрузкам I категории 
относятся -  освещение безопасности, эвакуационное освещение, лифты, ИТП, насосная, 
противопожарные системы (подпор воздуха и дымоудаление в секции 5), огни светоза- 
граждения.

Основные показатели проекта:
Напряжение сети 380В
Расчетная мощность ВРУ3 167,3кВт
Расчетная мощность ВРУ5 147,6кВт
Расчетная мощность на шинах ТП с учетом наружного освещения и нагрузок 

встроенных помещений) 476,5 кВт.
Для электропитания потребителей на первом этаже третьей секции и в сухом тех

ническом подвале 5 секции в электрощитовых предусмотрена установка ВРУ, состоящих 
из вводной и распределительной панели с автоматическими выключателями на вводе и 
отходящих линиях.

От этих ВРУ запитаны электроприемники II категории.
Для питания электроприемников первой категории в электрощитовых предусмат

ривается установка ВРУ, имеющих в своем составе АВР. Распределение электроэнергии 
по нагрузкам I категории выполнено в модульных распределительных шкафах, имеющих 
автоматические выключатели на вводах и отходящих линиях.

ВРУ первой категории запитаны от вводных панелей ВРУ, после аппарата управ
ления на вводе, перед аппаратом защиты.

От распределительных панелей ВРУ по магистральной схеме запитываются этаж
ные щитки питания квартир типа ЩЭ. ЩЭ монтируются в электронишах на каждом жи
лом этаже.

ЩЭ комплектуется для каждой квартиры выключателем нагрузки 63А на вводе, 
счетчиком электроэнергии 5-60А кл. точности 1 и автоматическим выключателем 63А на 
отходящей линии каждой квартиры для каждой квартиры. Щитки укомплектованы ро
зетками 220А, 16А для уборочных механизмов.

Ввод в квартиру -220В. ЩК (щиток квартирный модульного исполнения) ком
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плектуется выключателем нагрузки 63А на вводе, распределительными автоматически
ми выключателями 40А, 16А и 25А. На линиях, питающих штепсельные розетки преду
сматривается установка УЗО 30м A.

Общий учет электроэнергии жилой части дома производится счетчиками актив
ной энергии класса точности 1 трансформаторного включения через трансформаторы 
тока кл.точности 0,5, установленными на вводных панелях ВРУ3, ВРУ 5, и счетчиками 
класса точности 1 прямого включения на вводе ВРУ -  АВР (ППУ). Учет электроэнергии 
квартир предусматривается -  в этажных щитках. Отдельный учет предусматривается для 
общедомовых нагрузок жилой части дома. Типы счетчиков обеспечивают их интеграцию 
в систему АСКУЭ.

Согласно ТУ коммерческий учет предусмотрен в отходящих ячейках РУНН-0,4кВ 
трансформаторной подстанции.

В санузлах квартир устанавливаются светильники II класса защиты.
В помещениях квартир устанавливаются розетки с защитными «шторками» и с 

третьим заземляющим контактом.
Для систем дымоудаления и подпора воздуха предусматриваются комплектные 

шкафы управления.
В помещениях ИТП и насосной устанавливаются шкафы управления, поставляе

мые комплектно с оборудованием.
Лифтовые установки подключаются от вводных устройств, поставляемых с лиф

тами.
Проектом предусматривается:
- автоматическое включение систем противодымной защиты в случае воз

никновения пожара при срабатывании прибора пожарной сигнализации;
- дистанционное управление системами дымоудаления и подпора воздуха от 

ручных извещателей пожарной сигнализации
- автоматическое управление эвакуационным освещением переходных лод

жий, лестничных клеток, входов, номерных знаков дома - от фотореле;
- автоматическое управление рабочим освещением общедомовых помеще

ний (поэтажных коридоров, тамбуров, лестничных клеток) от датчиков движения.
Согласно главе 6.1; 6.2 ПУЭ в помещениях жилого дома предусмотрено рабочее, 

аварийное (резервное и эвакуационное) и ремонтное освещение.
Рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях. Резервное -  в техниче

ских помещениях, в электрощитовой, в венткамерах, в насосной, ИТП. Эвакуационное 
освещение предусмотрено на входах, на лестничных клетках, лифтовых холлах, поэтаж
ных коридорах, балконах для выхода на незадымляемую лестничную клетку. К сети ава
рийного освещения присоединяются светильники освещения знаков номера дома, свето
вые указатели подъездов и пожарных гидрантов.

Резервное освещение предусматривается во всех технических помещениях.
Для ремонтного освещения 36В предусмотрены ящики ЯТП-0,25 с понижающим 

разделительным трансформатором в электрощитовых и других технических помещени
ях.

Система общего освещения обеспечивает нормируемое значение освещенности 
помещений. Для освещения общедомовых помещений применяются светодиодные све
тильники. Светильники выбраны в соответствии с условиями среды и назначения поме
щений. При установке на высоте ниже 2,5 м в помещениях повышенной опасности и 
приняты светильники класса защиты II.

Управление освещением выполняется посредством выключателей и автоматов со 
щитов. Управление эвакуационным освещением лестничных клеток, переходных лоджий 
б, входов, номерных знаков, пожарных гидрантов -  автоматическое от фотореле, обще
домовых помещений (поэтажных коридоров, тамбуров, лестничных клеток) -от датчи
ков движения.

Распределительные и групповые общедомовые сети запроектированы кабелями 
ВВГнг(А)-LS расчетного сечения.

Электропроводки выполняются сменяемыми:
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Распределительные магистрали -питающие этажные щитки жилой части дома -  
кабелями ВВГнг(А)-LS расчетного сечения в ПВХ трубах и на кабельных конструкциях 
в лотках с крышкой (не ниже IP20) по техническому этажу.

Групповые сети квартир -  скрыто кабелем ВВГнг(А)-LS 3х6мм2, 3х1,5мм2, 
3х2,5мм2 в штрабах под штукатуркой и в трубах в пустотах плит перекрытия.

Проводники дополнительной системы уравнивания потенциалов скрыто прово
дом ВВГнг-LS 1х4мм2 скрыто под штукатуркой.

Общедомовые сети в техпомещениях, сети шахт лифтов -  открыто кабелем 
ВВГнг(А)-LS по стенам, перекрытию, по кабельным конструкциям.

Стояки общедомовых сетей рабочего освещения -скрыто кабелем ВВГнгLS в 
ПВХ трубах.

Кабели питания противопожарных устройств -  кабелями ВВГнг-FRLS, в ПВХ- 
трубах, проложенных в электронишах и открыто по стенам и перекрытиям в техниче
ских помещениях, в ПВХ трубах стояки общедомовых сетей эвакуационного освещения, 
на кабельных конструкциях в электрощитовой. Взаиморезервируемые питающие кабели 
прокладываются на разных лотках или отделяются огнеупорной перегородкой огнестой
костью не менее EI45.

Сечения кабелей выбраны по допустимому току нагрузки, проверены по потере 
напряжения в сети и режиму КЗ.

Сети защищены от перегрузки, согласно п.п. 3.1.10, 3.1.11 ПУЭ.
Проектом предусмотрено светозаграждение на кровле секции 5.
Встроенные нежилые помещения
Основными потребителями электроэнергии встроенных нежилых помещений яв

ляются:
- электроосвещение;
- розеточная сеть;
- санитарно-техническое оборудование (вытяжные вентиляторы);
- приборы пожарной сигнализации.
Основные показатели проекта:
Напряжение сети 380В
Расчетная мощность встроенных
помещений 60,8кВт
По степени надежности электроснабжения электроприемники встроенных нежи

лых помещений относятся к потребителям III и, частично, I-ой категорий.
К нагрузкам I-ой категории относятся эвакуационное освещение, приборы ПС.
Электропитание потребителей встроенных помещений принято от отдельных 

ВРУ5, ВРУ6 с функцией АВР для каждой секции, которые располагается в электрощито- 
вых жилого дома. От ВРУ соответствующей секции запитываются распределительные 
панель (ЩГП) с выключателем нагрузки на вводе и автоматическими выключателями на 
отходящих линиях. От ЩГП запитываются щитки встроенных помещений культурно
досугового учреждения (ЩРО). В качестве распределительных щитов приняты модуль
ные шкафы, укомплектованные автоматическими выключателями и дифференциальны
ми автоматическими выключателями (УЗО) для розеточных групп.

Приборы ПС и указатели «выход» на путях эвакуации приняты с автономными 
источниками питания, рассчитанными не менее чем на 1 час автономной работы.

Общий учет электроэнергии производится счетчиком активной энергии первого 
класса точности, установленным в ВРУ, а также счетчиками расчетного учета активной 
энергии первого класса точности на вводе щитков ЩРО.

Типы счетчиков обеспечивают их интегрирование в систему АСКУЭ.
Для питающих и распределительных сетей встроенных нежилых помещений ис

пользуются кабели марки ВВГнг-LS, ВВГнг-FRLS, расчётного сечения. Электропровод
ки выполняются:

- открыто по перекрытиям креплением скобами и на кабельных конструкциях в 
техническом подвале и в электрощитовой -питающие кабели от ЩГП до ЩРО;

- вертикальные стояки питающих кабелей -  в трубах ПВХ;
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- в штрабах под штукатуркой и в пластиковых кабельных-каналах по стенам и пе
рекрытию в помещениях КДУ;

- в пластиковых кабель-каналах по импосту витражей, и за реечным потолком в 
наружных остекленных тамбурах.

Сечение кабелей выбраны по допустимому току нагрузки и проверены по потере 
напряжения в сети и режиму короткого замыкания.

Во встроенных нежилых помещениях предусматриваются следующие виды осве
щения:

- рабочее (общее и местное - 220В);
- аварийное (эвакуационное - 220В).
Система общего освещения обеспечивает нормируемое значение освещенности 

помещений, согласно назначению.
Исполнение светильников соответствует классу и назначению помещений, где 

они устанавливаются.
Рабочее освещение выполняется во всех помещениях. Во встроенных нежилых 

помещениях с нормальной средой устанавливаются светильники со степенью защиты 
IP20, во влажных - со степенью защиты IP44. Освещение входов в здание предусматри
вается светодиодными светильниками IP54.

Для подключения местного освещения и переносных электроприборов устанавли
ваются розетки 220В с заземляющими контактами.

На линиях, питающих штепсельные розетки, в соответствии с требованиями ПУЭ, 
предусматривается установка устройств защитного отключения с током утечки 30мА.

Эвакуационное освещение предусматривается в тамбурах, санузле для МГН, ко
ридорах, на входах, помещениях площадью более 60 м2.

Указатели «выход» на путях эвакуации имеют аккумуляторные источники пита
ния не менее чем на 1 час автономной работы.

Управление рабочим и аварийным освещением предусматривается из обслужива
емых помещений или вне помещений в зависимости от назначения и категории помеще
ний.

Заземление и защитные меры безопасности
Питание электроприемников проектируемых объектов предусмотрено от сети, 

напряжением 380/220В с глухозаземленной нейтралью. Защитное заземление -  1N-C-S. 
Защитное заземление предусмотрено в соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЭ.

Для защиты от поражения электрическим током применяются: защитное заземле
ние, автоматическое отключение питания, уравнивание потенциалов.

Металлические корпуса стационарных и переносных электроприемников зазем
лены, для этого используется РЕ-проводник.

На вводе в здание предусмотрена основная система уравнивания потенциалов пу
тем объединения основных защитных проводников, основных заземляющих проводни
ков, металлических труб коммуникаций, вводимых в здание, металлических элементов 
строительных конструкций, металлических воздуховодов вентиляции, системы молние- 
защиты с главной заземляющей шиной.

Металлоконструкции для прокладки кабелей заземляются в начале и конце трасс.
В качестве ГЗШ приняты шины РЕ ВРУ.
Все ГЗШ объединены между собой проводником уравнивания потенциалов (ст. 

40х4мм).
В венткамерах и электрощитовых все металлические нетоковедущие части элек

трооборудования присоединены к существующей дополнительной системе уравнивания 
потенциалов: стальной полосе 40х5мм и проложенной по стенам по периметру помеще
ний.

Для ванных комнат в квартирах жилого дома и в КУИ встроенных нежилых по
мещений предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов.

Молниезащита здания выполнена по III категории, в соответствии с требованиями 
РД 34.21.122-87. В качестве молниеприемника используется металлическая сетка из кру
га 10мм, с размером ячейки не более 10х10м, уложенная на кровлю держателями. Мол-

П оложительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Корректировка проектной документации объекта
капитального строительства "г. Красноярск. Ж илой дом по ул. Копылова. Здание № 5. Вторая очередь строительства. I, II этап»



ниеприемник соединен по периметру здания с помощью токоотводов (сталь 10) с шагом 
не более чем 20м с контуром повторного заземления и молниезащиты.

По периметру здания на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли на расстоя
нии не менее 1м от стен здания прокладывается наружный контур из оцинкованной по
лосовой стали 40х5мм. Спуски к заземлителям выполнить не реже, чем через 20м откры
то по наружным стенам здания, не ближе, чем в 3-х метрах от входов, и в местах, не до
ступных для прикосновения людей.

Заземляющее устройство защитного заземления электроустановок здания и мол- 
ниезащиты принято общее.

Подраздел «Системы водоснабжения». Подраздел «Системы водоотведения».
Корректировка проектной документации по объекту: «Корректировка проектной 

документации объекта капитального строительства "Жилой дом по ул. Копылова. Здание 
№5. Вторая очередь строительства. I этап - Блок секция №3,4. II этап -  Блок секция №5» 
выполнена в связи с упразднением блок секции №6 и увеличением этажности блок сек
ции №5 .

Система водоснабжения.
В связи с увеличением этажности в блок секции №5 и упразднением блок секции 

№6 откорректированы наружные сети водоснабжения. В блок секции №5 из-за увеличе
ния числа этажей добавлена система внутреннего пожаротушения. Блок секции №3,4 
оставлены без изменений.

Система водоотведения.
В связи с увеличением этажности в блок секции №5 и упразднением блок секции 

№6 откорректированы наружные сети водоотведения. Блок секции №3,4 оставлены без 
изменений.

Наружные сети водоснабжения и водоотведения
В соответствии с техническими условиями источником водоснабжения жилого 

дома по ул.Копылова здание №5 I и II очередь строительства является водопровод 0 160 
мм ЗАО ПСК "Союз" с гарантированным напором 50 м.вод.ст.

Для обеспечения надежного снабжения холодной водой проектируемого здания 
№5 II очередь строительства (блок секция 3,4,5) предусмотрен один ввод водопровода 
0 90х5,4 мм в блок секцию №4, рассчитанный на хозяйственно-питьевой расход с учетом 
ГВС. Точкой подключения является проектируемый водопроводный колодец В-1, уста
новленный на на проектируемой водопроводной сети к I первой очереди строительства. 
Ввод водопровода запроектирован из напорных полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 
SDR17 по ГОСТ 18599-2001.

В пределах площадки вскрыты грунты, обладающие просадочными свойствами II 
типа. Ввод водопровода от здания до контрольного колодца проложен в водонепроница
емом ж/б канале по серии 3.006.1-8 на опорных подушках ОП-2 с уклоном в сторону 
контрольного колодца. Расстояние от дна канала до дна колодца принято 0,7 м. Стенки 
колодца на высоту 1,5 м и его днище гидроизолируются. Далее водопроводная сеть про
ложена на поддонах из ж/б лотков по серии 3.006.1-8 с дренажным слоем 100 мм, песча
ной подушкой 100 мм и обратной засыпкой песчано-гравийным грунтом (ПГГ) с вклю
чением не более 20 мм, с послойным уплотнением, обеспечивающего уплотнение грунта 
с коэффициентом Ксот не менее 0,95. Над верхом трубы, обязательно устройство защит
ного слоя из песчаного или мягкого грунта толщиной 300 мм. Водопроводные сети уло
жены на естественное основание с уплотнением грунта на глубину 0,3 м, под колодцы. 
Колодцы на сети выполнены из сборных, железобетонных элементов по ТПР 901-09
11.84.

Наружное пожаротушение осуществляется из 2-х проектируемых пожарных гид
рантов, расположенных на проектируемых водопроводных сетях 0 160 мм I очереди 
строительства, автонасосами.

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 25 л/с.
Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от блок секции №5 предусмотрен самоте
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ком одним выпуском в проектируемую дворовую канализационную сеть 0 150 мм, которая 
подключается в проектируемые сети I очереди строительства. Точкой подключения являет
ся проектируемый смотровой колодец 8. Далее стоки поступают согласно техническим 
условиям в коллектор 0 200 мм ЗАО ПСК "Союз". Канализационный выпуск от блок секции 
№5 выполнен в водонепроницаемым ж/б канале по серии 3.006.1-8 на опорных подушках 
ОП-2 с уклоном в сторону контрольного колодца. Расстояние от дна канала до дна колодца 
принято 0,7 м. Стенки колодца на высоту 1,5 м и его днище гидроизолируются. Колодцы на 
сети выполнены из сборных железобетонных элементов 0 1000 мм по ТП 901-09-22-84. При 
открытом способе прокладки сети уложены в на естественное основание с уплотнением 
грунта на глубину 0,6 м, под колодцы 1,0 м до плотности сухого грунта не менее 1,65 
кгс/см2 на нижней границе уплотненного слоя.

При пересечении проектируемых сетей канализации с водопроводом I очереди 
строительства (канализация располагается выше водопровода), канализационные сети 
выполнены из труб высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ, а водопро
водные сети проложены в канале.

Внутренние сети водоснабжения и водоотведения
Проектируемая блок секция №5 жилого дома оборудована следующими системами 

водопровода :
- сети хозяйственно-питьевого водопровода;
- сети противопожарного водоснабжения;
- сети горячего водоснабжения.
В блок секция №5 выполнены раздельные системы хозяйственно-питьевого и проти

вопожарного водопровода.
Система хозяйственно-питьевого водопровода обеспечивает подачу холодной во

ды к санитарно-техническим приборам внутренним и наружным поливочным кранам, 
спринклерному оросителю в мусорокамере и к устройству для очистки, промывки, дез
инфекции и автоматического пожаротушения ствола мусоропровода, к теплообменникам 
в ИТП для приготовления горячей воды. По периметру жилого дома предусмотрены 
наружные поливочные краны 0 25 мм.

Система внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода принята с нижней раз
водкой с тупиковыми ответвлениями к потребителям. Магистральные и разводящие сети 
проложены под потолком подвала. Отключающая арматура установлена на вводе в здание у 
водомерного узла, у основания стояков, на ответвлениях от магистральных сетей, на ответв
лениях в каждую квартиру. Спуск воды из стояков предусмотрен через спускные вентили. В 
санузлах в каждой квартире предусмотрено подключение электрических водонагревате
лей и стиральных машин.

- Трубопроводная арматура (запорная и спускная, фильтры сетчатые, клапаны 
обратные) приняты фирмы "Royal Termo".

Внутреннее пожаротушение осуществляется через выведенные наружу патрубки с 
соединительными головками для присоединения рукавов пожарных машин. Система 
противопожарного водопровода принята кольцевая. Закольцовка системы осуществляет
ся по магистрали и стоякам. Пожаротушение осуществляется из пожарных кранов 0 50 
мм с диаметром спрыска ствола 0 16 мм и длиной рукава 20 м из расчета две струи по 
2,6 л/с, которые размещены в пожарных шкафах ШПК-310 Н, выполненных по НПБ 151
2000. В электрощитовой установлены два огнетушителя ОУ-5, в насосной хозяйственно
питьевого водоснабжения блок секция №4 установлено два огнетушителя ОП-5. Отклю
чающая арматура на сети противопожарного водопровода установлена на полукольцах и 
у основания стояков. В каждой квартире предусмотрена установка первичного устрой
ства внутриквартирного пожаротушения "Роса" по ТУ 4854-048-00226827-01 на ранней 
стадии возникновения пожара. В мусорокамере и в верхней части ствола мусоропрово
дов установлены системы автоматического пожаротушения. В мусорокамере установлен 
спринклерный ороситель типа СВНо 12-Р6803 с диаметром выходного отверстия 12 мм и 
температурой вскрытия теплового замка 68°С.
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Качество воды, подаваемой из наружных сетей, соответствует требованиям Сан- 
ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центра
лизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Общий расход воды на хозяйственно питьевые нужды (с учетом ГВС) блок сек
ции №3, 4, 5 составляет:

- Жилая часть 73,35 м3/сут, 9,22 м3/ч, 3,92 л/с.
- Нежилая часть (офисы) 1,03 м3/сут, 0,94 м3/ч, 0,6 л/с.
Расход на полив территории и газонов 5,29 м3/сут.
Итого 81,67 м3/сут, 10,16 м3/ч, 4,52 л/с.
Расход воды на хозяйственно питьевые нужды (с учетом ГВС) блок секции №5 

составляет: 36,29 м3/сут, 5,53 м3/ч, 2,49 л/с.
Гарантированный свободный напор в существующих сетях составляет 50 

м.вод.ст.
Потребный напор в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения блок секции 

№5 составляет 71,04 м.вод.ст.
Необходимый напор в системах хозяйственно-питьевого водопровода и горячего 

водоснабжения II очереди строительства жилого дома обеспечивается насосной установ
кой повышения давления фирмы "ANTARUS" (1 рабочих, 1 резервный) производитель
ностью 3,92 л/с, напором 26,0 4м. Установка с частотным преобразователем, поставля
ются в комплекте с фундаментной рамой, со шкафами управления, датчиками по давле
нию и сухому ходу, с гидробаком, напорным и всасывающим коллекторами, на которых 
устанавливаются гибкие виброизолирующие вставки. Управление насосами автоматиче
ское и местное. Стены и потолок насосной изолируются звукопоглощающими материа
лами.

Для снижения избыточного напора у водоразборной арматуры на ответвлениях в 
квартирах с 1 -го по 7-ой этажи включительно запроектированы регуляторы давления 
КФДР-М "Нептун".

Для снижения избыточного напора у пожарных кранов перед соединительной го
ловкой предусматривается установка диафрагм 0 15 мм на 1, 2, 3 этажах; 0 1 6мм на 4, 5, 
6 этажах; 0 17 мм на 7, 8, 9 этажах.

Внутренние сети хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнены из водога
зопроводных оцинкованных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75*, соединяемых на 
сварке в среде углекислого газа. Внутренние сети противопожарного водопровода вы
полнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Магистральные трубо
проводы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения проложены под 
потолком подвала и изолированы от конденсации влаги: изоляция -" Energoflex Super" 
толщиной 13 мм.

Подводки к санитарно-техническим приборам выполнены из полипропиленовых 
труб тип PPRSPN 25. Неизолированные трубопроводы окрашены масляной краской за 2 
раза.

Для учета водопотребления на вводе водопровода в блок секции №4 установлены 
водомерные узлы для жилой и встроенной части II очереди строительства.

Для жилой части установлен водомерный узел с турбинным счетчиком марки 
«ВСХНд-40» с импульсным выходом, производства ОАО "ЗАВОД ВОДОПРИБОР", учиты
вающий общий расход воды на холодное и горячее водоснабжение. Для встроенной части 
установлен водомерный узел с крыльчатым счетчиком марки "ВСХд-20" с импульсным вы
ходом. На ответвлении в ИТП блок секции №3, 5 установлен крыльчатый счетчик ВСХд-32. 
На ответвлениях в каждую квартиру и в каждое коммерческое помещение устанавливаются 
крыльчатые счетчики холодной и горячей воды марки ВСХд-15 и ВСГд-15 класс А с им
пульсным выходом, производство ЗАО "Тепловодомер", с фильтрами перед ними и обрат
ными клапанами после них.

Горячее водоснабжение предусмотрено по закрытой схеме с использованием во
ды питьевого качества. Индивидуальный тепловой пункт (ИТП), располагается в подвале 
в блок секции №5.
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Система горячего водоснабжения жилой части запроектирована с нижней развод
кой с парными стояками. Магистральные сети проложены под потолком подвала. Для 
поддержания в точках водоразбора температуры воды не ниже 60°С и не выше 65°С в 
местах водоразбора предусмотрена циркуляция горячей воды по магистралям и стоякам. 
Циркуляционные стояки объединяются до 7 стояков и присоединяются к сборному цир
куляционному трубопроводу системы. Для автоматического поддержания требуемой 
температуры горячей воды и уменьшения расхода циркуляционной воды у основания 
циркуляционных стояков установлены термостатические балансировочные клапаны 
фирмы «DANFOSS».

Отключающая арматура установлена у основания стояков, на ответвлениях от ма
гистральных сетей, на ответвлениях в каждую квартиру, в каждое коммерческое поме
щение. Спуск воды из стояков предусмотрен через спускные вентили. Устройство для 
выпуска воздуха предусмотрено в верхних точках трубопроводов систем горячего водо
снабжения через водоразборную арматуру. При проектировании системы горячего водо
снабжения предусмотрена компенсация температурного изменения длины труб:

- на подающих и циркуляционных стояках горячего водоснабжения в секциях 
№3,4 устанавливаются по одному сильфонному компенсатору на 6 этаже и неподвижные 
опоры на 4 и 9 этажах, а в секции №5 устанавливаются по одному сильфонному компен
сатору на 8 этаже и неподвижные опоры на 5 и 13 этажах; Для снижения избыточного 
напора у водоразборной арматуры на ответвлениях в квартирах с 1 -го по 7-ой этажи 
включительно запроектированы регуляторы давления КФДР-М "Нептун".

В ванных комнатах в каждой квартире предусматривается установка электриче
ских полотенцесушителей.

Трубопроводная арматура (запорная и спускная, фильтры сетчатые, клапаны об
ратные) приняты фирмы "Royal Тепло". Для снижения теплопотерь трубопроводы го
рячего водоснабжения, кроме подводок к приборам, изолированы:магистральные трубо
проводы по повалу:

- изоляция "Energoflex Super" толщиной 13 мм;
- стояки подающих и циркуляционных трубопроводов изоляцией "Energoflex Su

per" толщиной 9 мм.
Общий расход горячей воды на хозяйственно питьевые нужды блок секции №3, 4, 

5 составляет:
- Жилая часть 32,89 м3/сут, 4,91 м3/ч, 2,04 л/с.
- Нежилая часть (офисы) 0,35 м3/сут, 0,43 м3/ч, 0,28 л/с.
Итого 33,24 м3/сут, 5,34 м3/ч.
Расход горячей воды на хозяйственно питьевые нужды блок секции №5 составля

ет: 15,84 м3/сут, 2,93 м3/ч, 1,31 л/с.
Внутренние сети водоотведения
Система бытовой канализации обеспечивают отведение хозяйственно-бытовых 

сточных вод от санитарно-технических приборов блок секции №5, от трапа мусорокаме- 
ры в магистральную сеть бытовой канализации. Санитарно-технические приборы обору
дуются устройствами (гидравлическими затворами), предотвращающими поступление 
канализационных газов в помещения. Отвод сточных вод предусмотрен по закрытым са
мотечным трубопроводам одним выпуском в наружную магистральную сеть бытовой 
канализации. Прокладка внутренних канализационных сетей выполнена открыто по под
валу, по техническому этажу и в санузлах квартир.

В подвале магистральные и отводящие трубопроводы канализации проложены в 
сопровождении уголка 75 по ГОСТ 8509-93/С235, ГОСТ 27772-88 и на опорах из уголков 
40x4 по ГОСТ 8509-93/С235, ГОСТ 27772-88. Опоры из уголков установлены под каж
дый раструб и через 2 м на прямых участках. На техническом этаже канализационные 
трубы устанавливаются на хомуты и стержни 012 ГОСТ 5781-82. Вентиляция сети 
предусмотрена через вентилируемые стояки. Вытяжные канализационные стояки выво
дятся выше плоской кровли на 0.2м. В необходимых местах на сетях бытовой канализа
ции устанавливаются ревизии и прочистки.

Под перекрытием каждого этажа на стояках канализации предусматриваются
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противопожарные муфты состоящие из противопожарной ленты Hilti СР646, которая 
обматывается вокруг стояка на 2 раза.

Расчетный расход хозяйственно-бытовых сточных вод блок секции №3, 4, 5 со
ставляет:

- Жилая часть 75,35 м3/сут, 9,22 м3/ч, 5,52 л/с.
- Нежилая часть (офисы) 1,03 м3/сут, 0,94 м3/ч, 2,2 л/с.
Итого 76,38 м3/сут, 10,16 м3/ч.
Расход хозяйственно-бытовых сточных вод блок секции №5 составляет: 36,29 

м3/сут, 5,53 м3/ч, 4,09 л/с.
Внутренние магистральные сети, прокладываемые по подвалу, выполнены из чу

гунных канализационных труб по ГОСТ 6942-98, выпуск бытовой канализации из труб 
высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ по ГОСТ 9583-75. Стояки - из 
полипропиленовых канализационных звуконепроницаемых труб. Отводящие трубопро
воды от санитарно-технических приборов из канализационных полипропиленовых труб.

В помещении повысительной насосной станции, предусмотрен приямк для сбора 
дренажных вод. Откачка аварийных вод производится стационарным дренажным по
гружным насосом фирмы "GRUNDFOS" Unilift КР 150 А1. В помещении технического 
подполья предусмотрены приямки для сбора дренажных вод.

Откачка аварийных вод из приямков подвала производится ручным насосом типа 
"Родник" в сеть внутренней канализации.

Внутренние водостоки
Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания запроектирована система внут

ренних водостоков. На кровле предусмотрена установка водоприемных воронок. На тех
ническом этаже сточные воды от воронок собираются и поступают в стояк. Из здания 
запроектирован один выпуск ливневой канализации 0100 мм. Открытый выпуск водо
стока в месте пересечения с наружной стеной изолирован минеральной ватой слоем 50 
мм с заделкой отверстия с обеих сторон цементным раствором.

Выпуск дождевых и талых вод с кровли здания предусмотрен в водонепроницае
мый лоток до асфальтового покрытия.

Сети внутреннего водостока выполнены из стальных водогазопроводных оцинко
ванных труб по ГОСТ 3262-75*.

В зимний период предусмотрен перепуск талых вод в систему внутренней хозяй
ственно-бытовой канализации.

Расход ливневых стоков с кровли общий по жилому дому составляет: 11,32 л/с.

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети».

Корректировка проектной документации по объекту: «Корректировка проектной 
документации объекта капитального строительства "Жилой дом по ул. Копылова. Здание 
№5. Вторая очередь строительства. I этап - Блок секция №3,4. II этап -  Блок секция №5» 
выполнена в связи с упразднением блок секции №6 и увеличением этажности блок сек
ции №5.

В подраздел «ОВ» внесены изменения.
В связи с увеличением этажности в блок секции №5 и упразднением блок секции 

№6 откорректированы наружные сети теплоснабжения. В связи с увеличением этажно
сти блок секции №5 система отопления заменена на двухтрубную, также добавлено ды
моудаление.

Блок секции №3,4 оставлены без изменений.

Отопление.
Система отопления секции №5 запроектирована из ИТП №2 от узла управления 

№5 тремя ветками: ветка 3 для отопления входной группы жилого дома и мусорокамеры 
- однотрубная, горизонтальная; ветки 1, 2 для отопления остальных помещений жилого 
дома - двухтрубные, с вертикальными стояками, с нижней пофасадной разводкой пода
ющих и обратных магистралей по техподполью. Лестничная клетка - неотапливаемая.
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Автоматическое регулирование систем отопления осуществляется в ИТП и заключается 
в изменении температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воз
духа. На стояках жилого дома установлены автоматические балансировочные клапаны 
APT в комплекте с запорно-балансировочным клапаном CNT, на стояках лифтового хол
ла и мусоропровода установлены ручные балансировочные клапаны MVT.

В качестве нагревательных приборов приняты: в жилых помещениях, помещении 
конъержа - алюминиевые радиаторы "Rifar 500"; на первом этаже (входная группа), в 
помещениях поэтажных мусоросборных камер - конвекторы "Комфорт КН-20"; в поме
щении лифтового холла - конвекторы "Комфорт КН-20", установленные на высоте 2,2м 
от уровня пола; в мусороприемной камере - регистр из гладких труб; в машинном поме
щении лифта и помещении промывки мусоропровода (на техэтаже) - электрические кон
векторы "Ballu" со встроенным термостатом.

Для регулирования теплоотдачи нагревательных приборов "Rifar 500" установле
ны термостатические клапаны RTR-N с термоэлементом RTR 7090. Для возможности 
отключения прибора на подводках устанавливаются полнопроходные шаровые краны. 
Балансировочная, термостатическая и запорная арматура на приборах и стояках принята 
фирмы "Danfoss"".

Удаление воздуха из системы осуществляется ручными кранами для спуска воз
духа, расположенными в верхних точках стояков отопления и воздушными клапанами, 
установленными на каждом радиаторе.

Дренаж из системы отопления осуществляется в техподполье шлангами в бли
жайшую канализационную прочистку. Магистральные трубопроводы прокладываются с 
уклоном 0.003 в сторону узла управления. Транзитные стояки, проходящие через места 
общего пользования, подлежат изоляции и зашиваются строительными материалами.

Компенсация тепловых удлинений в двухтрубных вертикальных стояках жилых 
помещений и в однотрубных (на обратных) стояках осуществляется многослойными 
сильфонными компенсаторами "Энергия". Стояки разделены на компенсационные 
участки неподвижными опорами.

Для систем отопления приняты трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ 
3262-75* и трубы стальные элекгросварные прямошовные по ГОСТ10704-91 (dy50 и бо
лее). Дренаж и выпуск воздуха выполнить трубами стальными водогазопроводными 
оцинкованными по ГОСТ3262-75*.

Трубопроводы систем отопления, расположенные в техподполье, перед изоляцией 
покрыты масляно-битумной краской в два слоя по грунту ГФ-021 и изолированы труб
ками (рулонами) Energoflex Super SK. Все неизолированные трубопроводы окрашивают
ся масляной краской за два раза.

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок 
прокладываются в гильзах из негорючих материалов. Заделка зазоров и отверстий в ме
стах прокладки трубопроводов выполнена жгутами пенополиэтиленовыми и закрыта 
противопожарным герметиком с каждой стороны.

В квартирах, расположенных на первом этаже, проектом предусматривается рав
номерный прогрев пола нагревательным кабелем. Регулирование температуры поверх
ности пола осуществляется терморегулятором комплекте с выносным датчиком темпера
туры пола.

Для учета тепловой нагрузки жилого дома предусмотрена система поквартирного 
учета энергоресурсов с автоматизированным дистанционным беспроводным считывани
ем показаний INDIV X AMR. Главный сетевой узел также выполняет роль поэтажного 
концентратора.

Тепловые нагрузки на дом составляют:
- общая -  0,431243 Гкал/час, в том числе:
- отопление -  0,387795 Гкал/час;
- ГВСср - 0,043448Гкал/час.
Вентиляция
Система вентиляции в квартирах проектируемого жилого дома предусмотрена 

естественная. Приток осуществляется через регулируемые створки окон в жилые поме
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щения (функция "микропроветривание"). Удаление воздуха из помещений квартиры 
осуществляется через регулируемые вытяжные решетки в ванных, туалетах и кухнях, 
которые присоединяются к сборному каналу через воздушные затворы. Вытяжная си
стема запроектирована с раздельными вертикальными сборными ш каналами для ку
хонь, ванных и туалетов, выполненных в кирпичных стенах, с выбросом отработанного 
воздуха в "теплый чердак". Оттуда, через единую вытяжную m утепленную шахту - в 
атмосферу. Шахта оборудована поддоном глубиной 250мм, ее высота составляет 5м над 
перекрытием последнего этажа.

Для улучшения вентиляции в квартирах 15 и 16 этажей предусмотрены индивиду
альные кирпичные вентканалы с установкой на них бытовых малошумных вентиляторов 
с обратным клапаном ЭРА E100SC (N=0,014 кВт)

Вентиляция помещения консьержа естественная, осуществляется через санузел 
консьержа, через индивидуальный кирпичный вентканал с выбросом воздуха в "теплый 
чердак".

Естественная вентиляция техподполья, ИТП2 и узла управления №5, электрощи- 
товой выполнена через индивидуальные кирпичные вентканалы, далее в атмосферу вы
ше кровли на 1м.

В мусороприемной камере предусмотрена автономная вытяжная вентиляция 
утепленным воздуховодом через диффузор с удалением воздуха в атмосферу (за стену), с 
возможностью полного закрытия в холодное время года. Удаление воздуха из поэтаж
ных мусоросборных камер осуществляется через воздушные затворы и сборный вентка- 
нал, далее в атмосферу выше кровли на 1м.

Противодымная вентиляция
Противодымная защита жилого дома при возникновении пожара заключается:
- в удалении дыма из коридора на этаже пожара;
- в создании избыточного давления воздуха в шахтах лифтов;
- в обеспечении компенсирующего притока в помещение коридора.
Для удаления дыма при пожаре в жилом доме предусмотрена система дымоуда

ления, включающая - кирпичную шахту с пределом огнестойкости EI60, принудитель
ную вытяжную вентиляцию крышным радиальным вентилятором КРОВ-ДУ фирмы 
"ВЕЗА" с установкой обратного противопожарного клапана (EI90) с реверсивным при
водом Belimo (220В). Клапан установлен под потолком техэтажа. С этажа, где происхо
дит пожар, удаление дыма осуществляется через нормально-закрытый клапан дымоуда
ления КЭД-03 с реверсивным приводом Belimo (220В), расположенный со стороны ко
ридора на высоте 2,200м от пола (выше уровня дверного проема).

Для предотвращения распространения дыма по этажам предусмотрена подача 
наружного воздуха при пожаре в шахты лифтов. Приточными системами ПД с крышны- 
ми осевыми вентиляторами ВКОП создается избыточное давление не менее 20Па (при 
одной открытой двери). В системе ПД1 предусмотрен компенсирующий приток в кори
дор, с установкой противопожарного нормально-закрытого клапана Гермик-ДУ с элек
тромеханическим приводом Belimo (220В) и регулируемой решеткой в нижней части 
ограждающей конструкции шахты.

Воздуховоды противодымной вентиляции выполняются в соответствии с ГОСТ Р 
ЕН 13779-2007, минимальным классом герметичности В, с пределом огнестойкости: 
EI30 - для воздуховодов приточной вентиляции, защищающей шахты пассажирских 
лифтов. Выброс дыма в атмосферу факельный, на высоте 2м от кровли.

Тепловые сети
Подключение выполняется от теплоисточника КРП по ул. Копылова 17Г. Точка 

подключения: КРП по ул. Копылова 17Г в соответствии с ТУ.
Параметры теплоносителя: температурный график - 150-70°С,
Располагаемый напор в точке присоединения 3 кгс/см2 , полный напор в обрат

ном трубопроводе 6 кгс/см2.
Схема трубопроводов тепловых сетей - двухтрубная. Схема подключения горяче

го водоснабжения жилого дома - закрытая, в летний период предусмотрена возможность 
подключения по открытой тупиковой схеме. Схема подключения системы теплоснабже
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ния - независимая, с установкой теплообменников.
В проектируемой II очереди строительства предусмотрено 2 ИТП, расположен

ных: ИТП1 в секции 3 - I этапа строительства, ИТП2 в секции 5 - II этапа строительства. 
В ИТП2 одновременно присоединены два потребителя тепла - система отопления и си
стема ГВС секции №5. Нагрев воды для ГВС производится по двухступенчатой схеме. 
Циркуляция воды в контуре ГВС и через водоподогреватель производится с помощью 
насоса. Циркуляционный насос внутреннего контура системы отопления устанавливает
ся на обратном трубопроводе перед водоподогревателем. В контуре греющего теплоно
сителя установлен регулятор перепада давления.

Для компенсации изменения объёма теплоносителя в ИТП предусмотрен узел 
подпитки с установкой расширительного бака. Разовое заполнение и подпитка независи
мо присоединенной системы осуществляется из обратного трубопровода тепловой сети 
через подпиточный трубопровод. В помещениях ИТП и узлов управления выполнены 
приямки, установлены ручные дренажные насосы. Слив в ближайшую канализационную 
прочистку осуществляется после охлаждения воды до +40°С.

Узел ввода тепловой сети, общедомовой узел учета, узел учета встроенных поме
щений секции №3 и №4, ИТП1 II очереди строительства, расположены в одном помеще
нии на вводе тепловой сети в дом в секции №3. Узел ввода оснащается стальной шаро
вой запорной арматурой, грязевиками, сетчатыми фильтрами. Узлы учета оснащены теп
лосчетчиками типа "Логика 9943-У4" для вычисления потребляемой тепловой энергии.

Теплоноситель в местной системе отопления - вода с параметрами 90-65°С, в си
стеме ГВС - 60°С.

Прокладка проектируемой теплосети до ввода в секцию №3 - подземная, в непро
ходных сборных железобетонных каналах типа КЛ (с.3.006.1-8), далее после общего узла 
учета открытой прокладкой по техподполью в секцию №5 к ИТП2. Уклон теплотрассы 
выполнен от проектируемого жилого дома к камере УТЗ (пр.711.029.018-ТС).

Грунты в зоне проектирования II типа просадочности. Грунтовые воды обнаруже
ны на глубине 12,2-1 Зм. Жилой дом проектируется на свайном фундаменте.

Предусмотрены водонепроницаемые конструкции каналов и камеры, постоянное 
удаление из тепловых камер случайных и аварийных вод в дренажные колодцы. На вво
де тепловой сети в проектируемый жилой дом дно канала выведено выше подошвы фун
дамента более чем на 50 см; предусмотрен зазор 30см между поверхностью теплоизоля
ционной конструкции трубы и перемычкой над проемом на вводе в жилой дом. Зазор 
заделан эластичными материалами.

Ввод в дом выполнен герметичным через газонепроницаемые сальники, В осно
вании камеры предусмотрено уплотнение грунта на 1м, в основании канала - на 0.3м. 
Под полами тепловых пунктов предусмотрено уплотнение грунта на 2-2.5м, не менее 
чем на 3 м в каждую сторону от площади помещений.

Для наружных поверхностей каналов предусмотрена обмазочная гидроизоляция 
битумом в 2 слоя, перекрытие гидроизолировано битумно-рулонными материалами по 
горячей битумной.

Компенсация температурных удлинений проектируемых трубопроводов решена 
за счет углов поворота.

Дренаж из трубопроводов, проложенных в непроходных каналах, предусмотрен в 
низшей точке проектируемой теплосети, в тепловой камере УТЗ, отдельно из каждой 
трубы с разрывом струи в дренажный колодец ДК (пр.711.029.018-ТС), с последующим 
отводом воды передвижными насосами в систему канализации.

Отвод воздуха предусмотреть в верхней точке тепловой сети, в техподполье, пе
ред узлом учета и на входе в ИТП2.

В проекте приняты трубы стальные бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 
8731-74 группы "В" из стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013 с увеличенной толщиной 
стенки (при дополнительном испытании на изгиб).

Трубопроводы подвергаются гидравлическому испытанию пробным давлением 
равным 1.25Рраб., но не менее 16 кг/см2.

В качестве теплоизоляции для трубопроводов в непроходном канале используют
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ся негорючие материалы: скорлупы из пенополиуретана термостойкие ПИР для теплоно
сителя с температурой 150°С и скорлупы из ППУ для теплоносителя с температурой 
70°С и ниже с защитным покрытием из стеклопластика (ТУ5768-001-78455084-2006).

В качестве антикоррозийного покрытия трубопроводов тепловых сетей и сталь
ных конструкций под трубопроводы в непроходном канале используется эпоксидное по
крытие ЭП-969 (три покровных слоя эпоксидной эмали ЭП-969 ТУ 6-10-1985-84).

Подраздел «Сети связи».
В результате корректировки проектной документации были приняты следующие 

технические решения:
Емкость сети абонентского доступа сетей связи проектируемого жилого дома, 

присоединяемой к сети связи общего пользования составляет 94 абонента (91 квартира, 
помещение ТСЖ, помещение консьержа, диспетчеризация лифтов -  со 100% доступом к 
услугам оператора связи).

Телефонизация
Телефонизация жилого дома выполнена от городских телефонных сетей в соот

ветствии с техническими условиями на телефонизацию и доступ в интернет №40, выда
ны 04.03,2019г. ПАО «Ростелеком».

Проектом предусмотрено строительство кабельной (телефонной) канализации 
связи из хризотилцементных труб диаметром 100мм от колодца № 43/44-7230 на ул. Ко
пылова до ввода в здание ул. Копылова, 19 секция 3, с установкой ж/бетонных смотро
вых устройств типа ККС-3, оборудованных люками с нижними крышками со спецзам- 
ком.

Прокладка оптоволоконного кабеля в телефонной канализации от существующей 
муфты на кабеле ОМ-19 в телефонном колодце № 43/44-1275 (ул. Менжинского, 18а) до 
объекта по трассе:

- от колодца № 43/44-1275 по внутриквартальной телефонной канализации до ко
лодца № 43/44-228, до колодца № 43/44-226 и до колодца № 43/44-1234 на ул. 
Л.Кецховели;

- от колодца № 43/44-1234 по ул. Л. Кецховели до колодца № 43/44-141, до ко
лодца № 43/44-142, до колодца № 43/44-146 на ул. Копылова;

- от колодца № 43/44-146 по ул. Копылова до колодца № 43/44-147, до колодца 
№43/44-150, до колодца № 43/44-153, до колодца № 43/44-2, до колодца № 43/44-154 и 
до колодца № 43/44-7230;

- от колодца № 43/44-7230 до ввода в жилой дом по вновь построенной телефон
ной канализации, от ввода в жилой дом по кабель-каналу до оптического кросса, уста
навливаемого в оптическом распределительном шкафу. По зданию кабель прокладыва
ется в ПВХ трубах d = 50 мм.

Проектным решением предусмотрено:
- вводный оптический распределительный шкаф (ОРШ INTK-ODC-64), в котором 

находится оптическое оборудование, размещается в подвале,
К установке принят ОРШ на 64 абонента INTK-ODC-64. В этажных щитах уста

навливаются ОРК типа INTK-ODB-8-1-SC.
- прокладка ВОЛС по подвальному помещению в гладкой ПВХ трубе d = 50 мм.
- прокладка вертикальных (межэтажных) кабельных линий осуществляется в 

предусмотренные строительной частью проекта кабельные каналы.
- прокладка сетей телефонизации и передачи данных (интернет) квартирного сек

тора (выполняется по заявкам собственников квартир по окончании строительства).
- каналы для скрытой прокладки абонентских кабелей в каждую квартиру, из рас

чёта канала от слаботочного этажного щита до распределительной коробки, устанавли
ваемой в квартире.

- каналы для скрытой прокладки абонентских кабелей от распределительной ко
робки, устанавливаемой в квартире, до оптической розетки.

- прокладка кабелей от этажного щита до распределительной коробки и от рас
пределительной коробки до оптической розетки выполняется в бетонной стяжке пола в

П оложительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Корректировка проектной документации объекта
капитального строительства "г. Красноярск. Ж илой дом по ул. Копылова. Здание № 5. Вторая очередь строительства. I, II этап»



ПВХ гофро-трубе d=20мм.
- к прокладке до ОРК приняты кабеля inLan Distribution B ОБР-В нг(А)-Ю' 32 

G.652D и кабель. Для прокладки от ОРК до квартир принят кабель SNR-UT-07-01. - 
установка оптических розеток в каждой из квартир.

- в офисных помещениях устанавливаются коробки ОРК типа INTK-ODB-8-1-SC.
Радиофикация
Для приёма сигналов оповещения предусматривается установка в помещениях 

УКВ приёмников Лира РП 248 (или аналог), осуществляющих приём сигналов оповеще
ния в диапазоне УКВ.

Телевидение.
Проектом предусматривается установка комплекса антенн на кровле для приема 

эфирного телевещания. К установке приняты мачты типа МТ-3. Мачты соединены с 
молниезащитным заземлением здания. Для размещения оборудования СКПТВ преду
сматривается установка шкафа ЩРН-18 в помещениях чердака. Разводка от шкафа вы
полняется кабелем RG-6.

Проектом предусматривается установка 2 усилителей эфирного сигнала (усили
тель на каждый из вертикальных слаботочных каналов). Предусматривается установка в 
этажных слаботочных щитах делителей для подключения абонентов к сетям кабельного 
телевещания. Предусмотрена прокладка гофротрубы d = 20 мм от этажных слаботочных 
щитов до квартирной распределительной коробки в бетонной стяжке пола. Прокладка 
кабельных сетей от этажного слаботочного щита до квартирной распределительной ко
робки выполняется по заявке собственников жилья.

Система охраны входов
Проектом предусмотрена установка видеодомофонов типа "Raikmann".
В качестве вызывных панелей устанавливается панель Сити-Стандарт/ТМ.
В качестве абонентского устройства устанавливается видеодомофон LM-8K.
Устройство типа «Raikmann» предназначено для подачи вызова в квартиру, обес

печения двухсторонней связи «жилец-посетитель», дистанционного (из квартиры) и 
местного (при помощи кодового устройства) открывания входной двери.

Проектом предусмотрена установка блоков питания в этажном слаботочном щите 
второго этажа. До контроллеров разводка выполняется кабелем UTP4, от контроллеров 
разводка выполняется кабелем КСВВ-2х0.5.

Диспетчеризация лифтов
Проектом предусмотрена диспетчеризация лифтов на базе комплекса "Обь".
Проектом предусмотрено размещение в машинном помещении (МП) блоков лиф

товых "Обь" (БЛ). Соединительная линия между машинными помещениями выполняется 
через модуль грозозащиты кабелем FTP 2x2 по кровле здания. В машинном помещении 
блоки соединяются между собой кабелем FTP 2x2 в гофротрубе. БЛ в машинном поме
щении соединяются по локальной шине, которая подключается к моноблоку КЛШ-КСЛ 
Ethernet через модуль грозозащиты. На моноблок КЛШ-КСЛ Ethernet необходимо выде
ление оператором услуг связи "белого" ip-адреса. Диспетчерский пункт располагается по 
адресу ул. Весны, д. 17, помещение 306 (диспетчерский пункт ООО "КСК Монтаж").

Проектом предусмотрена установка в МП источника бесперебойного питания 
1000ВА.

Видеонаблюдение
Помещения жилого дома и прилегающая дворовая территория подлежат оборудо

ванию системой видеонаблюдения. К установке приняты ip-видеокамеры Beward B2710 
для помещений и уличные сетевые B2710RVZ (FullHD видеокамеры с поддержкой пита
ния по PoE с цифровой систе мой шумоподавления 2/3DNR и расширенным динамиче
ским диапазоном DWDR). Для коммутации камер к установке принято сетевое оборудо
вание коммутатор STW-1622HP с поддержкой технологий PoE и High PoE. Линии связи 
от коммутатора до камер прокладываются экранированными кабелями FTP в гофротру- 
бе.

Для хранения и воспроизведения видеосигналов с камер к установке принят ip- 
видеорегистратор Beward BK1216 (16-канальный IP-видеорегистратор рассчитан на
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отображение, запись, хранение и воспроизведение видео с 16 IP-камер. Запись и воспро
изведение видео выполняется в форматах H.264 High/Main/Baseline Profile с разрешени
ем до 6 Мп. Предусмотрена возможность подключения накопителей объемом до 6 ТБ 
каждый, поддержка облачных хранилищ. Предустановленная ОС Linux обеспечивает 
надежность работы системы видеонаблюдения в целом.)

Для обеспечения надежности работы системы к установке принят источник бес
перебойного питания 1000ВА.

Вызывная сигнализация для МГН
Для обеспечения связи маломобильных групп населения (МГН) в помещениях са

нузлов МГН а так же непосредственно вблизи подьёмника для МГН предусматривается 
установка кнопки вызова персонала (Jablotron RC-28). Сигнал о вызове транслируется 
посредством беспроводного канала связи на ресивер JablotronUC-260 установленный 
вблизи рабочего места администратора.

Все оборудование подключается к общей шине контура заземления.
Для защиты стоек диспетчеризации лифтов от атмосферных перенапряжений 

предусмотрено присоединение к молниеприемной сетке круглой сталью диаметром 
10мм.

Подраздел «Технологические решения».
Сведения о назначении и номенклатуре услуг.
Тип -  многоэтажное жилое здание.
Секция №5.
Секция поворотная на 135о, торцевая в плане имеет сложную многоугольную 

форму с размерами в осях В/1-Н 28,24, в осях 15-27 16,7 м, 18-20 4,56 м, А/3-Г/1 14,72 м, 
13-и этажная, 48-и квартирная с составом квартир типового этажа 3, 2, 2, 3-комнатные, 
из них: 1-комнатных - 1 шт., 2-комнатных - 24 шт., 3-комнатных - 23 шт. На 1-ом этаже 
расположено помещение консьержа с санузлом, помещения общего пользования для жи
лой части дома - двойной тамбур, КУИ, мусоросборная камера, лифтовой холл, жилые 
квартиры 3, 2, 2, 1-комнатные.С 1-го по 12-ый этажи жилые, на каждом предусмотрена 
зона безопасности для МГН. 13 -ый этаж -  технический чердак.

В состав помещений основного назначения здания входят одноуровневые кварти
ры, предназначенные для постоянного проживания членов 1 -й семьи.

Класс функциональной пожарной опасности здания: Ф 1.3 -  здание жилое много
квартирное.

Проектные решения вспомогательного оборудования.
Секция оснащена двумя пассажирскими лифтами: - большим грузоподъемностью 

1000 кг с габаритными размерами кабины 1100x2100x2200 мм; - малым грузоподъемно
стью 400 кг. Все лифты обеспечивают сообщение надземных жилых этажей, лифты гру
зоподъемностью 1000 кг имеют функцию перевозки пожарных подразделений, а также 
предназначены для перемещения и эвакуации групп населения с ограниченными воз
можностями передвижения (на этажах где расположены квартиры в лифтовых холлах 
данных лифтов запроектированы зоны безопасности МГН в соответствии с п.15 ст. 89 
ФЗ №123 и ГОСТ Р 53296-2009).

- устройство системы организованного мусороудаления состоящая из мусоропро
вода, мусоросборной камеры. Мусоропровод включает: ствол, загрузочные клапаны, 
шибер, компактор, противопожарный клапан, очистное устройство со средством автома
тического тушения возможного пожара в стволе, вентиляционный узел. Расстояние от 
входной двери удаленной квартиры до загрузочного клапана мусоропровода менее 25 м. 
Ширина мусорокамеры не менее 1,5 м в чистоте, на уровне верха контейнера предусмот
рены отбойники, ограждающие конструкции -  противопожарные. Вывоз контейнеров 
осуществляется непосредственно наружу, вход изолирован с двух сторон глухой стеной 
шириной не менее ширины дверей от проемов жилой части здания и козырьком, выхо
дящего за пределы наружной стены не менее чем на ширину двери. Уборка и удаление 
мусора производится ежедневно.

Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе
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работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих 
мест и их оснащенности.

Общее количество работающих в офисах -  93 чел. Режим односменный с 9.00 до 
18.00 часов.

Общее количество работающих в автопарковке -  2 чел. Режим круглосуточный.
Рабочие места офисов оснащены столами письменными, тумбами, компьютерны

ми столами, подъемно-поворотными креслами, персональными электронно
вычислительными машинами (ПЭВМ), оргтехникой, корзинами для мусора.

Автопарковка оборудована колесоотбойными устройствами.
Оборудование общественных помещений предоставляется собственниками и 

арендаторами помещений после ввода в эксплуатацию здания.
Мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране труда при экс

плуатации.
Встроенные помещения подземного и 1 -го этажей предназначены для размещения 

рабочих мест с пребыванием людей более двух часов в день.
Питание сотрудников осуществляется на выделенной площади или в ближайших 

пунктах общественного питания.
Помещения административного назначения предназначены для размещения рабо

чих мест с непрерывным пребыванием людей непрерывно в течение более двух часов, 
площадь -  не менее 6,0 м2 на одно рабочие место.

Режим работы: односменный в рабочие дни и двухсменный круглосуточно, не бо
лее 40 часов в неделю, предусмотрен санитарный перерыв на 1,0 ч. При работе за ком
пьютером предусмотрены перерывы через 40-60 мин на 10-15 мин. График работы опре
деляет администрация.

Расстановка технологического оборудования выполнена с учетом пожарных, са
нитарно-гигиенических норм, обеспечения беспрепятственного и безопасного передви
жения инвалидов и маломобильных групп населения (МГН).

Проектные решения, направленные на соблюдение требований технологических 
регламентов.

Уборка территории ежедневная, включая в теплое время года - полив территории, 
в зимнее время - антигололедные мероприятия. Организация временного хранения мусо
ра с территории и твердых бытовых отходов осуществляется в специальных контейне
рах, установленных на хозяйственной площадке.

Устройство защитное заземление всего электрооборудования в соответствии с
ПУЭ.

Установка визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, со
ответствующими расстоянию рассмотрения, на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от 
уровня пола, согласно требований ГОСТ Р 51671.

Организация сбора неисправных, перегоревших люминесцентных (энергосбере
гающих) ламп, хранения в герметичном контейнере в отдельном помещении и вывоза на 
утилизацию, в соответствии с гигиеническими требованиями к размещению и обезвре
живанию отходов производства и потребления.

Уборка помещений общего пользования осуществляется штатной единицей 
управляющей компании или с привлечением специализированных сервисных служб для 
уборки помещений.

Жилая часть многоэтажного жилого здания.
- Температура внутреннего воздуха жилых помещений здания: «плюс 21 °С» 

(таблица 1 ГОСТ 30494-96);
- Естественное боковое освещение в жилых помещениях и кухнях квартир;
- Устройство в квартирах санитарных узлов, оборудованных унитазом;
- Устройство в квартирах ванных комнат, оборудованных раковиной, ванной и 

полотенцесушителем;
- Установка мойки в помещении кухонь;
- Устройство помещения для хранения уборочного инвентаря, оборудованного 

поддоном, раковиной, шкафом для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфи
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цирующих средств;
- Уборка помещений общего пользования осуществляется штатной единицей 

управляющей компании или с привлечением специализированных сервисных служб для 
уборки помещений.

Встроенные офисные помещения.
- Расчетная температура встроенных помещений здания -  «плюс 20 °С»;
- Естественное боковое освещение в основных помещениях с пребыванием лю

дей;
- Устройство универсального санитарного узла, оборудованного унитазом, рако

виной, электросушителями для рук;
- Устройство шкафа для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфици

рующих средств.
Автопарковка.
- Расчетная температура встроенных помещений здания -  «плюс 5 °С»;
- Естественное боковое освещение в помещениях с пребыванием людей;
- Устройство санитарного узла, оборудованных унитазом, раковиной, электросу- 

шителями для рук;
- Устройство помещения для хранения уборочного инвентаря.
Мероприятия и проектные решения, направленные на уменьшение рисков крими

нальных проявлений и их последствий, способствующие защите людей и минимизации 
возможного ущерба при возникновении противоправных действий.

В соответствии определения классификации объектов по значимости (СП
132.13330.2011) проектируемое здание относится к классу № 3 (низкая значимость - 
ущерб в результате реализации террористических угроз приобретет муниципальный или 
локальный масштаб).

- Установка входных наружных дверей в жилую часть здания с системой домовой 
связью и с кодовым замком.

- Устройство системы контроля и управления доступом (СКУД, ГОСТ Р 51241
2008).

- Адресная установка системы охранной и тревожной сигнализации (СОТС, ГОСТ 
Р 50775 -95) с подключением к постам охраны.

- Ограниченный доступ в технические помещения.
Мероприятия, направленные на уменьшение рисков криминальных проявлений, 

следует дополнять на стадии эксплуатации.

Раздел 6 «Проект организации строительства»
В проектные решения по организации строительства в связи с увеличением этаж

ности в блок секции №5 и упразднением блок секции №6 внесены изменения - откор
ректирована графическая часть раздела «Стойгенплан».

Внесенные изменения графической части соответствуют нормативным требова
ниям технических регламентов.

Все другие проектные решения по организации строительства соответствуют ра
нее принятым и указанным в положительном заключении от 29.07.2007г. № 1019 -07- 
ККГЭ-0071-1.

Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи
тального строительства.

В связи с увеличением этажности в блок секции №5 часть существующих кон
струкций блок секции №6 демонтирована.

Демонтаж II этап. блок-секция № 5 в осях 18-27/Н-Г/1 -требуется выполне
ние демонтажных работ подвальной части здания из блоков ФБС,; блок-секция № 6 в 
осях П-Ш/14-

27 -  демонтаж свайного основания и обратная засыпка котлована.. выполнен в со
ответствии с
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Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 и заданием 
на проектирование.

Исходными данными для разработки проекта явились:
- задание на проектирование;
- исходные данные для составления ПОД, утвержденные заказчиком.
Сносимое здание -  жилое.
Блок-секция №5. Подвальный этаж высотой 2,97м, выполнен из блоков ФБС, 

с армированием угловых зон сетками из стержней 08 А500С по ГОСТ 34028-2016.
Блок-секция №6 сваи забивные железобетонные сечением 300х300мм.
Перекрытия -  не выполнены.
Стены -  Ограждающие конструкции здания - панели поэлементной сборки с об

лицовкой
Демонтаж планируется осуществлять подрядным способом с участием строитель

но-монтажных организаций, являющихся членами СРО, имеющими квалифицированные 
кадры, машины и механизмы, и выполнять в два периода:

- подготовительный период;
- основной период производства работ.
В подготовительный период выполняются работы по расчистке территории и обу

стройству стройплощадки, оформлению разрешительной документации.
Работы по демонтажу в основной период осуществляется в заданной данным про

ектом технологической последовательности с применением строительной техники, гру
зоподъемных кранов и ручного электроинструмента по проектам производства работ, 
разработанным и утвержденным в установленном порядке исполнителем данных работ.

Перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и соору
жений предусматривает:

- обследование их общего технического состояния с целью получения исходных 
данных для разработки проекта организации работ на снос (демонтаж);

Территорию площадки сноса (демонтажа) здания и сооружений предусмотрено 
оградить забором высотой не менее 2,0 м, с козырьком в местах массового прохода лю
дей, въезды и выезды строительной площадки обеспечить воротами.

Здание демонтировать методом поэлементного разбора с помощью крана Ивано- 
вец 6476.

Снос свай блок-секции №6 выполнить механическим способом с помощью 
экскаватора «Komatsu» PC350-8.

Разборку конструкций (снос) выполняют сверху вниз.
Работы по разборке строительных конструкций (снос) необходимо выполнять ме

тодами, исключающими потерю прочности и устойчивости существующих конструкций.
В проекте выполнены расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон 

согласно СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, РД 11 -06-2007.
Все работы по демонтажу выполняются по проектам производства работ разрабо

танным, согласованным и утвержденным в установленном порядке монтажной органи
зацией, выполняющий демонтаж.

Решения по безопасным методам ведения работ по демонтажу в проекте преду
смотрено выполнять в соответствии с требованиями;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», ч.1;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», ч.2;
- «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых исполь

зуются подъемные сооружения», утвержденными Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 
г. № 533 (взамен ПБ 10-382);

- РД-11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки про
ектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт 
погрузочно-разгрузочных работ»;

- «Правил противопожарного режима в Р.Ф.», утвержденных Постановлением 
Правительства Р.Ф. от 25.04.2012г. № 390.

Складирование строительного мусора на территории строительной площадки
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проектом не предусмотрено.
Бой кирпичных и железобетонных конструкций транспортируется к месту 

дальнейшей переработки для повторного применения в качестве строительных материа
лов на расстояние до 2 км. Прочие отходы транспортировать на полигон ТБО на 
расстояние до 25 км, класс опасности отходов 4-5. Отходы стальных конструкций 
и изделий сдаются на предприятия вторчермета.

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
Охрана атмосферного воздуха.
В разделе приведены расчеты выбросов и инвентаризация источников загрязнения 

атмосферы, а также представлены климатические характеристики и фоновые концентра
ции в атмосферном воздухе по данным Росгидромета. Расчет шумового воздействия про
изводился в программе «Пк Шум». Расчет приземных концентраций загрязняющих ве
ществ произведен в УПРЗА ПРИЗМА, реализующей методику рассеивания.

В период строительства загрязнение атмосферы будет происходить при использо
вании строительной техники и производстве электросварочных работ. Согласно расчетам 
будут выбрасываться: азота диоксид, азота оксид, бензин, железа оксид, керосин, углево
дороды предельные С12-С19, марганец и его соединения, сероводород, оксид углерода 
(CO), оксиды серы (в пересчете на SO2), пыль неорганическая, сод. SiO2 20-70%, сажа, 
фтористые соединения плохо растворимые, фтористый водород. Максимальные концен
трации загрязняющих веществ не превышают 1 ПДК на границе 30 м (территория жилой 
зоны) от границы площадки строительства по всем загрязняющим веществам. Загрязне
ние атмосферного воздуха незначительно, непродолжительно, локально и ограничено во 
времени.

В период эксплуатации загрязнение атмосферы происходит от автотранспорта 
гостевых автопарковок, размещенных по периметру здания. Согласно расчетам будут вы
брасываться: азота диоксид, азота оксид, бензин, керосин, оксид углерода, диоксид серы, 
сажа. Согласно расчетам максимальные концентрации (с учетом фона) загрязняющих 
веществ не превышают 1 ПДК.

В разделе приведены соответствующие организационно-технические мероприятия 
по охране атмосферного воздуха, в том числе по предотвращению пыления в процессе 
строительства, а также представлены мероприятия и решения по вентиляции, направлен
ные в том числе на минимизацию воздействия по химическим и шумовым факторам.

Источниками шума в период проведения строительных работ является автотранс
порт и дорожно-строительная техника, сварочные работы. Согласно расчетам уровень 
шума на ближайшей жилой территории не превышает ПДУ. Строительно-монтажные ра
боты проводятся в дневное время.

Основным источником шумового воздействия на территории проектируемого объ
екта в период эксплуатации является автотранспорт. Согласно проведенной оценке и рас
четам и с учетом заложенных мероприятий и решений уровень звука в период эксплуата
ции не превысит ПДУ

Решения по очистки сточных вод, охрана водных объектов и водных биологиче
ских рресурсов. Охрана и _рациональное использование земельных_ресурсов.

На период эксплуатации водоснабжение и водоотведение обеспечивается от суще
ствующих городских систем водоотведения и водоснабжения. В пределах зоны санитар
ной охраны водоводов отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод, по
верхностные воды организованно отводятся в наружные сети дождевой канализации.

С целью охраны земель от воздействия проектируемого объекта в период строи
тельства предусмотрены соответствующие мероприятия, в том числе: строительная тех
ника доставляется к месту производства работ на основании календарного плана работ; 
бытовые сооружения на строительной площадке приняты передвижного или контейнер
ного типа, не требующие устройства заглубления; места долговременного стояния строи
тельной техники предусматриваются с твердым водонепроницаемым покрытием и обва
лованием; заправка техники с ограниченной подвижностью производится автозаправщи
ком с помощью шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия, с применением
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поддонов, для предотвращения попадания загрязнения в почву; заправка самоходной 
техники топливом производится на городских АЗС; ремонт и техническое обслуживание 
машин и механизмов осуществляется на производственных базах подрядчика и субпод
рядных организаций; применение технически исправных машин и механизмов с отрегу
лированной топливной арматурой, исключающей потери ГСМ; мойка колес автотранс
порта при выезде с территории строительной площадки предусмотрена на специальной 
площадке со сбором стоков в специальные емкости с последующим вывозом на очист
ные сооружения; слив масел, сточных вод, технических жидкостей на растительный поч
венный покров запрещается.

На период строительства предусмотрено использование установки мойки колес с 
оборотным водоснабжением.

Обращение с отходами производства и потребления.
В данном разделе проведена оценка и расчеты образования вероятных видов отхо

дов, которые могут образовываться, их классификация в соответствии с ФККО и приве
дены необходимые мероприятия по их накоплению и дальнейшему обращению в соот
ветствии с установленными требованиями.

В период демонтажа и строительства образуются бытовые (ТБО и ЖБО), строи
тельные отходы 4 и 5 классов опасности, а также 3 класса опасности (Всплывшие нефте
продукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений) от мойки колес.

В период эксплуатации будут образовываться отходы 1, 4 и 5 класса опасности
Временное складирование всех образующихся на объекте отходов осуществляется 

в специально отведенных и оборудованных для этой цели местах (площадках, помеще
ниях), таре, контейнерах, емкостях исключающих загрязнение окружающей среды.

В период строительства и эксплуатации, по мере накопления, отходы в зависимо
сти от физико-химических свойств, вида, передаются (посредством сбора, транспорти
ровки) в специализированные организации на утилизацию, обезвреживание или разме
щение.

Транспортировка отходов к объектам обезвреживания и захоронения должна осу
ществляться спец. автотранспортом организаций, имеющих лицензию на транспортиров
ку данных видов отходов.

Охрана растительного и животного мира.
Предусматривается озеленение части территории объекта: создание газонов, по

садка деревьев и кустарников. В результате своей деятельности проектируемый объект 
не окажет заметного воздействия на растительный и животный мир. В зону влияния про
ектируемых объектов не попадают уникальные природные экосистемы, памятники при
роды и особо охраняемые территории.

Охрана растительного и животного мира и среды их обитания на прилегающей 
(граничащей) территории будет осуществляться при соблюдении предусмотренных про
ектом мероприятий по охране окружающей среды.

При наличии (выявлении) существующих зеленых насаждений в случае их остав
ления в период строительства, а также в отношении создаваемых зеленых насаждений в 
период эксплуатации предусмотрено выполнение требований (мероприятия) предусмот
ренные в МДС 13-5.2000.

В разделе представлена программа производственного экологического контроля 
(мониторинга) за характером изменения компонентов ОС при строительстве и эксплуа
тации (организационно-предупредительного характера), определены основные направле
ния и объекты контроля. Предусмотрены мероприятия по минимизации возможных ава
рийных ситуаций на проектируемом объекте и последствий их воздействия на экосисте
му региона (организационно-предупредительные мероприятия).

Расчеты компенсационных выплат представлены в части платы за негативное воз
действие на ОС, за выбросы в атмосферу и при размещении отходов.

Графическая часть раздела представлена в необходимом объеме, достаточном для 
оценки принятых решений.

«Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения»
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Представленная корректировка проектной документации является частью проект
ной документации, имеющей положительное заключение экспертизы.

Корректировкой предусмотрены: увеличение этажности в блок секции №5 и ан
нулирование блок секции №6 откорректированы ТЭП, Откорректированы планировоч
ные решения. Добавлена лестница, тип Н1. Добавлен второй лифт. Блок секции №3,4 
оставлены без изменений.

Основные проектные решения без изменений, соответствуют проектной докумен
тации, имеющей положительное заключение экспертизы.

Планировочными решениями обеспечиваются функционально обоснованные вза
имосвязи между отдельными помещениями каждой квартиры. Исключено расположение 
ванных комнат и туалетов над жилыми комнатами и кухнями; входы в туалеты преду
смотрены из внутриквартирных коридоров в соответствии с требованиями пп. 3.8, 3.9 
СанПиН 2.1.2.2645-10.

Проектом исключается размещение машинного отделения, шахты лифтов, мусо- 
рокамер, стволов мусоропровода, зачистных устройств, электрощитовой смежно, над и 
под жилыми помещениями.

Планировочные решения в представленных проектных материалах выполнены в 
соответствии с п. 3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10.

Устройство вентиляционной системы исключает поступление воздуха из одной 
квартиры в другую. Исключено объединение вентиляционных каналов кухонь и сани
тарных узлов с жилыми комнатами.

Все помещения обеспечиваются общим и местным искусственным освещением. 
Расчетные показатели уровней искусственного освещения соответствуют СанПиН 
2.1.2.2645-10.

Расположение и ориентация окон жилых комнат обеспечивают непрерывную 
продолжительность инсоляции нормативные 2,0 часа в соответствии с пп.5.8,5.9. Сан- 
ПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 (с изменением № 1).

Естественное освещение осуществляется через оконные проемы, которые имеют
ся во всех жилых помещениях и кухнях, что соответствует п. 5.1. СанПиН 2.1.2.2645-10.

Расчетными показателями естественной освещенности подтверждается, что КЕО 
в жилых помещениях и кухнях составляет 0,5 % и более, что соответствует п.5.2. Сан
ПиН 2.1.2645-10.

Внутренняя отделка помещений запроектирована в соответствии с функциональ
ным назначением с применением строительных и отделочных материалов с наличием 
документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Проектные решения не нарушают требований действующего санитарного законо
дательства и не повлияют на условия проживания в жилом здании и помещениях.

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
Корректировка проектной документации по объекту: «Корректировка проектной 

документации объекта капитального строительства "Жилой дом по ул. Копылова. Здание 
№5. Вторая очередь строительства. I этап - Блок секция №3,4. II этап -  Блок секция №5» 
выполнена в связи с удалением блок секции №6.

Степень огнестойкости l
Класс конструктивной пожарной опасности С0
Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф 1.3 (ФЗ №123 ).
Встроенные нежилые помещения - класс Ф 4.3 (ФЗ №123 ).
Наружное пожаротушение осуществляется из двух проектируемых пожарных 

гидрантов, расположенных на проектируемых водопроводных сетях диаметром160 мм I 
очереди строительства, автонасосами.

Подъездные пути остаются без изменений, эвакуация -  без изменений.
Прибытие пожарных подразделений к Объекту обеспечивается по дорогам обще

го пользования, с покрытием, обеспечивающим круглогодичную эксплуатацию, с усло
вием нагрузки от пожарных автомобилей.

Корректируемый объект (блок секция №5) это семнадцатиэтажное жилое здание
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расположено в Октябрьском районе г. Красноярска, по улице Копылова. До корректи
ровки блок секция №5 имела этажность одиннадцать этажей.

Здание состоит из 5 блок секций, в плане представляет из себя протяженный
разомкнутый объем в форме многоугольника с внутренним дворовым простран

ством.
Здание имеет 2 очереди строительства. Вторая очередь строительства состоит из 

блок- секции №-№3;4;5.
I этап - секции №3 и 4; II этап - секция №5.

II этап - семнадцатиэтажная блок-секция №5 - выполнен на основании Задания на
Фундамент здания - железобетонный на свайном основании; конструктивная схе

ма здания - продольно-поперечные несущие кирпичные стены; плиты перекрытий сбор
ные железобетонные, марши лестниц - сборные железобетонные. Наружные стены - 
кладка из кирпича полнотелого керамического КР-р-по 250х120*65/1НФ/125/2,0/50/ 
ГОСТ 530-2012 , утепление минплитой, навесной вентилируемый фасад КРАСПАН.

Межквартирные стены из кирпича полнотелого керамического толщиной 380, 510
мм.

Межкомнатные перегородки из из кирпича полнотелого керамического толщиной 
120 мм.

Секция №5 жилого здания оборудуется двумя лифтами марки «OTIS»
отечественного производства без машинного помещения, для лифтовых шахт из 

кирпича: грузоподъемность 1000 и 400 кг, скорость движения 1.0 м/с, внутренний размер 
кабин 2100 (ширина) х 1100 (глубина); 950 (ширина) х 1100 (глубина), дверь лифта гру
зоподъемностью 1000 кг шириной не менее 1200 мм в свету, лифт предназначен для ис
пользования маломобильными группами населения в том числе.

Секции оборудованы мусоропроводами, ствол мусоропровода трёхслойный из 
стальной оцинкованной трубы, с заполнением негорючим минераловатным утеплителем.

Абсолютная отметка 195.15 соответствующая уровню чистого пола первого этажа 
принята за условную отметку 0.000 секции №5 здания.

Обеспечение Объекта первичными средствами пожаротушения, автоматической 
пожарной сигнализацией и оповещения людей о пожаре выполнено в соответствии с 
нормативными требованиями.

Расчет пожарных рисков не требуется.

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
Для обеспечения повышенного качества среды обитания МГН приняты следую

щие проектные решения:
- досягаемость кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственно

сти перемещения внутри зданий и сооружений и на их территории;
- безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения), а 

также мест проживания, обслуживания и приложения труда МГН;
- эвакуации людей из здания или в безопасную зону до возможного нанесения 

вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов;
- удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех групп населения.
Проектные решения и мероприятия, направленные на обеспечение беспрепят

ственного доступа жилой части здания инвалидами и маломобильными группами насе
ления (МГН):

- устройство парковочных мест для личного автотранспорта инвалидов из расчета 
не менее 10 % от общего числа машинно-мест парковки на расстоянии не далее 100 м 
пешеходной доступности входа в жилую часть здания и не далее 50 м от общественной 
части. Место парковки для инвалидов обозначено знаками в соответствии требований 
ГОСТ Р 52289-2004 и ПДД (разметка желтого цвета, пиктограмма «инвалид», специаль
ный дорожный знак). В подземной автостоянке предусмотрены 8 парковочных мест для 
инвалидов, 4 из которых имеют размеры парковочного места 6,0х3,6 м, для транспорт
ных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. На стоянках придомовой 
территории предусмотрены 5 мест для личного автотранспорта МГН, из них мест для
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инвалидов в кресле-коляске размером 3,6х6м - 3 шт, для остальных МГН размером 
2,5х5,3м - 2 шт.

- регулирование скорости движения транспортных средств в местах пересечения 
пешеходных путей и проезжей части для заблаговременного предупреждения водителей 
о местах перехода с помощью ограничительной разметки пешеходных путей на проез
жей части и знаков в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51684.

- организация движения инвалидов и МГН на прилегающей территории по пеше
ходным путям шириной не менее 2,0 м и частично по проезжей части внутренних проез
дов. Продольный уклон - не более 5 %, поперечный уклон - не более 1,5 %. Высота бор
дюров по краям пешеходных путей - не менее 0,05 м. Покрытие: смесь асфальтобетонная 
дорожная ГОСТ 9128-2009, плиты бетонные тротуарные (брусчатка) ГОСТ 17608-91.

- устройство «утопленных» съездов на пешеходных путях движения инвалидов и 
МГН при пересечении проездов. Продольный уклон не более 1:12, поперечный уклон - в 
пределах 1-2 %. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть -  не более 0,015 м.

- устройство тактильных полос по ГОСТ Р 52875-2007 в покрытии пешеходных 
путей на расстоянии не менее чем за 0,8 м до начала опасного участка, изменения 
направления движения, наружных лестниц входа и т.п. Ширина тактильной полосы при
нята 0,5-0,6 м.

- устройство приспособленной входной группы в общественные помещения с 
планировочной отметки земли, состоящей из навеса над входной площадкой, встроенно
го тамбура.

- устройство приспособленной входной группы в секцию жилого дома, состоящей 
из наружной входной площадки с подъемником для МГН, навеса над входной площад
кой, встроенного двойного тамбура.

- устройство лестничных маршей наружных открытых лестниц: глубина просту
пи ступени -  0,30 м; высота подъема ступени - 0,15 м.

- поверхность ступеней и площадок имеет антискользящее, шероховатое покры
тие.

- устройство над входами доступными МГН навесов.
Проектные решения и мероприятия, направленные на обеспечение беспрепят

ственного передвижения и безопасности инвалидов и маломобильных групп населения 
(МГН) в помещениях многоэтажного жилого здания.

- установка на выходах с каждого этажа, из здания светового указателя "ВЫХОД" 
с резервным питанием от встроенных аккумуляторов.

- установка визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, со
ответствующими расстоянию рассмотрения, на высоте не менее 1,5 м от уровня пола, 
согласно требований ГОСТ Р 51671.

- устройство тамбуров при входах и тамбур-шлюзов глубиной при прямом движе
нии и одностороннем открывании не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м.

- помещения основного назначения (одноуровневые квартиры) многоэтажного 
жилого здания не предназначены для постоянного проживания инвалидов.

- устройство входных групп (наружная входная площадка, двойной тамбур, лиф
товой холл) с порогом высотой не более 0,014м с обеспечением свободного пространства 
диаметром 1,4 м в чистоте для самостоятельного разворота на 90 - 180° инвалида на 
кресле-коляске. Дверные проемы предусмотрены шириной не менее 1,2 м в чистоте с 
элементами заполнения: распашные, остекленные, одностороннего действия, укомплек
тованные фиксаторами положений «открыто» и «закрыто», устройствами автоматиче
ского закрывания продолжительностью не менее 5 с., ГОСТ 5091-78, дверными ручками 
нажимного действия, расположенные на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от чи
стого уровня пола. Глубина каждого помещения двойного тамбура не менее 1,5 м в чи
стоте.

- Секция оснащена двумя пассажирскими лифтами: - большим грузоподъемно
стью 1000 кг с габаритными размерами кабины 1100x2100x2200 мм; - малым грузоподъ
емностью 400 кг. Все лифты обеспечивают сообщение надземных жилых этажей, лифты 
грузоподъемностью 1000 кг имеют функцию перевозки пожарных подразделений, а так
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же предназначены для перемещения и эвакуации групп населения с ограниченными воз
можностями передвижения (на этажах где расположены квартиры в лифтовых холлах 
данных лифтов запроектированы зоны безопасности МГН в соответствии с п.15 ст. 89 
ФЗ №123 и ГОСТ Р 53296-2009).

- установка элементов заполнения дверных проемов без устройства порогов или с 
порогами высотой не более 0,014 м. Дверные ручки нажимного действия размещены на 
высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от чистого уровня пола.

- устройство дверных и открытых проемов на путях движения МГН с порогом 
высотой не более 0,014 м, а также выходов из помещений шириной 0,9 м и более в чи
стоте.

- устройство в замкнутых пространствах (лифты, безопасные зоны, лифтовой 
холл, санузел и т.п.) аварийного освещения и синхронной (звуковая и световая) сигнали
зации. Для аварийной звуковой сигнализации применяются приборы, обеспечивающие 
уровень звука не менее 15 дБА в течение 30 с, при превышении максимального уровня 
звука в помещении на 5 дБА.

- устройство внутренних лестничных клеток с лестничными маршами: глубина 
проступи ступени - 0,3 м, высота подъема ступени - 0,15 м, ширина марша и межэтаж- 
ных площадок -  не менее 1,05 м. Ограждение высотой 0,9 м предусмотрено с внутренней 
стороны лестничного марша в непрерывном исполнении.

- ширина пути движения в помещениях принята не менее 1,5 м при односторон
нем движении и 1,8 м при встречном движении.

- устройство в конструкции пола на путях движения инвалидов и МГН внутри 
здания (перед дверными проемами, входами на лестницу и пандус, в местах поворотов, 
верхняя и нижняя ступени каждого марша эвакуационной лестницы) предупредительной 
рифленой и контрастно окрашенной поверхности.

Раздел 10.1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энерге
тической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооруже
ний приборами учета используемых энергетических ресурсов».

Проектные решения, направленные на обеспечение эффективного и рационально
го использования энергетических ресурсов в здании:

- устройство встроенных тамбуров при наружных входах в здание.
- устройство на уровне подвального этажа индивидуального теплового пункта.
- внутреннее размещение помещений с повышенными требованиями к темпера

турному режиму.
- применение светопрозрачных элементов заполнения проемов с повышенными 

требованиями к приведенному сопротивлению теплопередаче.
- применение устройств компенсации реактивной мощности двигателей лифтово

го хозяйства, насосного и вентиляционного оборудования.
- устройство многослойных наружных стен:
- основная конструкция стен здания -  выполнена кирпичной сплошной двухслой

ной кладкой толщиной 640 мм из теплоэффективных камней и кирпичей. Внутренний 
слой толщиной 510 мм выполнен из крупноформатного камня из пористой керамики но
минальным размером 14,3НФ на цементно-песчаном растворе. Наружный слой толщи
ной 130 мм выполнен из кирпича керамического пустотелого номинальным размером 
1НФ на цементно-песчаном растворе. Изнутри стена оштукатурена цементно-песчаным 
раствором толщиной 20 мм.

- стены со 2-го по 8-й этажи блок-секций в осях V- VI и со 2-го по 6-й этажи блок- 
секций в осях VI-VII выполнена кирпичной сплошной двухслойной кладкой толщиной 
640 мм из теплоэффективных камней и кирпичей. Внутренний слой толщиной 515 мм 
выполнен из камня керамического пустотелого номинальным размером 2,1НФ на це
ментно-песчаном растворе. Наружный слой толщиной 125 мм выполнен из кирпича ке
рамического пустотелого номинальным размером 1НФ на цементно-песчаном растворе. 
Изнутри стена оштукатурена вермикулитобетоном плотностью 400 кг/м3 толщиной 50 
мм.
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- стены лестничных клеток и машинных помещений лифтов, выступающих над 
кровлей, выполнены колодцевой кладкой толщиной 510 мм, где внутренний несущий 
слой толщиной 250 мм выполнены из кирпича керамического полнотелого на цементно
песчаном растворе, наружный облицовочный слой толщиной 120 мм -  из кирпича кера
мического пустотелого на цементно-песчаном растворе; утеплитель -  экструзионный 
пенополистирол «Thermit XPS» ТУ 2244-001-53631350-2007 толщиной 140 мм. Несущий 
и облицовочный слой жестко связаны вертикальными диафрагмами толщиной 120 мм с 
шагом не более 1170 мм. Изнутри стены оштукатурены цементно-песчаным раствором 
толщиной 20 мм;

- стены верхних технических этажей, выступающих над кровлей и ограждающие 
венткамеры, выполнена кирпичной сплошной двухслойной кладкой толщиной 510 мм из 
теплоэффективных камней и кирпичей. Внутренний слой толщиной 380 мм выполнен из 
крупноформатного камня из пористой керамики номинальным размером 10,7НФ на це
ментно-песчаном растворе. Наружный слой толщиной 130 мм выполнен из кирпича ке
рамического пустотелого номинальным размером 1НФ на цементно-песчаном растворе. 
Изнутри стена оштукатурена цементно-песчаным раствором толщиной 20 мм.

- наружные стены 1 -го этажа, расположенные над выступающей за контур здания 
частью подземной автостоянки, предусмотрены кирпичными, опирающимися на моно
литное перекрытие и заполняющими пространство между монолитным каркасом. Дан
ные стены выполнена кирпичной сплошной двухслойной кладкой толщиной 510 мм из 
теплоэффективных камней и кирпичей. Внутренний слой толщиной 380 мм выполнен из 
крупноформатного камня из пористой керамики номинальным размером 10,7НФ на це
ментно-песчаном растворе. Наружный слой толщиной 130 мм выполнен из кирпича ке
рамического пустотелого номинальным размером 1НФ на цементно-песчаном растворе. 
Изнутри стена и колонны оштукатурены теплоэффективной штукатуркой, имеющей зна
чение коэффициента теплопроводности ХА не более 0,07 Вт/(м-°С).

- остальные наружные стены 1 -го этажа, предусмотрены из монолитного железо
бетона толщиной 300 мм, утепленного экструзионным пенополистиролом «Thermit XPS» 
ТУ 2244-001-53631350-2007 толщиной 100 мм и облицованы кладкой из полнотелого ке
рамического кирпича толщиной 120 мм с последующей наклейкой керамгранитных 
плит.

- стены и перегородки, ограждающие отапливаемый объемом от неотапливаемых 
пространств холодных тамбуров, утеплены минераловатными плитами «Техноблок» ТУ 
5762-043-17955162-2006 и облицованы гипсокартонными листами.

Покрытия здания, совмещенные -  плиты покрытия железобетонные сплошные и 
многопустотные, пароизоляция, утеплитель -  экструзионный пенополистирол «Пенопл- 
экс Кровля» ТУ 5767-006-54349294-2014 толщиной 200 мм, разуклонка из керамзитового 
гравия, стяжка из цементно-песчаного раствора и рулонная кровля наплавляемая.

Перекрытия над неотапливаемым теплым подвальным этажом выполнены из мо
нолитных железобетонных плит перекрытий, утеплителя из экструзионного пенополи- 
стирола «Thermit XPS 35» ТУ 2244-001-53631350-2007 толщиной 80 мм (30 мм в полах 
мусорокамер), армированной стяжки и покрытия пола.

Перекрытия над холодными тамбурами и встроенными выходами из техподполья, 
расположенные под помещениями квартир -  по плитам перекрытий железобетонным 
монолитным выполнены полы из звукоизоляционного слоя, плавающей стяжки и лино
леума. Снизу плиты перекрытия утеплены минераловатным утеплителем «Техноблок» 
ТУ 5762-043-17955162-2006 и облицованы гипсокартонными листами.

Мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения требований энергетиче
ской эффективности и требований оснащенности приборами учета используемых энер
гетических ресурсов:

- для учета водопотребления здания предусмотрена установка водомерного узла 
со счетчиком холодной воды на вводе в дом, а также узла учета горячей воды, оборудо
ванного счетчиком, расположенным в помещении теплового узла.

- установка приборов учета используемых энергетических ресурсов для учета го
рячего водопотребления в каждом жилом помещении, в каждом встроенном учрежде-
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- установка приборов учета используемых энергетических ресурсов для учета хо
лодного водопотребления в каждом жилом помещении, в каждом встроенном учрежде
нии.

- установка прибора учета используемых энергетических ресурсов для учета элек
троэнергии в каждом жилом помещении, в каждом встроенном учреждении.

- использование технологического оборудования и материалов с высокими пока
зателями энергоэффективности и энергосбережения.

- применение теплоизоляции всех трубопроводов, находящихся на уровне нижне
го технического этажа.

- использование люминесцентных ламп в освещении помещений.
Расчетные условия (г. Красноярск):
Температура внутреннего воздуха жилых помещений здания: «плюс 21 °С».
Температура внутреннего воздуха общественных помещений здания: «плюс 20

°С».

Температура внутреннего воздуха помещений подвального этажа здания: «плюс 5
°С».

Температура внутреннего воздуха помещений общего пользования здания: «плюс
16 °С».

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92: 
«минус 37 °С».

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха < 8 °С: 
233 суток.

Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха 
< 8 °С: «минус 6,7 °С».

Показатель градусо-суток отопительного периода помещений здания:
6454,1/5988,1/5289,1/2726,1/6425 °С*сут.

Блок-секций в осях I-IV жилого дома № 7
Геометрические показатели:
Отапливаемый объем: 20658,91 м3.
Коэффициент остекленности: 0,16.
Показатель компактности: 0,29
Теплотехнические показатели:
Показатели приведенного сопротивления теплопередаче элементов наружных 

ограждающих конструкций здания:
- наружные стены тип 1/ 2/ 3/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 12/ 13/ 14: 

1,89/2,06/2,63/2,49/2,50/2,38/3,04/3,00/1,84/1,79/1,90 м2*°С/Вт, что более нормативного 
(минимального) значения: 1,89/1,89/2,05/2,31/1,48/2,05/2,05/2,05/0,99/1,03/1,03 м2*°С/Вт;

- совмещенные покрытия тип 1/ 2/ 3/: 4,60/5,31/4,86 м2*°С/Вт, что более норма
тивного (минимального) значения: 4,34/2,85/3,88 м2*°С/Вт;

- перекрытий над подвальным этажом: 2,95 м2*°С/Вт, что более нормативного 
(минимального) значения1,66 м2*°С/Вт;

- перекрытий над спуском в подвал и тамбурами: 4,67 м2*°С/Вт, что более норма
тивного (минимального) значения: 4,34 м2*°С/Вт;

- стен в земле: 5,50 м2*°С/Вт;
- блоки оконные и дверные балконные: 0,66 м2*°С/Вт, что равно нормативному 

(минимальному) значению: 0,62 м2*°С/Вт;
- блоки оконные лестнично-лифтового узла: 0,66 м2*°С/Вт, что более норматив

ного (минимального) значения: 0,55 м2*°С/Вт;
- витражи: 0,55 м2*°С/Вт, что равно нормативному (минимальному) значению: 

0,55 м2*°С/Вт;
- блоки дверные наружные и ворот: 0,92 м2*°С/Вт, что более нормативного (ми

нимального) значения: 0,91 м2*°С/Вт.
Расчетные температурные перепады между температурой внутреннего воздуха и

нии.
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температурой внутренних поверхностей ограждающих конструкций зданий не превыша
ет нормируемых величин.

Решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям, 
предъявленным к тепловой защите зданий, обеспечивают необходимый микроклимат в 
зданиях, обеспечивают надежность и долговечность конструкций для данных климати
ческих условий работы.

Общий коэффициент теплопередачи здания: 0,409 Вт/(м2*°С).
Кратность воздухообмена в здании за отопительный период: 0,204 ч-1.
Удельная теплоизоляционная характеристик здания: 0,118 Вт/(м3*°С), что менее 

нормируемого значения: 0,158 Вт/(м3*°С).
Комплексные показатели.
Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление 

здания: 0,2552 Вт/м3*°С с учетом п. 7 приказа 1550/пр от 17.11.2017 г.
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление зда

ния: 0,1312 Вт/м3*°С.
Класс энергетической эффективности: «В» (Высокий).
Блок-секций в осях V-VIIжилого дома № 7
Геометрические показатели:
Отапливаемый объем: 36868,95 м3.
Коэффициент остекленности: 0,19.
Показатель компактности: 0,23.
Теплотехнические показатели:
Показатели приведенного сопротивления теплопередаче элементов наружных 

ограждающих конструкций здания:
- наружные стены тип 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14: 

1,95/1,99/2,70/2,34/2,44/2,58/2,50/2,55/2,48/3,04/2,99/4,51/1,84/1,79/1,90 м2*°С/Вт, что бо
лее нормативного (минимального) значения:
1,89/1,89/2,05/2,31/2,05/2,31/1,48/2,05/1,48/2,05/1,89/0,99/1,03/1,03 м2*°С/Вт;

- совмещенные покрытия тип 1/ 2/ 3/: 4,60/5,34/5,05м2*°С/Вт, что более норма
тивного (минимального) значения: 4,34/2,58/3,88 м2*°С/Вт;

- перекрытий над подвальным этажом: 2,95 м2*°С/Вт, что более нормативного 
(минимального) значения: 1,66 м2*°С/Вт;

- перекрытий над рампой: 4,42 м2*°С/Вт, что более нормативного (минимального) 
значения: 1,66 м2*°С/Вт;

- перекрытий над спуском в подвал и тамбурами: 4,67 м2*°С/Вт, что более норма
тивного (минимального) значения: 4,34 м2*°С/Вт;

- стен в земле: 5,50 м2*°С/Вт;
- блоки оконные и дверные балконные: 0,66 м2*°С/Вт, что более нормативного 

(минимального) значения: 0,62 м2*°С/Вт;
- блоки оконные лестнично-лифтового узла: 0,66 м2*°С/Вт, что более норматив

ного (минимального) значения: 0,55 м2*°С/Вт;
- витражи: 0,55 м2*°С/Вт, что равно нормативному (минимальному) значению: 

0,55 м2*°С/Вт;
- блоки дверные наружные и ворот: 0,92 м2*°С/Вт, что более нормативного (ми

нимального) значения: 0,91 м2*°С/Вт.
Расчетные температурные перепады между температурой внутреннего воздуха и 

температурой внутренних поверхностей ограждающих конструкций зданий не превыша
ет нормируемых величин.

Решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям, 
предъявленным к тепловой защите зданий, обеспечивают необходимый микроклимат в 
зданиях, обеспечивают надежность и долговечность конструкций для данных климати
ческих условий работы.

Общий коэффициент теплопередачи здания: 0,494 Вт/(м2*°С).
Кратность воздухообмена в здании за отопительный период: 0,203 ч-1.
Удельная теплоизоляционная характеристик здания: 0,115 Вт/(м3*°С), что менее
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нормируемого значения: 0,146 Вт/(м3*°С).
Комплексные показатели.
Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление 

здания: 0,232 Вт/м3*°С с учетом п. 7 приказа 1550/пр от 17.11.2017 г.
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление зда

ния: 0,1194 Вт/м3*°С.
Класс энергетической эффективности: «В» (Высокий).
Блок-секций в осях VIII—XIII жилого дома № 7
Геометрические показатели:
Отапливаемый объем: 37878,48 м3.
Коэффициент остекленности: 0,17.
Показатель компактности: 0,27
Теплотехнические показатели:
Показатели приведенного сопротивления теплопередаче элементов наружных 

ограждающих конструкций здания:
- наружные стены тип 1/ 2/ 3/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 12/ 13/ 14:

1,99/2,05/2,83/2,40/2,50/2,38/3,04/2,99/4,51/1,79/1,90 м2*°С/Вт, что более нормативного 
(минимального) значения: 1,89/1,89/2,05/2,31/1,48/2,05/2,05/2,05/1,89/1,03/1,03 м2*°С/Вт;

- совмещенные покрытия тип 1/ 2/ 3/: 4,53/5,48/4,86 м2*°С/Вт, что более норма
тивного (минимального) значения: 4,34/2,85/3,88 м2*°С/Вт;

- перекрытий над подвальным этажом: 2,95 м2*°С/Вт, что более нормативного 
(минимального) значения1,66 м2*°С/Вт;

- перекрытий над спуском в подвал и тамбурами: 4,67 м2*°С/Вт, что более норма
тивного (минимального) значения: 4,34 м2*°С/Вт;

- стен в земле: 5,50 м2*°С/Вт;
- блоки оконные и дверные балконные: 0,66 м2*°С/Вт, что равно нормативному 

(минимальному) значению: 0,62 м2*°С/Вт;
- блоки оконные лестнично-лифтового узла: 0,66 м2*°С/Вт, что более норматив

ного (минимального) значения: 0,55 м2*°С/Вт;
- витражи: 0,55 м2*°С/Вт, что равно нормативному (минимальному) значению: 

0,55 м2*°С/Вт;
- блоки дверные наружные и ворот: 0,92 м2*°С/Вт, что более нормативного (ми

нимального) значения: 0,91 м2*°С/Вт.
Расчетные температурные перепады между температурой внутреннего воздуха и 

температурой внутренних поверхностей ограждающих конструкций зданий не превыша
ет нормируемых величин.

Решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям, 
предъявленным к тепловой защите зданий, обеспечивают необходимый микроклимат в 
зданиях, обеспечивают надежность и долговечность конструкций для данных климати
ческих условий работы.

Общий коэффициент теплопередачи здания: 0,415 Вт/(м2*°С).
Кратность воздухообмена в здании за отопительный период: 0,205 ч-1.
Удельная теплоизоляционная характеристик здания: 0,111 Вт/(м3*°С), что менее 

нормируемого значения: 0,146 Вт/(м3*°С).
Комплексные показатели.
Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление 

здания: 0,2552 Вт/м3*°С с учетом п. 7 приказа 1550/пр от 17.11.2017 г.
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление зда

ния: 0,1142 Вт/м3*°С.
Класс энергетической эффективности: «В» (Высокий).
Сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено вы

полнение требований энергетической эффективности ограждающими конструкциями 
теплового контура многоэтажного жилого здания (до первого капитального ремонта).

В соответствии выполнения требований статьи 11(3,4) Федерального закона от 
23.11.2009 г. № 261-ФЗ, срок, в течение которого выполнение таких требований должно
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быть обеспечено застройщиком, должен составлять не менее чем пять лет с момента 
ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства. Требования энергетической 
эффективности подлежат пересмотру не реже чем один раз в пять лет в целях повыше
ния энергетической эффективности.

Периодичность текущих ремонтов ограждающих конструкций до первого капи
тального ремонта: 3-5 лет в соответствии с ВСН 58-88 (р). Минимальная продолжитель
ность эффективной эксплуатации элементов здания соответствует ВСН 58-88 (р).

Первый капитальный ремонт ограждающих конструкций необходимо проводить 
при снижении приведенного сопротивления теплопередаче отдельных элементов ограж
дающих конструкций здания не более чем на 15 % по отношению к требуемому сопро
тивлению теплопередаче по санитарно-гигиеническим условиям.

Раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства».

Данный раздел проектной документации разработан в соответствии с требовани
ями части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса, по составу соответствует части 6 
статьи 17 Федерального закона от 28.11.2011г. № 337-ФЗ и содержит следующую ин
формацию:

- о требованиях к способам проведения мероприятий по техническому обслужи
ванию зданий, сооружений, при проведении которых отсутствует угроза нарушения без
опасности строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и си
стем инженерно-технического обеспечения;

- о периодичности осуществления проверок, осмотров и освидетельствования со
стояния строительных конструкций, оснований, сетей и систем инженерно-технического 
обеспечения, и о необходимости проведения мониторинга окружающей среды, состоя
ния оснований, строительных конструкций, сетей и систем инженерно-технического 
обеспечения в процессе эксплуатации зданий, сооружений;

- для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных 
нагрузок на строительные конструкции, сети и системы инженерно-технического обес
печения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации зданий, сооружений;

- о размещении скрытых электрических проводок, о способах прокладки трубо
проводов инженерных систем и иных устройств, повреждение которых может привести 
к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу.

Эксплуатируемый объект должен использоваться только в соответствии со своим 
проектным назначением.

Необходимо эксплуатировать проектируемый объект в соответствии с норматив
ными документами, действующими на территории РФ, в том числе:

- ФЗ РФ от 30.12.2009 г. №384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений;

- ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности.

Проектной документацией предусмотрены периодичность осуществления прове
рок, осмотров и освидетельствования состояний строительных конструкций в соответ
ствии с Постановлением Госстроя РФ №170 от 27.09.2003г. и ВСН 58-88(р).

При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций необхо
димо привлекать специализированные организации для технического освидетельствова
ния. Первое плановое обследование технического состояния здания предусмотрено про
вести не позднее чем через 2 года после ввода его в эксплуатацию. Последующие обсле
дования здания должно проводиться не реже одного раза в 10 лет.

Предоставлены сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значе
ниях:

- эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции,
- тепловых нагрузок,
- нагрузок по водопотреблению,
- нагрузок по водоотведению,
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- нагрузок на сети электроснабжения,
- расчетный расход горячей воды.
Предоставлены сведения о размещении скрытых электрических проводок.
Трубопроводы системы отопления, сетей хозяйственно-питьевого водопровода 

холодной воды и горячего водоснабжения, канализации внутри здания прокладываются 
открыто.

3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рас
сматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения эксперти
зы.

Подраздел 7 «Технологическиерешения».
Разработан раздел с включением в него всех нежилых помещений с рабочими ме

стами: автостоянка, массажный кабинет.

Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетиче
ской эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений при
борами учета используемых энергетических ресурсов».

Предоставлен раздел.
Уменьшена на 20% удельная характеристика расхода тепловой энергии на отоп

ление и вентиляцию здания по п. 8 приказа №1550/пр от 17.11.2017 г

4. Выводы по результатам рассмотрения.
4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий.
Результаты инженерных изысканий не рассматривались.

4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации.
Все рассмотренные разделы проектной документации соответствуют техническим 

регламентам, национальным стандартам, заданию на проектирование с учетом внесен
ных изменений и дополнений в результате проведения негосударственной экспертизы.

4.3. Общие выводы.
Объект негосударственной экспертизы: рассмотренные разделы проектной доку

ментации «Корректировка проектной документации объекта капитального строительства 
"г. Красноярск. Жилой дом по ул. Копылова. Здание №5. Вторая очередь строительства. 
I, II этап» соответствует техническим регламентам, в том числе санитарно
эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охра
ны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной безопасно
сти и результатам инженерных изысканий.

Ответственность за внесение во все разделы и экземпляры проектной 
документации изменений и дополнений по замечаниям, выявленным в процессе 
проведения негосударственной экспертизы, возлагается на заказчика и 
генерального проектировщика.
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объемно-планировочные ре
шения (в части объемно
планировочных решений).

Эксперт/2.3 Электроснабжение, 
связь, сигнализация, системы 
автоматизации/ Аттестат № МС
Э-7-2-8146 дата выдачи 
16.02.2017

Целихина Инна 
Анатольевна

Подраздел 1 Система 
троснабжения. 
Подраздел 5 Сети связи.

Эксперт/2.2.1 Водоснабжение, 
водоотведение и канализация 
/Аттестат № МС-Э-60-2-3926 дата 
выдачи 22.08.2014______________

Никитина Надежда 
Андреевна

Подраздел 2 Система водо
снабжения.
Подраздел 3 Система водоот
ведения.__________________

Эксперт/2.2 Теплогазоснабжение, 
водоснабжение, водоотведение, 
канализация, вентиляция и кон
диционирование /Аттестат № 
МС-Э-22-2-8682 дата выдачи 
04.05.2017

Тетерина Нина 
Львовна

Подраздел 4. Отопление, вен
тиляция и кондиционирова
ние воздуха.

Эксперт/2.4 Охрана окружающей 
среды, санитарно
эпидемиологическая безопас
ность / Аттестат № МС-Э-22-2- 
8662 дата выдачи 04.05.2017_____

Двойнина Ольга 
Викторовна

Раздел 8. Перечень мероприя
тий по охране окружающей 
среды.

Эксперт/2.5 Пожарная безопас
ность/ Аттестат № МС-Э-32-2- 
5946 дата выдачи 24.06.2015

Раздел 9. Мероприятия по 
обеспечению пожарной без
опасности.

1

2

3

элек-
4

5

6

7

П оложительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Корректировка проектной документации объекта
капитального строительства "г. Красноярск. Ж илой дом по ул. Копылова. Здание № 5. Вторая очередь строительства. I, II этап»



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
(РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

ПРИКАЗ
М ос ква  № _______

Об аккредитации 
Общества с ограниченной ответственностью «СибСтройЭксперт» 

на право проведения негосударственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. 
№ 845 «О Федеральной службе по аккредитации», пунктом 7 Правил 
аккредитации юридических лиц : .на право проведения негосударственной
экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2008 г, № 1070 «О порядке аккредитации на право 
проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий», а также на основании результатов 
проверки комплектности и правильности заполнения документов,
представленных Обществом с ограниченной ответственностью 
«СибСтройЭксперт» (далее - Заявитель), п р и к а з ы в а ю :

1. Аккредитовать Заявителя в национальной системе аккредитации на право 
проведения негосударственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий с даты регистрации настоящего приказа 
сроком действия на 5 (пять) лет (дело Q, предоставлении государственной услуги 
от 08 ноября 2017 г. № 17640-гу). г ,,,

2. Управлению аккредитации внести сведения об аккредитации Заявителя 
в государственный реестр юридических лиц, аккредитованных на право 
проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий, копию настоящего приказа направить 
в адрес Заявителя. j

i

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника 
с экспертами

Заместитель

управления-начальника отдела по веденщ 
Управления аккредитации,К.Э. Калагова.

Руководителя

Р О С А К К Р Е  
В

В Е Д У Щ

Е. Г . З и з и н >

и работе

Г. Литвак



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА  
ПО АККРЕДИТАЦИИ
(РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

ул. Вавилова, д. .7, Москва, 117997 
Тел. +7 (495) 539-26-70 
E-mail: info@fsa.gov.ru 
http://www.fsa.gov.ru /

М- и  М 90$В

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«СибСтройЭксперт»

660059, Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Семафорная, здание 441 «А», комн. 5

На №

О направлении документов 
Наисх. от 03.12017 № 1/1

В соответствии с пунктом 5.1.1 постановления Правительства Российской 

Федерации от 17 октября 2011 г. № 845 «О Федеральной службе по аккредитации» 

и по итогам рассмотрения представленного заявления (дело о предоставлении 

государственной услуги от 8 ноября 2017 г. № 17640-гу), Управление аккредитации 

Федеральной службы по аккредитации направляет копию приказа 

об аккредитации.

Приложение: копия приказа об аккредитации на 1 л. в 1 экз.

Заместитель начальника 
управления -  начальник 
отдела по ведению реестров 
и работе с экспертами 
Управления аккредитации К.Э. Калагов

Исп.: Баранов А.Н.
Тел. 8-495-539-26-70. доб. 1222

mailto:info@fsa.gov.ru
http://www.fsa.gov.ru
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

IЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕНИЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Уведомление №4 -01-19-0011210

Сообщаем Вам, что для проекта раздела Реестра (заключение экспертизы Проектная документация) в отношении
««Корректировка проектной документации объекта капитального строительства "г. Красноярск. Жилой дом по ул. Копылова. Здание №5. Вторая очередь строительства. I, II этап»» 
создан раздел Реестра, заключению экспертизы присвоен №24-2-1-2-010595-2019

Вы можете скачать следующие документы по ссылкам:

Решение

Уведомление

Проект раздела Реестра

Заключение экспертизы с присвоенным номером заключения экспертизы

Дата, время:

5/8/2019 11:13 AM

https://lk.egrz.ru/noLayout/organisation/notificationDownload?downloadUrl=https%3a%2f%2flk.egrz.ru%2fFILE%2fapi%2fincidents%2f61a96d64-885c-4bb2-b776-c097bedb3f77%2ffiles%2f426995ab-6833-47a6-9bb2-6e757b28ee25%2fsigned
https://lk.egrz.ru/noLayout/organisation/notificationDownload?downloadUrl=https%3a%2f%2flk.egrz.ru%2fFWS%2fapi%2fnotifications%2fe8759323-6971-e911-80f7-001dd8b8206f%2femail
https://lk.egrz.ru/noLayout/organisation/notificationDownload?downloadUrl=https%3a%2f%2flk.egrz.ru%2fFILE%2fapi%2fincidents%2f61a96d64-885c-4bb2-b776-c097bedb3f77%2ffiles%2fadd6173f-2035-45c7-b0d5-4b29ef09ac12%2fdocument
https://lk.egrz.ru/noLayout/organisation/notificationDownload?downloadUrl=https%3a%2f%2flk.egrz.ru%2fFWS%2fapi%2fexpertises%2f61a96d64-885c-4bb2-b776-c097bedb3f77%2fsignedConclusion

