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Объект капитального строительства
Многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже.
Красноярский край, город Ачинск, Юго-Восточный район, в 60 м на юговосток от жилого дома № 61.
Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже.
Красноярский край, город Ачинск, Юго-Восточный район, 120 м на юговосток от жилого дома № 61.

Объект негосударственной экспертизы
Проектная документация без сметы

Предмет негосударственной экспертизы
Оценка соответствия
техническим регламентам и результатам инженерных изысканий

1

2

1. Общие положения
1.1
Основания для проведения негосударственной экспертизы
(перечень поданных документов, реквизиты договора о проведении
негосударственной экспертизы, иная информация)
Письмо-заявление на проведение негосударственной экспертизы
от 16.06.2014, исходящий № 16.
Договор об оказании услуг по проведению негосударственной
экспертизы от 16.06.2014 № 022.

1.2.
Сведения об объекте негосударственной экспертизы
с указанием вида и наименования рассматриваемой документации
(материалов), разделов такой документации
Проектная документация без сметы по объекту «Многоэтажный жилой
дом с нежилыми помещениями на первом этаже. Красноярский край, город
Ачинск, Юго-Восточный район, в 60 м на юго-восток от жилого дома № 61».
«Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже.
Красноярский край, город Ачинск, Юго-Восточный район, 120 м на юговосток от жилого дома № 61» (шифр И 010-13) представлена на
рассмотрение с заявлением от 17.06.2014 (вх. № 022) в составе следующих
разделов.
Раздел 1 «Пояснительная записка».
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка».
Раздел 3 «Архитектурные решения».
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений».
Подраздел «Система электроснабжения».
Подраздел «Система водоснабжения».
Подраздел «Система водоотведения».
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети».
Подраздел «Сети связи».
Подраздел «Технологические решения».
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов».
Раздел 12.К «Требования к обеспечению безопасной ^эксплуатации
объектов капитального строительства».
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1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы с
указанием наименования и реквизитов нормативных актов и (или)
документов (материалов), на соответствие требованиям (положениям)
которых осуществлялась оценка соответствия
Предметом
негосударственной
экспертизы
является
оценка
соответствия:
- Федеральному закону от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный
кодекс Российской Федерации»;
- Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- техническим регламентам;
- национальным стандартам;
- сводам правил;
- результатам инженерных изысканий;
- градостроительному плану земельного участка;
- заданию на проектирование;
- техническим условиям.

1.4. Идентификационные сведения об объекте капитального
строительства
Наименование и месторасположения объекта - Многоэтажный жилой
дом с нежилыми помещениями на первом этаже. Красноярский край, город
Ачинск, Юго-Восточный район, в 60 м на юго-восток от жилого дома № 61.
Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже.
Красноярский край, город Ачинск, Юго-Восточный район, 120 м на юговосток от жилого дома № 61.
Назначение объекта - жилой дом со встроенными офисными
помещениями.
Объект не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к
другим объектам, функционально-технологические особенности которых,
влияют на их безопасность.
Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных
воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство
и эксплуатация здания или сооружения, отсутствует.
Объект не принадлежит к опасным производственным объектам.
Объект не является пожароопасным и взрывопожароопасным.
Класс конструктивной пожарной опасности - СО.
Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.3, Ф 4.3.
Степень огнестойкости здания - II.
Жилой дом является объектом с наличием помещений с постоянным
пребыванием людей.
Уровень ответственности - II.
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1.5.
Технико-экономические
характеристики
объекта
капитального строительства с учетом его вида, функционального
назначения и характерных особенностей
Количество жилых домов
Количество блок-секций в доме №1
Количество блок-секций в доме №2
Этажность домов (в том числе технический чердак)
Количество этажей с техническим подпольем
Площадь застройки:
- дом № 1
- дом № 2
Общая площадь дома № 1, в том числе:
- жилая часть
- встроенная часть - офисы (8 пзт.)
Общая площадь дома № 2, в том числе:
- жилая часть
- встроенная часть - офисы (8 шт.)
Общая площадь квартир дома № 1
Общая площадь квартир дома № 2
Площадь квартир дома № 1
Площадь квартир дома № 2
Количество квартир дома № 1, в том числе:
- 1 - комнатных
- 2 - комнатных
- 3 - комнатных
Количество квартир дома № 2, в том числе:
- 1 - комнатных
- 2 - комнатных
- 3 - комнатных
Строительный объём дома №1, в том числе:
- выше отм. 0,000 (жилая часть)
(встроенная часть - офисы)
- ниже отм. 0,000 (жилая часть)
Строительный объём дома №2, в том числе:
- выше отм. 0,000 (жилая часть)
(встроенная часть - офисы)
- ниже отм. 0,000 (жилая часть)

1.6. Идентификационные сведения
подготовку проектной документации

о лицах,

2
5
5
10
11
2134,0м2
2134,0м2
12768.65 м2
287.60 м2
826,7м 2
12768.65 м2
287.60 м2
826,7м 2
10148.78 м 2
10148.78 м2
9476.06 м2
9476.06 м2
173
73
75
25
173
73
75
25
60127.3 м3
56750.9 м3
1540.30 м3
1836.10 м3
60127.3 м3
56750.9 м3
1540.30 м3
1836.10 м3

осуществивших

Общество с ограниченной ответственностью «Академпроект».
Свидетельство № СРО-П-104-2463055794 от 10.12.2012 о допуске к
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность
объектов
капитального
строительства,
выданное
Некоммерческим партнерством «Гильдия архитекторов и проектировщиков

Красноярья», регистрационный номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций СРО-П-104-24122009.
Юридический адрес: 660036, РФ, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Академгородок 50/38, офис 108-А.
ИНН 2463055794, ОГРН 1022402141838.
Общество с ограниченной ответственностью «Сибстройизыскания».
Свидетельство № ИИ-126-461 от 17.12.2012 о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, выданное некомерческим партнерством
«Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой
и нефтяной отрасли «инженер-изыскатель» (НИ Инженер-изыскатель),
регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых
организаций СРО-И-021-12012010.
Юридический адрес: 660018, г. Красноярск, ул. Историческая, д. 111,
корпус 4.
ИНН 2464051915, ОГРН 1082468038366.

1.7. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике,
заказчике
Заявитель - Ильиных В.И., директор ООО «Академпроект».
Юридический адрес: 660036, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Академгородок 50/38, офис 108-А. ИНН 2463055794, КПП 246301001.
Застройщик (технический заказчик) - общество с ограниченной
ответственностью
«СтройАчинск».
Юридический
адрес:
662153,
Красноярский край, г. Ачинск, ул. Декабристов, 56, ИНН 2443017871, КПП
244301001 ОГРН 1022401157338.

1.8. Сведения о документах, подтверждающих полномочия
заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (если
заявитель не является застройщиком, заказчиком)
Доверенность от 27.03.2014, выданная Ильиных Владимиру
Ивановичу,
для
представления
интересов ООО
«СтройАчинск»
в ООО «Красноярская независимая экспертиза проектов и изысканий»,
подписанная генеральным директором ООО «СтройАчинск» С.В. Хвалько.

1.9. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и
предмета негосударственной экспертизы, объекта капитального
строительства, исполнителей работ по подготовке документации
(материалов), заявителя, застройщика, заказчика
Для осуществления возможности проведения экспертизы проектной
документации дополнительно представлены:
- отчет об инженерно-геологических изысканиях (Инв. № 15Г-04/12),
выполненный
обществом
с
'ограниченной
ответственностью
\ «Сибстройизыскания» для объекта «Многоквартирный жилой дом с
нежилыми помещениями на 1 этаже в ЮВР, в 60 м юго-восточнее жилого
дома № 61 в г. Ачинске Красноярского края»;
- отчет об инженерно-геологических изысканиях (Инв. № 15Г-04/14),
выполненный
обществом
с
ограниченной
ответственностью

«Сибстройизыскания» для объекта «Многоквартирный жилой дом с
нежилыми помещениями на первом этаже в ЮВР, в 120 м юго-восточнее
жилого дома № 61 в г. Ачинске Красноярского края»;
-положительное
заключение негосударственной
экспертизы
от 07.08.2014 № 1-1-1-0001-14 о результатах инженерных изысканий
на объект капитального строительства «Многоэтажный жилой дом
с нежилыми помещениями на первом этаже. Красноярский край, город
Ачинск, Юго-Восточный район, в 60 м на юго-восток от жилого дома № 61»,
выданное ООО «СибЭксперт».
-положительное
заключение негосударственной
экспертизы
от 07.08.2014 № 1-1-1-0002-14 о результатах инженерных изысканий
на объект капитального строительства «Многоквартирный жилой дом
с нежилыми помещениями на первом этаже. Красноярский край, город
Ачинск, Юго-Восточный район, 120 м на юго-восток от жилого дома № 61»,
выданное ООО «СибЭксперт».

2. Описание рассмотренной документации (материалов)
2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на
выполнение инженерных изысканий (если инженерные изыскания
выполнялись на основании договора), иная информация, определяющая
основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных
изысканий
Не являются объектом негосударственной экспертизы проектной
документации. (Приказ Минрегиона РФ от 2 апреля 2009 г. № 107, п. 5
примечаний).

2.2. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку
проектной
документации
(если
проектная
документация
разрабатывалась на основании договора), иная
информация,
определяющая основания и исходные данные для проектирования
Договор от 21.01.2014 № И-001-014/1 на выполнение проектно
изыскательских работ, заключенный между ООО «СтройАчинск» и
ООО «Академпроект».
Задание на проектирование (приложение № 1 к договору от 21.01.2014
№ И-001-014/1).
Договор аренды земельного участка № 2172-АЗ от 26.12.2013г,
заключенный между ООО «СтройАчинск» и комитетом по управлению
муниципальным имуществом администрации города Ачинска.
Акт приема-передачи земельного участка от 28.10.2013.
Кадастровый паспорт № 24/13-253165 от 26.06.2013 на земельный
участок площадью 8479+/-32 м2, кадастровый № 24:43:0000000:25481.
Градостроительный план № RU24301000-649 земельного участка с
кадастровым \№ 24:43:0000000:25481, площадью 8479 м2, утвержденный
распоряжением администрации г. Ачинска № 800-р 13.03.2014.
Договор аренды земельного участка № 2246-АЗ от 27.11.2013г,
заключенный между ООО «СтройАчинск» и комитетом по управлению
муниципальным имуществом администрации города Ачинска.
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Акт приема-передачи земельного участка от 11.11.2013.
Кадастровый паспорт № 24/13-416168 от 19.09.2013 на земельный
участок площадью 8484+/-32 м2, кадастровый № 24:43:0000000:25646.
Градостроительный план № RU24301000-648 земельного участка с
кадастровым № 24:43: 0000000:25646, площадью 8484 м2, утвержденный
распоряжением администрации г. Ачинска № 799-р 13.03.2014.
Письмо
администрации
города
Ачинска
директору
ООО «СтройАчинск» (определяющее коэффициент застройки 0,4),
согласованное решением Ачинского городского Совета депутатов от
30.05.2014 №8-407р.
Письмо Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды от 02. 09.2013 № 15 719 о значениях фоновых
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Ачинск.
Протокол испытаний почвы от 03.07.2014 № 6696, выданный
ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Красноярском крае», действительный до 26.04.2016г.
Протокол
измерений
физических
факторов по показателям
ионизирующих излучений от 30.06.2014г. № 619.
Протокол измерений физических факторов по виброакустическим
показателям от 30.06.2014 № 618.
Технические условия № 1150-18/14-ТП от 28.07.2014 на присоединение
энергопринимающих устройств, выданные
ООО
«Красноярская
региональная энергетическая компания» сроком на 2 года.
Технические условия №1149-18/14-ТП от 08.07.2014 на присоединение
энергопринимающих устройств, выданные
ООО
«Красноярская
региональная энергетическая компания» сроком на 2 года.
Технические условия от 11.02.2014 № 04-01/559 на подключение
объекта к инженерным сетям МУЛ «АКС», выданные Муниципальным
унитарным предприятием «Ачинские коммунальные системы», сроком на 2
года.
Технические условия от 11.02.2014 № 04-01/560 на подключение
объекта к инженерным сетям МУП «АКС», выданные Муниципальным
унитарным предприятием «Ачинские коммунальные системы», сроком на 2
года.
Технические условия № 111.08.17.04. на проектирование тепловой
сети,
выданные Муниципальным унитарным предприятием «Ачинские
коммунальные системы», сроком до ноября 2015г.
Технические условия № 111-1.08.17.04. на присоединение к тепловой
сети,
выданные Муниципальным унитарным предприятием «Ачинские
коммунальные' системы», сроком до ноября 2015г.
Технические условия № 112.08.17.04. на проектирование тепловой
сети,
выданные Муниципальным унитарным предприятием «Ачинские
коммунальные системы», сроком до ноября 2015г.

Технические условия № 112-1.08.17.04. на присоединение к тепловой
сети, выданные Муниципальным унитарным предприятием «Ачинские
коммунальные системы», сроком до ноября 2015г.
Технические условия от 23.01.2014 №5 на диспетчеризацию 10 лифтов
в двух 9-и этажных домах, выданные ООО «ЛИФТ».
Технические условия от 20.01.2014 на телефонизацию, выданные
ООО «Мекамед» сроком на 1 год.

2.3. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
Для проектирования объекта были выполнены следующие инженерных
изысканий:
- инженерно-геодезические;
- инженерно-геологические.
По результатам инженерных изысканий представлены положительные
заключения от 07.08.2014 №
1-1-1-0001-14 и №
1-1-1-0002-14
негосударственной экспертизы, выполненной ранее ООО «СибЭксперт».

2.4. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных
изысканий
Не являются объектом негосударственной экспертизы проектной
документации. (Приказ Минрегиона РФ от 2 апреля 2009 г. № 107, п. 5
примечаний).

2.5. Топографические, инженерно-геологические, экологические,
гидрологические, метеорологические и климатические условия
территории, на которой предполагается осуществлять строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства с указанием
выявленных геологических и инженерно-геологических процессов
(карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие)
Не являются объектом негосударственной экспертизы проектной
документации. (Приказ Минрегиона РФ от 2 апреля 2009 г. № 107, п. 5
примечаний).

2.6. Перечень рассмотренных разделов проектной документации
Раздел 1. «Пояснительная записка» (И 001-14-ПЗ). Том 1.
Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка».
Текстовая часть (И 001-14-ПЗУ.Т). Том 1.
Графическая часть (И 001-14-ПЗУ). Том 1.
Раздел 3. «Архитектурные решения».
Текстовая часть (И 001-14 АР 1). Том 2.1.
Графическая часть (И 001-14-1 АР 2).
Рядовая блок-секция в осях I-II (И 001-14-1 АР 2.1).Том 2.1
Угловая блок-секция в осях III-IV (И 001-14-1 АР 2.2). Том 2.2.
Рядовая блок-секция в осях IV-V (И 001-14-1 АР 2.3). Том 2.3?
Рядовая блок-секция в осях VI-VII (И 001-14-1 АР 2.4).
Том 2.4.
Рядовая блок-секция в осях VII-VIII (И 001-14-1 АР 2.5).
Том 2.5.
Расчет КЕО и инсоляции (И 001-14-1 2.6).Том 2.6.

Текстовая часть (И 001-14-2 АР 1). Том 2.7.
Графическая часть (И 001-14-2 АР 2). Том 2.7.
Рядовая блок-секция в осях I-II (И 001-14-2 АР 2.1). Том 2.7.
Угловая блок-секция в осях III-IV (И 001-14-2 АР 2.2). Том 2.8
Рядовая блок-секция в осях IV-V (И 001-14-2 АР 2.3). Том 2.9.
Рядовая блок-секция в осях VI-VII (И 001-14-2 АР 2.4).
Том 2.10.
Рядовая блок-секция в осях VII-VIII (И 001-14-2 АР 2.5).
Том 2.11.
Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
Текстовая часть (И 001-14-КР 1). Том 3.1
Графическая часть (И 001-14-1 КР 2.).
Рядовая блок-секция в осяхКП (И 001-14-1 КР 2.1). Том 3.1.
Угловая блок-секция в осях III-IV (И 001-14-1 КР 2.2). Том 3.2
Рядовая блок-секция в осях IV-V (И 001-14-1 КР 2.3). том 3.3.
Рядовая блок-секция в осях VI-VII (И 001-14-1 КР 2.4). Том 3.4
Рядовая блок-секция в осях VII-VIII (И 001-14-1 КР 2.5).
Том 3.5.
Изделия заводского изготовления (И-001-14 КР И). Том-3.6.1.
Расчеты (И-001-14 КР.Р).
Текстовая часть (И 001-14-2 КР 1). Том 2.7.
Графическая часть (И 001-14-2КР 2).
Рядовая блок-секция в осях I-II (И 001-14-2 КР 2.1). Том 3.9.
Угловая блок-секция в осях III-IV (И 001-14-2 КР 2.2). Том 3.10
Рядовая блок-секция в осях IV-V (И 001-14-2 КР 2.3). Том 3,11.
Рядовая блок-секция в осях VI-VII (И 001-14-2 КР 2.4).
Том 3.12.
Рядовая блок-секция в осях VII-VIII (И 001-14-2 КР 2.5).
Том 3.13.
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений».
Подраздел 1 «Система электроснабжения».
Наружные сети (И 001-14 ИОС.ЭС). Том 4.
Текстовая часть. (И 001-14-1 ИОС.Э.Т). Том 5.1.
Внутренние сети (жилая часть) (И-001-14 ИОС. Э1).
Внутренние сети (нежилые помещения) (И-001-14-1 ИОС.Э2).
Текстовая часть. (И 001-14-1 ИОС.Э.Т). Том 5.2.
Внутренние сети (жилая часть) (И-001-14 ИОС. Э1).
Внутренние сети (нежилые помещения) (И-001-14-1 ИОС.Э2).
Подраздел 2,3 «Система водоснабжения и водоотведения».
Текстовая часть (И 001-14-1 ИОС. ВК. Т). Том 6.1.
Внутренние сети (И 001-14-1 ИОС.ВК).
Текстовая часть (И 001-14-2 ИОС. ВК. Т). Том 6.2.
Внутренние сети (И 001-14-2 ИОС.ВК).

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция, тепловые сети».
Текстовая часть. (И 001-14-1 ИОС.ОВ. Т.). Том 7.1.
Внутренние сети (жилая часть) (И-001-14-1 ИОС. ОВ).
Текстовая часть. (И 001-14-2 ИОС.ОВ.Т). Том 7.2.
Внутренние сети (жилая часть) (И-001-14-2 ИОС. ОВ).
Подраздел 5 «Сети связи».
Текстовая часть. (И 001-14-1 ИОС.СС.Т). Том 8.1.
Внутренние сети (жилая часть) (И-001-14-1 ИОС.ССв1).
Внутренние сети (нежилые помещения)
(И-001-14-1 ИОС.ССв2).
Текстовая часть. (И 001-14-2 ИОС.СС.Т). Том 8.2.
Внутренние сети (жилая часть) (И-001-14-1 ИОС.ССв2).
Внутренние сети (нежилые помещения)
(И-001-14-2 ИОС.ССв2).
Подраздел 6 «Технологические решения» (И-001-14 ИОС.ТХ). Том 9.
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
(И-001-14 ООС).
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
Текстовая часть (И-001-14 ПБ.Т). Том 11.
Графическая часть (И 001-14ПБ).
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
(И 001-14 ОДИ) Том 12.
Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений
и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».
(И 001-14 ОЭЭ). Том 13.
Раздел 12 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства» (И 001-14 ТБЭ). Том 14.

2.7.
Описание основных решений (мероприятий) по каждому из
рассмотренных разделов
2.7.1. Раздел 1«Пояснительная записка»
Текстовая часть выполнена в соответствии с требованиями
постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.
Решение о разработке проектной документации принято на основании
решения застройщика, указаны реквизиты документа (договор).
Представлены исходные данные и условия для подготовки проектной
документации, указаны реквизиты следующих документов:
- задания на проектирование;
- отчетной документации по результатам инженерных изысканий;
- 'градостроительного плана земельного участка, предоставленного
для размещения объекта капитального строительства; N
- технических условий подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения общего пользования.
В записке приведены сведения:
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технико-экономические
показатели
объекта капитального
строительства;
- о функциональном назначении объекта капитального строительства;
- о потребности объекта капитального строительства в тепловой
энергии, воде и электрической энергии;
- о численности работников и рабочих мест (офисы);
о
компьютерных
программах,
которые
использовались
при выполнении расчетов конструктивных элементов здания.
В разделе представлено заверение о том, что проектная документация
разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка,
заданием
на
проектирование,
градостроительным
регламентом,
техническими регламентами, в том числе требованиями Федерального закона
от 30.12.2009 № 384-ФЗ, и с соблюдением технических условий.
В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ
от 16.02.2008 № 87, пункта 11, к пояснительной записке приложены копии
документов, указанные в подпункте «б» пункта 10 настоящего Положения.

2.7.2.
участка»

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного

Участок строительства расположен в 1В климатическом подрайоне.
Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной
пятидневки обеспеченностью 0,92 по СНиП 23-01-99* минус 40°С.
Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м горизонтальной
поверхности земли для IV снегового района по СНиП 2.01.07-85* 240 кгс/м2.
Нормативное значение ветрового давления для III ветрового района по
СНиП 2.01.07-85* - 38 кгс/м2.
Сейсмичность района - 6 баллов.
Проектная документация разработана для строительства 9 - этажных
жилых домов на каждом из двух смежных земельных участков (жилой дом
№ 1 и жилой дом № 2).
Площадь участка жилого дома № 1объекта «Многоэтажный жилой дом
с нежилыми помещениями на первом этаже. Красноярский край, город
Ачинск, Юго-Восточный район, в 60 м на юго-восток от жилого дома № 61»
в границе землеотвода составляет 8479,00 м2 (0,8479 га) в соответствии
с градостроительным планом земельного участка № RU24301000-649.
Площадь участка жилого дома № 2 объекта «Многоквартирный жилой
дом с нежилыми помещениями на первом этаже. Красноярский край, город
Ачинск, Юго-Восточный район, 120 м на юго-восток от жилого дома № 61»
в границе землеотвода составляет 8484,00 м2 (0,8484 га) в соответствии
с градостроительным планом земельного участка № RU24301000-648.
Представлено письмо с вх. № 56 от 07.08.2014 г.\, гарантирующее
дополнительный землеотвод участка для устройства откосов и тротуара
к жилому дому № 1 и откосов к жилому дому № 2.
Территориальная зона - Ж1 многоэтажной жилой застройки. Основной
вид разрешённого использования земельных участков - размещение

многоквартирных многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными
помещениями делового и обслуживающего назначения. Коэффициент
застройки в проекте составляет 0,252, что не превышает установленного 0,4
по правилам землепользования и застройки г. Ачинска от 30.05.2014 г.
№ 58-407р для зоны Ж1 при новом строительстве. Количество жителей
в жилом доме № 1и № 2 по 298 человек в каждом.
Площадка расположена в юго-восточном районе г. Ачинска
Красноярского края в пределах надпойменной террасы р. Чулым,
осложнённой долиной р. Тептятка. Поверхность площадки имеет общий
уклон в северном направлении. Абсолютные отметки в пределах площадки
изменяются от 211,50 м до 213,50 м. Перепады рельефа составляют 2,00 м.
В настоящее время участок под строительство рассматриваемого дома
свободен от застройки.
Территориально участок не входит в санитарно-защитные зоны
промышленных предприятий, зоны санитарной охраны водоисточников,
санитарно-защитные полосы водоводов, другие санитарные охранные
территории.
Каждый из рассматриваемых 9-ти этажных жилых домов № 1 и № 2
с нежилыми помещениями на первом этаже состоят из четырёх рядовых
блок-секций и одной угловой.
Территория участка жилого дома № 1 граничит:
- с северной и с северо-западной стороны - с территорией
существующего 5-ти этажного жилого дома;
- с восточной стороны - с приусадебными участками;
- с южной, юго-восточной и с юго-западной стороны - с территорией
9-ти этажного жилого дома № 2.
Территория участка жилого дома № 2 граничит:
- с северной и с северо-западной стороны - с территорией 9-ти
этажного жилого дома № 1;
- с восточной стороны - с приусадебными участками;
- с юго-западной стороны - со спланированной строительной
площадкой;
- с южной стороны - со свободной от застройки территорией.
Входы в жилые подъезды предусмотрены со стороны дворовых
фасадов, а в офисы - со стороны главных фасадов. Основной въезд на
территорию проектируемого жилого дома № 1 выполняется с проезда улицы
Богаткова, а на территорию жилого дома № 2 - с улицы Богаткова через
проезд к жилому дому № 1. При проектировании проездов вдоль фасадов
здания учтена возможность доступа пожарных с автолестниц в любую
квартиру, в соответствии с'требованиями СНиП 2.07.01-89*. Вдоль фасадов
противопожарные проезды шйриной 6,0 м и 4,2 м совмещены с основными
функциональными проездами. Тупиковые проезды вдоль дворового фасада
заканчиваются разворотными площадками 15 м х 15 м.
Относительно жилого дома, основные функциональные площадки
(детские игровые площадки, площадки для отдыха и для занятий
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физкультурой) расположены на расстоянии не менее нормируемого
требованиями и. 2.13 СНиП 2.07.01-89*.
Расчетная продолжительность инсоляции детских игровых и
спортивных площадок составляет не менее 3 часов и обеспечивается на 50 %
площади участка.
Подземные воды встречены на глубине 0,20 м ч- 1,0 м, что
соответствует абсолютным отметкам 211,34 ч- 212,05. Под растительным
грунтом залегают торфяные отложения, насыщенные водой. На площадке
отмечены
процессы
заболачивания.
Проектом
предусмотрено
выторфовывание и удаление слабого грунта с территории.
Почва на участке застройки по степени загрязнения мышьяком
относится к категории «опасная». В проект включены мероприятия по
рекультивации почвы, т.е. снятие загрязнённого верхнего слоя 0,50 м
с ограничением дальнейшего его использования.
Поверхностный водоотвод с территории участка предусмотрен по
спланированной поверхности на проезд улицы Богаткова. Пересечением
проектируемого рельефа с существующим является подпорная стенка и
откосы.
Проектом предусмотрены площадки для игр детей, спортивные
площадки, площадки для отдыха хозяйственные площадки и малые
архитектурные формы (урны, скамьи, оборудование площадок).
Расчетная продолжительность инсоляции детских игровых площадок и
спортивных площадок составляет не менее 3 часов и обеспечивается на 50 %
площади участка.
Благоустройство территории предусматривает:
- асфальтобетонное усовершенствованное двухслойное покрытие
проездов и парковок;
- брусчатое покрытие тротуаров;
- асфальтобетонное покрытие отмостки шириной 1,50 м по бетонному
основанию;
- покрытие спортивных площадок - синтетическое, спецсмесь и
травяное (устойчивое к вытаптыванию);
- травяное покрытие детских площадок;
- плиточное покрытие площадок отдыха и хозяйственных площадок.
В проекте жилого дома № 1 предусмотрены автопарковки на
23 машино-места (по расчёту- 21 машино-место), расположенные на
территории двора, в том числе 2 машино-места для личного автотранспорта
инвалидов (выделено не менее 10 % мест). В проекте жилого дома № 2
предусмотрены автопарковки на 21 машино-место, соответствующее
расчётному, в том числе 2 машино-места - для личного автотранспорта
инвалидов (выделено не менее 10 % мест).
Озеленение осуществляется устройством газонов с посевом
трав, посадкой деревьев, кустарников в виде живой изгороди.
Основные показатели по земельному участку жилого дома №1
Площадь участка
8479,00 м2

±н

Площадь застройки, в том числе:
2134,00 м2
- крылец и пандусов
155,00 м2
Площадь отмостки
329,00 м2
Площадь проездов и стоянок
2408,00 м2
Площадь тротуаров
1173,00 м2
Площадь детских площадок
210,00 м2
Площадь спортивных площадок
601,00 м2
Площадь площадок отдыха
30,00 м2
Площадь хозяйственных площадок
53,00 м2
Площадь озеленения
1541,00 м2
Основные показатели по земельному участку жилого дома № 2
Площадь участка
8484,00 м2
Площадь застройки, в том числе:
2134,00 м2
- крылец и пандусов
155,00 м2
Площадь отмостки
329,00 м2
Площадь проездов и стоянок
2599,00 м2
Площадь тротуаров
1229,00 м2
Площадь детских площадок
213,00 м2
Площадь спортивных площадок
605,00 м2
Площадь площадок отдыха
30,00 м2
Площадь хозяйственных площадок
53,00 м2
Площадь озеленения
1292,00 м2
Итоговая площадь озеленения по жилому дому № 1 с учётом травяного
покрытия площадок составляет 1882,00 м2, а для жилого дома № 2 1726,00 м . Дворовое пространство жилых домов № 1 и № 2 рассматривается
в проекте, как единое, с расчётной нормой озеленения на одного человека
6,05 м2/чел.
Представлено гарантийное письмо с вх. № 55 от 5.08.2014 г. об
обеспеченности жителей жилых домов № 1 и № 2 социальными объектами
в пешеходной доступности от рассматриваемых жилых домов, т.е.
общеобразовательная школа на расстоянии 260 м - 320 м и детский сад 240 м.
Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения
негосударственной экспертизы
- откорректировано расстояние от жилого дома № 1 в осях А-Д до
границы земельного участка в точках 1-2 (6,0 м);
- площадь застройки в текстовой части приведена в соответствие с
площадью застройки 2134,00 м2в графической части;
- представлено поперечное сечение подпорной стенки ПС-1 с расчётом
в месте примыкания к ней проектируемого проезда;
- откорректирована площадь озеленения в технико-экономических
показателях земельного участка жилого дома № 2;
- предусмотрено проектом снятие загрязнённого верхнего слоя почвы
0,50 м в соответствии с разделом ООС;
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- в ведомости объёмов земляных масс учтён удаляемый слабый грунт
(торф);
представлены конструкции дорожных покрытий, инсоляция
территории и озеленения;
- выполнен сводный план инженерных сетей с обозначением мест
подключения проектируемых объектов;
- указаны технико-экономические показатели (строительный объём,
общая площадь квартир) в таблице «Экспликация зданий и сооружений».

2.7.3. Раздел 3 «Архитектурные решения»
Архитектурные
решения
приняты
на
основании
задания
на проектирование. Этажность, конфигурация и размеры в плане жилых
домов определены в соответствии с действующими нормативными
документами.
Два жилых дома состоят из пяти 10-ти этажных блок-секций (четыре
рядовых, одна угловая).
Жилые дома Г-образной формы в плане, с размерами в осях I-VIII 49,20x91,20 м.
В состав рядовых блок-секций входят: техническое подполье, первый
этаж - встроенные помещения общественного назначения (офисы №1, №2),
со 2 по 9 этажи - жилые помещения, 10 этаж - технический чердак. Состав
квартир типового этажа 2 -1 -1 -2 . В блок-секциях в осях I-II, VI-VII на первом
этаже предусмотрены помещения электрощитовых. Вход в помещение
электрощитовой предусмотрен с лестничной клетки.
В техническом подполье блок-секции в осях I-II предусмотрены
помещения водомерного узла, насосная, ИТП. В техническом подполье блоксекциив осях VI-VII предусмотрено помещение ИТП.
В состав угловой блок-секции входят: техническое подполье, с 1 по 9
этажи - жилые помещения, 10 этаж - технический чердак. Состав квартир
типового этажа 3-2^ 1-3-3.
Размер рядовой блок-секции в осях 1-7/А -Д - 24,00x13,71 м.
Размер угловой блок-секции в осях 1-10/А-Ж - 24,80x19,70 м.
Высота этажей рядовой блок секции:
- первого с нежилыми помещениями 3,32 м (в свету 3,03 м);
- жилых этажей - 2,80 м (в свету-2,51 м);
- технического подполья - 2,27 м (в свету-1,9 м);
Высота этажей угловой блок секции:
- жилых этажей - 2,80 м (в свету-2,51 м);
- высота технического подполья - 2,27 м (в свету-1,9 м);
Высота машинного помещения технического чердака в свету - 2,55 м,
высота чердака переменная (пол на отм. 25,400,' отметка конька скатной
стропильной крыши 29,400).
\
Техническое подполье рядовой блок-секции запроектировано с одним
входом / выходом по наружной лестнице, вдоль оси Д. По оси Г
расположены два продуха (0,4x0,4(h) м) и два приямка с оконными проемами
(0,9x1,2 1(h) м).

Техническое подполье угловой блок-секции запроектировано с одним
входом / выходом по наружной лестнице, вдоль оси Б. Три продуха
размерами 0,7x0,1(h) м и два приямка с оконными проемами (1,2x1,21(h) м).
В целях уменьшения рисков криминальных проявлений и их
последствий, проемы продухов предусмотрено закрыть решетками с
металлической сеткой по ГОСТ 3826-82, приямки - закрыть решетками с
арматурной 16-A-I с шагом 0,85 м по ГОСТ 5781-82*.
На первых этажах блок-секций предусмотрено размещение входной
группы: - двойной тамбур, коридор, лифтовой холл, лестничная клетка,
помещение
уборочного
инвентаря.
Блок-секции
оборудованы
мусоропроводом. Мусороприемные камеры на отм. минус 0,900 (рядовая
блок-секция), на отм. минус 1,130 (угловая блок-секция). Вход в
мусоросборную камеру изолирован от входа в жилую часть здания, над ним
предусмотрен козырек.
Крыльцо входа в жилую часть - глубиной 1,5 м, 1,8м, пандус - шириной
1,1м. Над крыльцом выполнен козырек.
В составе проектируемых квартир жилой части домов входят жилые
комнаты, коридоры, кухни, санузлы (раздельные в 2-х, 3-х комнатных
квартирах и совмещенные - в 1-но комнатных), лоджии. Жилые комнаты и
кухни квартир имеют естественное освещение. Помещения квартир за счет
откидных створок оконных проемов имеют сквозное или угловое
проветривание.
Каждая блок-секция жилых домов оборудуется одним лифтом
грузоподъемностью 630 кг, с размерами кабины в плане 1,08x2,1 м. Перед
входом в лифт запроектирована площадка шириной 2,1 м.
Лестничная клетка с естественным освещением и выходом в
общеквартирный коридор. Высота ограждения лестничных маршей - 0,9 м.
Доступ на кровлю осуществляется из технического чердака через два
слуховых окна, размерами 0,9х0,9 м, оборудованных стремянками.
Проектными решениями предусмотрено остекление лоджий квартир
витражами из алюминиевого профиля, высотой 1,3 м, оборудованных
открывающимися створками, обеспечивающими их безопасное мытье.
Ограждение лоджий выполнено из кирпича, толщиной 0,12 м, высотой 1,2 м.
Крыши жилых домов скатные (угол наклона составляет 20°) со
слуховыми окнами и организованным наружным водостоком. Покрытие
машинного помещения лифта в осях В -Г - плоская, рулонная, совмещенная
кровля. На крыше предусмотрено металлическое ограждение, высотой 1,2 м
над машинным помещением и 0,7 м вдоль скатов кровли.
По
периметру
жилого
дома
предусмотрено
устройство
асфальтобетонной отмостки шириной 1,5 м.
В проектной документации представлены расчеты индексов изоляции
воздушного шума перегородок из пазогребневых плит между помещениями
квартир и межквартирными коридорами, перекрытий между встроенными
офисными помещениями первого этажа и квартирами над ними, а так же
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между квартирами и расчеты индексов приведенного ударного шума
перекрытий между квартирами.
Параметры звукоизоляции воздушного и приведенного ударного шума
ограждающими конструкциями здания обеспечивают предельно допустимые
условия «В».
Индекс изоляции воздушного шума перегородки из пазогребневых
плит с вкладкой между ними слоя «Термозвукоизол» толщиной 20 мм и
плиты «Rockwool Акустик Баттс» толщиной 50 мм, составляет 52 дБ, что
превышает минимально допустимый для перегородок между квартирами и
коридорами, а так же между помещениями смежных квартир - 50 дБ,
согласно п. 8 т. 6 СНиП 23-03-2003.
Индекс изоляции воздушного шума входных дверей в жилые
помещения, выходящие в помещения общего пользования, составляет
32,0 Дб, что обеспечивает предельно допустимые условия (В) с нормативным
(минимальным) значением 30,0 дБ, согласно п. 8 т. 6 СНиП 23-03-2003.
Индекс изоляции воздушного шума перекрытия из сборных
железобетонных плит, толщиной 220 мм, с цементно-песчаной стяжкой
толщиной
60
мм,
линолеума
поливинилхлоридного
на
теплозвукоизолирующей
подоснове по ГОСТ
18108-80
и
слоя
звукоизоляционного материала «Полиформ-Вибро» толщиной 8 мм,
составляет 53 дБ, что превышает минимально допустимый для перекрытий
между административными помещениями и квартирами, а так же между
квартирами - 50 дБ, согласно п.1, 7 т. 6 СНиП 23-03-2003. Индекс
звукоизоляции приведенного ударного шума данного перекрытия составляет
59 дБ, что менее предельно допустимого - 60 дБ, согласно п. 1, т. 6
СНиП 23-03-2003.
Основание «чистых полов» в помещениях основного назначения
здания выполняется по звукоизоляционному слою без устройства жестких
связей (звуковых мостиков) с ограждающими конструкциями здания (тип
«плавающий пол»). Примыкание конструкций «плавающего» пола к стенам и
перегородкам осуществляется через вибродемпфирующую прокладку.
Установка санитарных приборов и прокладка трубопроводов
запроектирована в местах, исключающих крепление их непосредственно
к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающие жилые комнаты.
Трубы водяного отопления, водоснабжения пропускаются через
междуэтажные перекрытия и межкомнатные стены (перегородки) в
эластичных гильзах (из вибродемпфирующего материала), допускающих
температурные перемещения и деформации труб без образования сквозных
щелей.
Наружные стены жилых домов - облицовочный слой из кирпича
красного и желтого цветов. Цоколь - облицовка плиткой производства
«АВС-klinkergruppe». Крыша - профилированный настил, окрашенный в
цвет «RAL 8017». Площадки крылец входов - керамическая плитка с
нескользящей поверхностью.
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Внутренняя отделка помещений выполнена в
соответствии
с их функциональным назначением.
Стены:
- окраска ВД-ВА-224 за два раза с добавление колера в тамбурах,
общеквартирных коридорах, лестничной клетке, электрощитовой, машинном
помещении лифта, помещениях квартир (кухни, сан.узлы, ванные комнаты);
- облицовка керамической плиткой на всю высоту в помещении
мусоросборной камеры и комнате уборочного инвентаря;
- известковая побелка по ГОСТ 9179-77 за два раза в помещениях
технического подполья (тепловой узел, водомерный узел, насосная);
- оклейка бумажными обоями по ГОСТ 6810-2002 в помещениях
квартир (жилых комнатах, коридорах).
Потолки:
- известковая побелка по ГОСТ 9179-77 за два раза в помещениях
технического подполья (тепловой узел, водомерный узел, насосная);
- окраска ВД-ВА-224 за два раза в белый цвет - во всех остальных
помещениях.
Полы:
- керамическая плитка в электрощитовой, тамбурах, комнате
уборочного инвентаря, мусоросборной камере;
- мозаичный бетон класса В20 со шлифованной поверхностью
на лестничных площадках, в общеквартирных коридорах;
- бетон класса В15 со шлифованной поверхностью в машинном
помещении лифта;
- линолеум на теплозвукоизоляционной подоснове в помещениях
квартир (жилые комнаты, коридоры, кухни);
- керамическая плитка на клею, уложенная по слою гидроизоляционной
мастики ВД -А К 29-41, в сан.узлах и ванных комнатах квартир;
- плита пола из бетона класса В15 (100 мм), армированная сетками
из проволоки 4Вр-1, с шагом 100x100 мм, по грунту с втрамбованным
щебнем (100 мм) - в помещениях технического подполья (в тепловом узле,
водомерном узле и насосной - со шлифованной поверхностью).
Встроенные офисные помещения
На первом этаже рядовой блок-секции предусмотрено размещение двух
офисных помещений. Входы в офисы запроектированы обособленными и
расположены по оси А, с противоположной стороны от входа в жилую часть
дома. Перед входами в офисы предусмотрены крыльца (глубиной 1,5 м) и
пандусы.
Козырьками
крылец
служат
плиты
лоджий
квартир,
расположенных на втором этаже.
Каждый из офисов состоит из двух кабинетов, тамбура (шириной \'2,37 м, глубиной - 1 ,8 м), коридора, комнаты уборочного инвентаря, санузла.
Внутренняя отделка офисных помещений
Стены:
- окраска ВД-ВА-224 за два раза с добавлением колера в тамбурах,
рабочих кабинетах, коридорах;

- облицовка керамической плиткой на всю высоту в помещениях
сан.узлов и комнатах уборочного инвентаря.
Потолки:
- окраска ВД-ВА-224 за два раза в белый цвет во всех помещениях.
Полы:
- линолеум на теплозвукоизоляционной подоснове в рабочих
кабинетах;
- керамическая плитка в тамбурах, сан.узлах (уложенная по слою
гидроизоляционной мастики ВД-А К 29-41), комнатах уборочного инвентаря,
коридорах.
Стены и полотки тамбуров на входах, а так же мусоросборной камеры
утеплены минераловатными плитами у=200 кг/м3, толщиной 0,1 м по
ГОСТ 10140-80, с последующей штукатуркой, толщиной 20 мм, по сетке
«Рабица» (ГОСТ 5336-80).
Межквартирные перегородки в осях
1-2, 6-7
выполнены
многослойными, общей толщиной 0,23 м: наружный слой - пазогребневые
гипсовые плиты, толщиной 0,08 м, по ТУ 5742-003-78667917-2005,
уложенные на клеевом растворе, внутренний слой - «Термозвукоизол» по
ТУ 36.16.22-71-95, толщиной 20 мм, плиты «Rockwool Акустик Баттс» ТС
№4083-13, толщиной 50 мм.
Боковые поверхности бетонных конструкций технического подполья,
соприкасающиеся с грунтом (ростверки, стены, приямки) покрываются в два
слоя битумно-полимерной мастикой «БИОМ-И» по ТУ 27081564.041-97.
Поверхность кирпичных стен, находящихся в грунте оштукатуривается
и обмазывается горячим битумом за два раза. Горизонтальная гидроизоляция
на отметках минус 2,850 и минус 1,100 выполнена из жесткого цементно
песчаного раствора марки М50 состава 1:2 с добавками в виде жидкого
раствора смеси «ПенетронАдмикс» по 5745-001-77921756-2006.
Наружные стены жилых домов запроектированы армокирпичные
многослойные, общей толщиной 0,88 м. Толщина несущего слоя - 0,51 м,
наружный слой толщиной 0,12 м (облицовочный кирпич), поэтажно
опирается на балки из керамзитобетона, уложенные в уровне плит
перекрытия каждого этажа. Пилоны, предназначенные для опирания плит
лоджий - кирпичные, толщиной 0,38 м. Внутренние стены запроектированы
армокирпичные, толщиной 0,38 м.
Марки кирпича внутренних стен и внутреннего несущего слоя
наружных
стен
надземной
части
жилого
дома:
К Р-р-по
250х120х65/1НФ/150/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе марки M l00 - для
стен с первого по четвертый этаж, из аналогичного кирпича на растворе
марки М75 - для стен с пятого по седьмой этаж, К Р-л-пу
250х120х65/1НФ/Ю0/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе марки М75 - с
восьмого этажа и выше. Марки кирпича пилонов, предназначенных для
опирания плит лоджий: К Р-л-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/25/ГОСТ 5302012 на растворе марки M l 00 - для стен с первого по четвертый этаж, из
аналогичного кирпича на растворе марки М75 - для стен с пятого по седьмой

этаж, К Р-л-по 250* 120х65/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе
марки М75 —с восьмого этажа и выше.
Утепление
наружных
стен
жилых
домов
предусмотрено
пенополистерольными плитами «ПСБ-С-25» по ГОСТ 15588-86, толщиной
0,25 м. Устройство противопожарных рассечек выполняется при помощи
укладки
негорючего
утеплителя
«Isover
Каркас-1134»
по
ТУ 5763-003-56846022-06, высотой 0,15 м, поэтажно в уровне опорных
балок для наружного облицовочного слоя, вокруг оконных и дверных
проемов. Стены машинного помещения лифта на техническом чердаке
утеплены пенополистерольными плитами «ПСБ-С-25» по ГОСТ 15588-86,
толщиной 0,11 м.
Внутриквартирные перегородки, а так же перегородки в офисных
помещениях выполнены из полнотелого глиняного кирпича марки К Р-р-по
250х120х65/1НФ/Ю0/1,4/25/ГОСТ 530-2012 на растворе марки М75,
толщиной 0,12 м. Перегородки армированы сетками из проволоки 4-Вр-1 с
шагом 0,1 м по ГОСТ 6727-80* через 4 ряда кладки.
Перемычки в кирпичных стенах и перегородках - сборные
железобетонные брусковые по серии 1.038.1-1 выпуск 1. .
Стены, ограждающие машинное помещения лифта, - кирпичные
толщиной 0,38 м.
Крыша - скатная, стропильная со слуховыми окнами. Кровля
запроектирована из профилированного настила НС 44-1000-0,7 по
ГОСТ 24045-2010. Под профилированный настил предусмотрено заложить
гидроизоляционную
мембрану
«Ютакон
N140VS»
по
ТУ 5774-001-45136174-2004. Покрытие плоской кровли над помещением
лестнично-лифтового узла - из двух слоем рулонных материала
«Техноэласт» ЭКП 5.0 и ЭПП 4.0 по армированной стяжке из цементно
песчаного раствора, толщиной 0,5 м.
По периметру кровли запроектировано металлическое ограждение,
установлены снегозадержатели трубчатые производства «Металл Профиль».
По поверхности скатной кровли предусмотрено устройство ходовых трапов.
Утепление чердачного перекрытия над квартирами и покрытие
лестнично-лифтового узла предусмотрено теплоизоляционными плитами
повышенной
жёсткости
«Кос]ауоо1РуфБаттсС»,
толщиной
0,2
м.
Вентиляционные каналы утеплены плитами минераловатными МПТЭ по
ГОСТ 21880-94, толщиной 0,5 м.
Утепление плиты перекрытия над техническим подпольем в угловой
блок-секции предусмотрено из плит «Isover Плавающий Пол» по
ТУ 5763-003-56846022-06, толщиной 70 мм.
Лестницы крйлец входов и пандусы выполнены желез'обетонными
монолитными из бетона класса В20, F150, W4.
\
'
Металлическое ограждение пандусов выполнено высотой 0,9 м.
В качестве ограждения лестниц выступают кирпичные стенки, высотой не
менее 1,2 м, с поручнями, установленными на высоте 0,9 м.
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Оконные блоки и балконные двери предусмотрены из ПВХ профилей
по ГОСТ 30674-99 (класс В1). Наружные двери - стальные дверные блоки
индивидуального изготовления и деревянные дверные блоки по
ГОСТ 24698-81. Внутренние двери - деревянные по ГОСТ 6629-88,
противопожарные двери - по ТУ 5262-001-21877256-2002.
Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения
негосударственной экспертизы
Установлены требования по составу помещений и площади квартир.
Предусмотрена установка защитных конструкций в приямках подвала.
В наружных стенах технического подполья, предусмотрены продухи.
Изменены места крепления санитарных приборов, трубопроводов
В жилой комнате вдоль стены смежной с местом установки
мусоропровода будет установлен шкаф- ниша.
Изменены габариты помещения электрощитовой.
Обеспечен водоотвод с наружных поверхностей ограждающих
строительных конструкций приямков.
Предусмотрена защита стен от увлажнения со стороны фундаментов и
со стороны отмостки, с устройством гидроизоляционного слоя выше уровня
верха отмостки.
Предусмотрен вход в санузел (уборную) через тамбур с
самозакрывающейся дверью.
Установлены требования на проектирование раздела 10
В полу на путях эвакуации на перепаде высот, выполнен пандус.
Выходы оборудованы лестницами в приямках.
Определена категория пожарной опасности помещений.

2.7.4.
решения»

Раздел

4 «Конструктивные и объемно-планировочные

Уровень ответственности здания - II, согласно ГОСТ 27751-88.
Конструктивная схема жилого дома - стеновая, с продольными
несущими стенами. Пространственная жесткость обеспечивается совместной
работой несущих продольных стен, поперечных стен и дисков перекрытия,
образующих геометрически неизменяемую систему.
За условную нулевую отметку принята отметка чистого пола 1-го
этажа жилой части дома, соответствующая абсолютной отметке
жилого дома № 1:
- 215,60 - блок-секции в осях I-II;
- 216,00 - блок-секций в осях III-IV, IV-V, VI-VII, VII-VIII;
жилого дома № 2:
- 215,80- блок-секции в осях I-II;
- 216,20 - блок-секций в осях III-IV, IV-V, VI-VII, VII-VIII.
Фундамент жилого дрма - свайный, из забивных железобетонных, свай
сечением 0,3><0,3 м, по серии 1.011.1-10 вып.8, составных со сварным
стыком. Материал свай - бетон класса В25, F150, W6, армирование 4 стержня 14-А-П. Несущая способность свай - 90,00 тс. Максимально
допустимая нагрузка на сваю - 45,00 тс.
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Основанием для свайных фундаментов служит глина темно-коричневая
твердая. Заглубление свай в несущий грунт составляет - не менее 1,0 м.
Расстановка свай принята однорядной и двухрядной с шагом 0,9 - 1,4 м.
Длина свай принята для жилого дома№ 1:
- 14,00 м - блок-секций в осях VI-VII, VII-VIII;
- 15,00 м - блок-секции в осях I-II, IV-V;
- 16,00 м - блок-секций в осях III-IV.
Длина свай принята для жилого дома № 2:
- 13,00 м - блок-секций в осях VI-VII, VII-VIII;
- 14,00 м - блок-секции в осях I-II, IV-V;
- 15,00 м - блок-секций в осях III-IV.
Проектной документацией предусмотрены динамические испытания
свай согласно ГОСТ 5686-94. Погружение свай предусмотрено штанговым
дизель-молотом СП-7 с весом ударной части 3 т, расчетный отказ при
добивке свай после «отдыха» составляет не более 0,27 см/удар. Также
проектной документацией предусмотрены статические испытания сваи
соответствии с требованиями ГОСТ 5686-94.
Предусмотрены мероприятия, предотвращающие влияние сил
морозного пучения на период строительства на пучинистых грунтах:
устройство нагорных канав для защиты от замачивания грунта, устройство
временного теплоизоляционного покрытия при зимнем производстве работ.
Ростверки
жилого
дома
запроектированы
монолитными
железобетонными, ленточными, из бетона класса В20, F150, W4. Ширина
ленточных ростверков принята: 0,5; 1,1; 1,2; 1,4 метров, высота - 0,5 м.
Армирование ростверков предусмотрено сварными плоскими каркасами
с продольной арматурой у нижней и верхней гранях - 12-А-Ш , пропеченной
- 8-A -I с шагом 0,15 м. Плоские каркасы установлены с шагом не более
0,275 м по ширине сечения и объединены в пространственные каркасы при
помощи отдельных арматурных стержней 12-А -Ш с шагом 0,6 м (для
ростверков шириной 1,1; 1,2; 1,4 метров) и 8-А -Ш с шагом 0,45 м (для
ростверков шириной 0,5 метров). Соединение стержней производится
контактно-точечной сваркой или при помощи вязальной проволоки. Под
шахтой лифта в осях 4-5/В -Г запроектирована сплошная монолитная плита,
высотой 0,5 м, армированная у нижней грани сварной сеткой из арматурной
стали 12-А-Ш с ячейкой 150x150 мм. Вся арматуры принята по
ГОСТ 5781-82*. Защитный слой рабочей арматуры принят не менее 0,04 м.
Стыковка плоских каркасов по длине производится внахлестку. Длина
заделки арматурных выпусков свай в ростверки составляет 0,3 м. Отметка
низа ростверков - минус 3,350.
Под основанием ростверков предусмотрена подготовка из бетона
'класса В7,5, толщиной 0,1 м и выступающая за грани ростверка не менее чем
на 0,1 м. В основании бетонной подготовки выполнена щебеночная
(гравийно-песчаная) подготовка, толщиной 0,25 м.
Стены технического подполья запроектированы монолитными
бетонными из бетона класса В15, F15, W2. Толщина наружных несущих стен
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зтавляет 0,8 м; внутренних по оси В - 0,6 м, остальных внутренних
яаружных стен под крыльца входов - 0,4 м. Отметка верха монолитных
гонных стен под приямок шахты лифта - минус 1,560; под плиту пола
чюросборной камеры (по оси Д в осях 3—4) - минус 1,140; остальных
утренних и наружных стен - минус 0,870. Устройство температурноадочных швов предусмотрено выполнять в проемах.
Проектной
документацией
предусмотрено
конструктивное
)Мирование монолитных бетонных стен в местах их пересечения, углах,
гастках с изменением сечения стен, в местах обрамления проемов,
рмирование выполнено при помощи сварных каркасов из арматурной стали
-А-Ш по ГОСТ 5781-82* (вертикальное) и проволоки 5-Вр-1 по
ОСТ 6727-80* с шагом 0,3 м (горизонтальное).
Выше отметки минус 1,100 до отметки низа плит перекрытия стены
ехнического подполья запроектированы из полнотелого глиняного кирпича
1арки К Р-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе
яарки M l00 для стен 1-4 этажей и для стен 5-7 этажей марка кирпича 150,
эаствора -М75, для стен выше 7-го этажа марка кирпича 100, раствора - М75.
Толщина наружных (многослойных) стен составляет 0,88 м, внутренних 0,38 м. Внутренняя кирпичная стена по оси В и наружные стены армированы
сетками из проволоки 4-Вр-1 по ГОСТ 6727-80* с ячейкой 0,05x0,05 м в
трех рядах кладки под перекрытием расположенным над техническим
подпольем.
Внутренние перегородки в техническом подполье выполнены
из
полнотелого
глиняного
кирпича
марки
К Р-р-по
250х120х65/1НФ/100/1,4/25/ ГОСТ 530-2012 на растворе марки М75,
толщиной 0,25 м и 0,12 м. Перегородки армированы сетками из проволоки
4-Вр-1 с шагом 0,1 м по ГОСТ 6727-80* через 4 ряда кладки. Предусмотрено
крепление перегородок к вышележащим плитам перекрытия при помощи
металлических деталей М М -1, ММ-11 по серии 2.230-1 вып.5 с шагом 1,5 м
по длине и к наружным стенам в двух уровнях (0,75 м от пола и потолка).
Крепление деталей к конструкциям пола и полотка выполняется при помощи
дюбелей.
Под кирпичной перегородкой, толщиной 0,25 м предусмотрено
устройство усиленной конструкции пола, толщиной 0,3 м и армированной
двумя (верхней и нижней) сварными сетками из арматурной стали 6-А -Ш
по ГОСТ 5781-82*, с шагом ячейки 0,2x0,2 м.
При устройстве технологических отверстий в стенах технического
подполья для прокладки инженерных коммуникаций под потолком, над
отверстием под плиту перекрытия укладываются два уголка 125x8 по ГОСТ
8509-93, длиной не менее 1м.
\ Конструкция наружной лестницы ведущей в техническое подполье,
расположенной по оси Д в осях 3-4 - лестничные марши со сборными
железобетонными ступенями по ГОСТ 8717.1-84 с опиранием на кирпичные
стены толщиной 0,38 м - со стороны входа в техническое подполье; 0,12 м с внешней стороны. Ограждающие конструкции входа выше уровня земли
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выполнены из кирпича, толщиной 0,25 м. Плита пола входа на отметке минус
2,360 выполнена монолитной железобетонной из бетона класса В 15, F100,
W2, толщиной 0,1 м армирована сварной сеткой по ГОСТ 23279-2012 из
проволоки 5-Вр-Т по ГОСТ 6727-80* с ячейкой 0,1 хОД м. Под основание
плиты входа- подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 0,1 м; щебеночная
подготовка толщиной 0,25 м; уплотненный местный грунт.
Боковые поверхности бетонных конструкций технического подполья,
соприкасающиеся с грунтом (ростверки, стены, приямки) покрываются в два
слоя битумно-полимерной мастикой «БИОМ-И» по ТУ 27081564.041-97.
Поверхность кирпичных стен, находящихся в грунте оштукатуривается
и обмазывается горячим битумом за два раза. Горизонтальная гидроизоляция
на отметках минус 2,850 и минус 1,100 выполнена из жесткого цементно
песчаного раствора марки М50 состава 1:2 с добавками в виде жидкого
раствора смеси «Пенетрон Адмикс» по 5745-001-77921756-2006.
Наружные стены жилого дома запроектированы армокирпичные
многослойные, общей толщиной 0,88 м. Толщина несущего слоя - 0,51 м,
наружный слой толщиной 0,12 м (облицовочный кирпич), поэтажно
опирается на балки из керамзитобетона, уложенные в уровне плит
перекрытия каждого этажа. Пилоны, предназначенные для опирания плит
лоджий - кирпичные, толщиной 0,38 м. Внутренние стены жилого дома
запроектированы армокирпичные, толщиной 0,38 м.
Марки кирпича внутренних стен и внутреннего несущего слоя
наружных
стен
надземной
части
жилого
дома:
К Р-р-по
250* 120*65/1НФ/150/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе марки М100 - для
стен с первого по четвертый этаж, из аналогичного кирпича на растворе
марки М75 - для стен с пятого по седьмой этаж, К Р -л-пу
250*120х65/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе марки М75 с восьмого этажа и выше. Марки кирпича наружного облицовочного слоя:
КР-л-пу 250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе марки
M l00 - для стен с первого по четвертый этаж, из аналогичного кирпича
на растворе марки М75 - для стен с пятого по седьмой этаж, К Р -л - по
250х120х65/1НФ/Ю0/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе марки М75 с восьмого этажа и выше. Марки кирпича пилонов, предназначенных для
опирания плит лоджий: К Р -л-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/25/ГОСТ 5302012 на растворе марки M l00 - для стен с первого по четвертый этаж,
из аналогичного кирпича на растворе марки М75 - для стен с пятого по
седьмой этаж, К Р-л-по 250х120х65/1НФ/Ю0/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на
растворе марки М75 - с восьмого этажа и выше.
Армирование простенков в наружных стенах и торцов всех проемов
во внутренних и наружных стенах на 1,5 м длины стены'предусмотрено
' сварными сетками' из проволоки 4-Вр-1 по ГОСТ 6727-80* с ячейкой
0,5x0,5 м: через два ряда кладки по высоте стены в уровне первого и второго
этажей, через три ряда - в уровне третьего этажа, через четыре ряда в уровне с четвертого по пятый этажи, а так же через два ряда (3 штуки) под
всеми железобетонными перемычками.
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Наружный облицовочный слой кирпичной кладки соединяется
с внутренним несущим слоем при помощи гибких оцинкованных связей,
выполненных из арматурной стали 6-А -Ш по ГОСТ 5781-82* (два стержня
на каждую связь) и расположенных с шагом 0,6><0,6 м. Ряды внутренней
и наружной кладки в местах крепления их гибкими связями армируются
сетками из проволоки 4-Вр-1 по ГОСТ 6727-80* с ячейкой 0,1 хОД м, с
шагом 0,6 м (внутренние несущий слой); 0,3 м (наружный облицовочный
слой) по высоте кладки.
Балки, выполненные из керамзитобетона, и предназначенные для
опирания
наружного
облицовочного
слоя
кирпичной
кладки,
запроектированы высотой 0,14 м и общей шириной 0,74 м. В пределах
штробы, шириной 0,25 м, устраиваемой для укладки утеплителя в наружной
стене, в балке выполнены отверстия размерами 0,25x0,54 м, с шагом 0,68 м,
предназначенные для укладки утеплителя. Балки армированы двумя сетками
из проволоки 4-Вр-1 по ГОСТ 6727-80* с ячейкой 0,15x0,5 м, и плоскими
каркасами из арматурной стали 8, 12-А-Ш по ГОСТ 5781-82* (продольное
армирование), проволоки 5-Вр-1 по ГОСТ 6727-80*, с шагом 0,15 м
(поперечное армирование), установленных с шагом 0,68 м.
Утепление
наружных
стен
жилого
дома
предусмотрено
пенополистерольными плитами «ПСБ-С-25» по ГОСТ 15588-86, толщиной
0,25 м. Устройство противопожарных рассечек выполняется при помощи
укладки
негорючего
утеплителя
«Isover
Каркас-1134»
по
ТУ 5763-003-56846022-06, высотой 0,15 м, поэтажно в уровне опорных
балок для наружного облицовочного слоя, вокруг оконных и дверных
проемов. Стены машинного помещения лифта на техническом чердаке
утеплены пенополистерольными плитами «ПСБ-С-25» по ГОСТ 15588-86,
толщиной 0,11 м.
Внутренние внутриквартирные перегородки, а так же перегородки
в офисных помещениях выполнены из полнотелого глиняного кирпича марки
К Р-р-по 250х120х65/1НФ/Ю0/1,4/25/ГОСТ 530-2012 на растворе марки
М75, толщиной 0,12 м. Перегородки армированы сетками из проволоки 4 Вр- I с шагом 0,1 м по ГОСТ 6727-80* через 4 ряда кладки. Предусмотрено
крепление перегородок к вышележащим плитам перекрытия при помощи
металлических деталей М М -1, ММ-11 по серии 2.230-1 вып.5 с шагом 1,5 м
по длине, и к наружным стенам в двух уровнях (0,75 м от пола и потолка).
Крепление деталей к конструкциям пола и полотка выполняется при помощи
дюбелей.
Межквартирные перегородки в осях
1-2, 6-7
выполнены
многослойными, общей толщиной 0,23 м: наружные слой - пазогребневые
гипсовые плиты, толщиной
0,08 м, по ТУ 5742-003-78667917-2005,
уложенные на клеевом растворе, внутренние слой - «Термозвукоизол» по ТУ
36.16.22-71-95, толщиной 20 мм, плиты «Rockwool Акустик Баттс» ТС
№4083-13, толщиной 50 мм.
Перемычки в кирпичных стенах и перегородках - сборные
железобетонные брусковые по ГОСТ 948-84. Производство работ

по устройству перемычек и кирпичной кладке предусмотрено в летних
условиях.
В уровне плит перекрытия на отметках 0,000; 5,550; 11,150; 16,750;
25,150 предусмотрено устройство арматурных поясов по всем наружным
и внутренним стенам из арматурной стали 10-А-Ш по ГОСТ 5781-82*,
с шагом 0,12 м (продольная арматура) и проволоки 5-Вр-1 по ГОСТ 672780*, с шагом 0,4 м (поперечная арматура), на цементном растворе марки
M l00. Соединение арматуры предусмотрено контактно-точечной сваркой, в
местах крестовых соединений - при помощи дополнительных стержней.
В уровне плит перекрытия на отметках 2,750; 8,350; 13,950; 19,550;
22,350 во всех углах и пересечениях внутренних и наружных стен
предусмотрена укладка связевых сеток, выполненных из проволоки 4-Вр-1
по ГОСТ 6727-80* с ячейкой 50x50 мм, и заведенных в стены от пересечения
их осей менее чем на 1,2 м. В местах примыкания пилонов, предназначенных
для опирания плит лоджий, а так же по оси Д, связевые сетки уложены под
плиты перекрытия, в остальных случаях - над ним.
Стены и полотки тамбуров на входах, а так же мусоросборной камеры
утеплены минераловатными плитами у=200 кг/м3, толщиной 0,1 м по
ГОСТ 10140-80, с последующей штукатуркой, толщиной 20 мм, по сетке
«Рабица» (ГОСТ 5336-80).
Межэтажные перекрытия, перекрытия лоджий, крыльца входов
и покрытие машинного помещения лифта жилого дома запроектированы
из сборных железобетонных многопустотных и плоских плит, по серии
1.141-1 выпуск 64; серии 1.041.1-2 выпуски 1, 5; серии 1.137.1-6 выпуск 1;
И И -04-4 выпуски 17, 20, 32; И И -03-02. В уровне перекрытия над
техническим
подпольем
предусмотрено
устройство
монолитного
железобетонного участка, толщиной 0,22 м, шириной 0,3 м, из бетона класса
В 15, армированного отдельными стержнями из арматурной стали 12-А-Ш
по ГОСТ 5781-82*, с шагом 0,3 м (поперечная арматура, опирающиеся на
соседние железобетонные плиты) и 8A-I по ГОСТ 5781-82* (3 штуки продольная арматура).
Проектной документацией предусмотрена заделка пустот по торцам
панелей перекрытия, на глубину их опирания на стены, бетоном класса В 15.
Швы между плитами заполняются цементным раствором марки M l 50.
Анкеровка плит между собой и в стены (через одну плиту) осуществляется
в соответствии с деталями по серии 2.140-1 выпуск 1. Предусмотрена
возможность устройства в плитах отверстий для пропуска инженерных
коммуникаций, не нарушая несущих ребер плит. По оси 4 в осях А -Б плиты
торцы плит заведены на кирпичную стену, на глубину 5 0 - 6 0 мм.
Внутренняя лестница жилого' дома запроектирована из сборных
железобетонных маршей по серии 1.151.1-6 выпуск, площадки из сборных
ребристых железобетонных плит по серии 1.152.1-8 выпуск 1. Ограждение
лестниц - стальные, решетчатые, высотой 1,2 м; крепление к закладным
деталям лестничных маршей, через одну ступень (шаг стоек ограждения - 0,6
м), предусмотрено при помощи сварного соединения.
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По оси В в осях 3-5 и по оси Д в осях 3-4 на лестничной площадке
предусмотрено устройство доборных монолитных железобетонных плит
из бетона класса В 15, толщиной 0,18 м, армированных сварными плоскими
каркасами, с шагом не более 0,15 м, из арматурной стали 12-А-Ш
(продольная арматура) и 6-A -I, с шагом 0,15 м (поперечная арматура) по
ГОСТ 5781-82*.
Плиты пола помещения, в котором установлен ствол мусоропровода,
а так же плита покрытия помещения, с установленным в нем зачистным
устройством мусоропровода, выполнены монолитными железобетонными
ребристыми, из бетона класса В 15, с толщиной полки - 0,07 м, армированной
стержнями из арматурной стали 12-А-Ш по ГОСТ 5781-82*, с шагом 0,2 м;
и ребрами плит, расположенными по продольным краям плиты, высотой 0,11
м и шириной 0,12 м армированных сварными плоскими каркасами, (по два
на каждое ребро) из арматурной стали 12-А-Ш (продольная арматура) и 6—
A -I, с шагом 0,15 м (поперечная арматура) по ГОСТ 5781-82*.
Плиты днища шахты лифта и перекрытия шахты лифта выполнены
монолитными железобетонными из бетона класс В 15, толщиной 0,16 м,
и армированы: плита днища шахты - двумя сварными сетками по
ГОСТ 23279-2012 из арматурной стали 8, 10-А-Ш с ячейкой 0,2x0,2 м по
ГОСТ 5781-82*; плита перекрытия шахты лифта - двумя сварными сетками
по ГОСТ 23279-2012 из арматурной стали 12-А-Ш с ячейкой 0,2x0,2 м по
ГОСТ 5781-82*.
Стены, ограждающие машинное помещения лифта, выполнены
кирпичными, толщиной 0,38 м. Под стенами предусмотрено устройство
стальных балок коробчатого сечения, состоящих из двух горячекатаных
швеллеров 27П по ГОСТ 8240-97 с ребрами жесткости с шагом 1 м,
и соединенными между собой (сверху и снизу) сплошными листами из стали,
толщиной 8 мм по ГОСТ 19903-74*. Конструкции выполнены из стали С245
по ГОСТ 27772-88.
Под ребристые плиты лестничных площадок и стальные балки
предусмотрена установка опорных подушек по серии 1.225-2 выпуск 11.
Балки монорельсов в машинном помещении лифта - стальные,
выполнены из горячекатаных двутавров 18Б1 по ГОСТ 8239-89 из стали
С255 по ГОСТ 27772-88. В шахте лифта предусмотрено устройство
закладных деталей в стенах и плите приямка в соответствии с заданием на
проектирование строительной части лифтовых установок.
Крыша - скатная, стропильная со слуховыми окнами. Стропильная
система запроектирована из пиломатериалов хвойных пород (сосна)
с влажностью не более 20% по ГОСТ 8486-86*. Сечения основных
конструкций в соответствии с ГОСТ 24454-80*: стропила - 0,05x0,2 м;
\ мауэрлат - 0,15x0,1 м; стойка - 0,15x0,15 м; прогон - 0,15x0,15 м; затяжка 0,05x0,15 м; обрешетка - 0,04x0,1 м; кобылка - 0,05x0,125 м; доски
подшивки - 0,022x0,1 м. Шаг стропил принят от 0,6 до 0,9 м. Стропила
предусмотрено крепить скруткой из проволоки диаметром 4 мм по
ГОСТ 3282-74 через одну стропильную ногу к анкеру из арматурной стали
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1О-A —III по ГОСТ 5781-82*, установленному в кирпичную кладку. Для
опирания стоек предусмотрено устройство кирпичных столбиков размерами
0,51x0,51x0,38 м на плитах перекрытия. Опирание деревянных конструкций
на кирпич допускается только с прокладкой из двух слоев рубероида по
ГОСТ 10923-2006.
Кровля запроектирована из профилированного настила НС 44-1000-0,7
по ГОСТ 24045-2010. Крепление настила к обрешетке предусмотрено при
помощи
самонарезающих
винтов В 6x25
по ТУ
36.25.12-13-88
с уплотняющими шайбами. Стык профилированного настила производится
по обрешетке, нахлест настила: в продольном направлении - не менее 0,2 м;
в поперечном - на одну волну. Под профилированный настил предусмотрено
заложить
гидроизоляционную
мембрану
«Ютакон
N140VS»
по
ТУ 5774-001-45136174-2004.
Покрытие плоской кровли над помещением лестнично-лифтового узла
в осях 3-5/В -Д - из двух слоем рулонных материала «Техноэласт» ЭКП 5.0
и ЭПП 4.0 по армированной стяжке из цементно-песчаного раствора,
толщиной 0,5 м.
По периметру кровли запроектировано металлическое решетчатое
ограждение, высотой от поверхности кровли не менее 1,2 м и установлены
снегозад ержате ли трубчатые производства «Металл Профиль». По
поверхности скатной кровли предусмотрено устройство ходовых трапов.
Утепление чердачного перекрытия над квартирами и покрытие
лестнично-лифтового узла предусмотрено теплоизоляционными плитами
повышенной жёсткости «Rockwool Руф Баттс С», толщиной 0,2 м.
Вентиляционные каналы утеплены плитами минераловатными МПТЭ по
ГОСТ 21880-94, толщиной 0,5 м.
Утепление
плиты
перекрытия
над
техническим
подпольем
предусмотрено
из
плит
«Isover
Плавающий
Пол»
по
ТУ 5763-003-56846022-06, толщиной 70 мм.
Лестницы крылец входов и пандусы выполнены железобетонными
монолитными из бетона класса В20, F150, W4.
Ограждение пандусов выполнено высотой 0,9 м. В качестве
ограждения лестниц выступают кирпичные стенки, высотой не менее 1,2 м, с
поручнями, установленными на высоте 0,9 м.
Оконные блоки и балконные двери предусмотрены из ПВХ профилей
по ГОСТ 30674-99 (класс В1). Наружные двери - стальные дверные блоки
индивидуального изготовления и деревянные дверные блоки по
ГОСТ 24698-81. Внутренние двери - деревянные по ГОСТ 6629-88,
противопожарные двери - по ТУ 5262-001-21877256-2002.

2.7.5.
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений»
2.7.5.1. Подраздел «Система электроснабжения»
Электроснабжение жилого дома № 1 и жилого дома № 2 с нежилыми
помещениями на первых этажах выполнено, в соответствии с техническими
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условиями
№
1149-18/14-ТП
и
№
1150-18/14-ТП,
выданными
ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» 08.07.2014, от
существующей трансформаторной подстанции № 20 ЮВ, с заменой
существующих трансформаторов 2x400 кВА на 2x1000 кВА.
Согласно техническим условиям, основным источником питания
является ПС № 15 110/10 кВ «Центральная» (балансовая принадлежность
филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»), Ф. 10 кВ № 15-35,
РП-22, Ф. 22-20, резервным источником - ПС № 15 110/10 кВ «Центральная»
(балансовая принадлежность филиала ОАО
«МРСК Сибири»
«Красноярскэнерго»), Ф. 10 кВ № 15-35, РП-22, Ф. 22-04.
Рассматриваемая проектная документация включает в себя решения по
наружным сетям 0,4 кВ и внутренним электрическим сетям.
Электроснабжение запроектировано двумя взаиморезервируемыми
кабельными линиями к каждому ВРУ жилых домов и самостоятельными
кабельными линиями к ВРУ встроенных помещений.
Кабели 0,4кВ марки ААБл-1кВ выбраны по длительно допустимому
току в нормальном и аварийном режиме и проверены на допустимую потерю
напряжения в нормальном режиме.
Прокладка кабелей запроектирована на глубине 0,7м от планировочной
отметки земли по т.п. А5-92. Взаиморезервируемые кабели прокладываются
в одной траншее с устройством несгораемой перегородки. При пересечении с
автодорогами, подземными коммуникациями кабели прокладываются в
двустенных трубах ПВХ фирмы DKC, ввод в здания предусмотрен в
хризотилцементных трубах.
Сеть наружного освещения запроектирована светильниками ЖКУ 23 с
лампами ДНаТ-150, установленными на железобетонных опорах.
Подключение предусмотрено кабелем АВБбШв, проложенным в траншее в
земле, от проектируемого шкафа управления наружным освещением
(ШУНО).
Основными потребителями электроэнергии жилых домов являются:
-электробытовые приборы квартир (стационарные электрические
плиты мощностью 8,5кВт, стиральные машины, переносная электробытовая
техника, теплые полы помещений первого этажа);
-лифты;
-общедомовые осветительные и силовые нагрузки.
По степени надежности электроснабжения электроприемники жилых
частей домов относятся к потребителям II категории. Аварийное освещение,
лифты, ИТП относятся к потребителям I категории.
Основные показатели:
Жилой дом №г Г
-напряжение сети
\
380/220В;
-расчетная нагрузка ВРУ № 1
157,1 кВт;
-расчетная нагрузка ВРУ № 2
169,7 кВт.
Жилой дом № 2
4ЯО/220В:

-расчетная нагрузка ВРУ № 1
157,1 кВт;
-расчетная нагрузка ВРУ № 2
170,3 кВт.
Для электропитания потребителей в электрогцитовых помещениях на
рвых этажах секций в осях I-II и в осях VI-VII жилых домов предусмотрена
тановка
вводно-распределительных
устройств
типа
ВРУЗ,
с
>едохранителями на отходящих линиях, с блоком автоматического
фавления
освещением.
Для
электроприемников
I
категории
проектированы ВРУ АВР Новосибирского завода ЗЭМИ, установленные в
[ектрощитовых.
В
нишах
поэтажных
коридоров
устанавливаются
учетнозспределительные этажные щитки. Щитки укомплектованы однофазным
водным автоматическим выключателем на ток 50А (63 А - для квартир на
ервом этаже секции в осях III-IV), распределительными автоматическими
ыключателями на ток 40 А - для подключения электроплиты, 25 А- для
итания электроосвещения и розеток комнат, дифференциальным автоматом
а ток 25 А, 30 мА - для подключения электроосвещения и розеток кухни,
анной, дифференциальным автоматом на ток 25 А, 30 мА - для
юдключения электроотопления полов первого этажа (в секции в осях III-IV),
нетчиком активной энергии - на каждую квартиру. Также в этажных щитках
засположены розетки 220 В, 16 А для подключения уборочных машин,
(апитанные от автоматов с УЗО 30 мА во ВРУ.
Общий учет электроэнергии жилых частей домов производится
рчетчиками активной энергии Меркурий 230 AM 1-го класса точности,
установленными на вводных панелях ВРУ и ВРУ АВР. Для общедомовых
нагрузок предусмотрен отдельный учет. Учет электроэнергии квартир
предусмотрен счетчиками, установленными в этажных щитках.
В помещениях жилых домов запроектировано рабочее, аварийное
(безопасности и эвакуационное) и ремонтное освещение.
Рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях; освещение
безопасности - в электрощитовых, машинном помещении лифтов, насосной,
ИТП; эвакуационное освещение - на входах в подъезды, площадках перед
лифтами, лестничных клетках.
Для ремонтного освещения предусмотрены ящики ЯТП-0,25 кВт
с понижающим разделительным трансформатором, устанавливаемые
в электрощитовых и в помещениях с инженерным оборудованием.
Система общего освещения обеспечивает нормируемые значения
освещенности помещений. Для освещения технических помещений,
мусоросборников, входов в здание, тамбуров приняты светильники с
лампами накаливания и с энергосберегающими лампами; на лестничных
площадках, в лифтовых холлах - светильники с люминесцентными лампами.
Светильники выбраны в соответствии с'назначением помещений, с учетом
среды.
Управление освещением помещений с естественным освещением
запроектировано автоматическое, от фотореле, с возможностью ручного
управления из электрощитовых. Управление общедомовым освещением
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выполняется автоматическими выключателями, установленными на БАУО
ВРУ. Управление освещением жилых и технических помещений
предусматривается выключателями по месту.
Распределительные и групповые общедомовые сети запроектированы
проводом АПВ и ПВ, проложенным в стальных трубах по техподполью и
чердаку открыто, вертикальные стояки - в штрабах.
Групповые сети квартир запроектированы кабелем марки ВВГнг-660,
проложенным скрыто в пустотах плит перекрытий, в штрабах стен.
Встроенные помещения
Потребителями электроэнергии встроенных помещений являются:
-технологическое оборудование (оргтехника);
-электроосвещение.
По степени надежности электроснабжения офисные помещения
относится к потребителям III категории. К потребителям I категории
относятся приборы пожарно-охранной сигнализации.
Основные показатели:
Нежилые помещения жилого дома № 1
-380/220 В;
-напряжение сети
25,5 кВт,
-расчетная нагрузка ВРУ № 3
в том числе
6,6 кВт;
-расчетная нагрузка ЩР1
6,1 кВт;
-расчетная нагрузка ЩР2
6,7 кВт;
-расчетная нагрузка ЩРЗ
6,1 кВт;
-расчетная нагрузка ЩР4
25,5 кВт,
-расчетная нагрузка ВРУ № 4
в том числе
-расчетная нагрузка ЩР5 6,6 кВт;
6,1 кВт;
-расчетная нагрузка ЩР6
6,7 кВт;
-расчетная нагрузка ЩР7
6,1 кВт;
-расчетная нагрузка ЩР8
Нежилые помещения жилого дома № 2
-380/220 В;
-напряжение сети
25,5 кВт,
-расчетная нагрузка ВРУ № 3
в том числе
6,6 кВт;
-расчетная нагрузка ЩР1
6,1 кВт;
-расчетная нагрузка ЩР2
6,7 кВт;
-расчетная нагрузка ЩРЗ
6,1 кВт;
-расчетная нагрузка ЩР4
25,5 кВт,
-расчетная нагрузка ВРУ № 4
в том числе
6,6 кВт;
-расчетная нагрузка ЩР5
\\
6,1 кВт;
-расчетная нагрузка ЩР6
6,7 кВт;
-расчетная нагрузка ЩР7
6,1 кВт.
-расчетная нагрузка ЩР8
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Для электроснабжения встроенных помещений запроектированы
ВРУ № 3 и ВРУ № 4, расположенные в электрощитовых помещениях на
первом этаже. Во встроенных помещениях предусмотрена установка
распределительных щитов типа ЩУРв производства фирмы «ИЭК»,
укомплектованных автоматическими выключателями, счетчиками активной
энергии.
Питание щитов ЩР1, ЩР2, ЩРЗ, ЩР4 предусматривается от ВРУ № 3,
питание щитов 1ДР5, ЩР6, ЩР7, ЩР8 - от ВРУ № 4. Резервное питание
приборов ОПС от аккумуляторных батарей предусмотрено в разделе ПС.
Общий
учет
электроэнергии,
потребляемый
встроенными
помещениями, производится счетчиками активной энергии, установленными
на вводных панелях ВРУ. Отдельный учет электроэнергии производится
счетчиками, установленными на вводах распределительных щитов.
Для подключения однофазных электроприемников предусмотрены
розетки 220 В с третьим заземляющим контактом. Для подключения
оргтехники предусмотрена установка двух розеток на одно рабочее место.
Электроосвещение
встроенных
помещений
запроектировано
светильниками с люминесцентными лампами и лампами накаливания.
Нормы
освещенности
приняты
по
СНиП
23-05-95*,
СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Управление
освещением
запроектировано
выключателями,
установленными у входов в помещения со стороны дверных ручек.
Распределительные сети запроектированы кабелем марки ВВГнг-660,
проложенным в стальных тонкостенных трубах открыто по техподполью.
Групповые сети запроектированы кабелем ВВГнг-660, проложенным скрыто
в пустотах плит перекрытий, в штрабах стен. Сети питания
противопожарных устройств запроектированы огнестойким кабелем
BBrHrFRLS.
Заземление и защитные меры безопасности.
Питание электроприемников проектируемых объектов предусмотрено
от сети напряжением
380/220В
с глухозаземленной
нейтралью
трансформатора. Система заземления принята TN-C-S. Защитное заземление
предусмотрено в соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЭ.
Для защиты от поражения электрическим током применяются:
защитное заземление, автоматическое отключение питания, уравнивание
потенциалов.
На вводах в здания предусмотрена основная система уравнивания
потенциалов путем объединения основных защитных проводников,
основных заземляющих проводников, металлических труб коммуникаций,
вводимых в " здание, металлических частей строительных конструкций,
наружного контура заземления, системы молниезащиты - о ГЗЩ. Главные
заземляющие шины обособленных вводов соединены между собой
проводником уравнивания потенциалов - стальной полосой сечением
25x4 кв. мм. Для ванных комнат в квартирах жилых домов предусмотрена
дополнительная система уравнивания потенциалов.

Молниезащита жилых домов выполнена по III категории,
в соответствии с требованиями РД 34.21.122-87 и СО-153-34.21.122-2003.
В качестве молниеприемников используется металлическая сетка из стали
диаметром 10 мм, с шагом 12x12 м. Спуски выполнены из стали диаметром
10 мм и присоединены к заземлителю. В качестве заземлителя в жилых
домах используется наружный контур молниезагциты из стали 40x5 мм2,
расположенный по периметру зданий.

2.7.5.2. Подраздел «Система водоснабжения»
Наружные сети водоснабжения
Проектная документация выполнена на основании задания на
проектирование и технических условий на водоснабжение от 11.10.2014 г.
№ 04-01/559, выданные МУЛ «Ачинские коммунальные системы» и
предусматривает:
- водоснабжение жилых домов с нежилыми помещениями на первом
этаже в г. Ачинске предусмотрено от кольцевой городской сети диаметром
150 мм, с гарантированным напором - 15 м, с устройством нового
смотрового колодца с разделительной и отсекающей арматурой на врезке,
двумя трубопроводами диаметром 110 мм.
Наружные
сети
водопровода
предусмотрены
из
напорных
полиэтиленовых ПЭ 100 SDR 17 «питьевая» по ГОСТ 18599 - 2001, с
утеплением сети при глубине менее 3,00 м.
Источником водоснабжения проектируемых жилых домов служит
существующий городской кольцевой водопровод диаметром 150 мм.
Качество воды на хозяйственно-питьевые нужды соответствует
СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения», так как источником водоснабжения является
городская сеть хозяйственно питьевого водоснабжения, где подача воды
питьевого качества обеспечивается предприятием «Ачинские коммунальные
зети».
Грунты на площадке строительства III категории сложности.
Подземные воды встречены на глубине 0,30 - 1,00 м, что соответствует
збсолютным отметкам 211,34 — 212,05 м. В проекте предусмотрена
внутренняя и наружная гидроизоляция дна и стен колодцев на 0,5 м выше
фовня подземных вод. Глубина сезонного промерзания - 2,50 м.
Водопроводные
колодцы
запроектированы
из
сборных
келезобетонных элементов по Т.П.Р. 901-09-11.84.
Расход воды на наружное пожаротушение - 15 л/сек. Наружное
южаротушение здания обеспечивается передвижной пожарной техникой из
апроектированных \ пожарных гидрантов, расположенных \ с учетом
[рокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием. На наружной
тене проектируемых зданий предусмотрена установка указателей пожарных
идрантов.
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Внутренние сети водоснабжения
Проектируемые жилые дома оборудованы следующими внутренними
системами:
- хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- горячего водоснабжения.
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечивает подачу
холодной воды к санитарно-техническим приборам, к внутренним и
наружным поливочным
кранам, к спринклерным
оросителям
в
мусорокамерах жилых домов, к зачистным устройствам очистки, промывки,
дезинфекции стволов мусоропроводов.
Расчетные расходы холодной и горячей воды определены с учетом
нормы расхода воды на жилые дома квартирного типа по приложению 3
СНиП 2.04.01-85*. Расход холодной воды на каждый дом отдельно
составляет 89,40 м /сут в том числе 53,64 м /сут на потребление холодной
воды и 35,76 м3/сут на потребление горячей воды. Требуемый напор на вводе
в здание — 42 м обеспечивается проектируемой установкой повышения
давления Wilo-Comfort COR-3 Helix V 606/SKw-EB-R, состоящей, из трех
насосов (два рабочих, один резервный) Q=12,0 м3/час, Н=35,0 м, N=1,1 кВт
каждый с частотным преобразователем.
Внутреннее пожаротушение не требуется в соответствие с таблицей 1
СП 10.13130.2009.
Для учета водопотребления, на вводах водопроводов в каждом доме
предусмотрены водомерные узлы со счетчиками ВСХ-50 производства
ЗАО «Тепловодомер» г. Мытищи в помещениях, доступных для снятия
показаний и обслуживания персоналом.
На ответвлениях в жилые квартиры предусмотрены: отключающие
шаровые краны, приборы учета расхода воды, сетчатые фильтры, обратные
клапаны, а также первичные устройства внутриквартирного пожаротушения.
В
мусоросборных
камерах
мусоропроводов
предусмотрены
спринклерные оросители СВН-10 с температурой вскрытия теплового замка
68 градусов С.
Ствол мусоропровода оборудуется камерой очистки мусоропровода,
которая используется для периодической очистки, мойки и дезинфекции
внутренней поверхности ствола.
Внутренние
сети
хозяйственно-питьевого
водоснабжения
запроектированы из стальных водогазопроводных легких оцинкованных труб
по ГОСТ 3262-75*
согласно перечню материалов, разрешенных
Госкомсанэпиднадзором России, и соединяются на фитингах на сварке в
среде углекислого газа.
Система горячего водоснабжения предусматривается по закрытой
схеме от теплообменников, установленных в ИТП №' 1 и ИТП № 2. Система
горячего водоснабжения запроектирована с нижней разводкой по подвалу, с
присоединением водоразборных стояков к магистральному трубопроводу с
закольцовкой циркуляционных стояков в утеплителе чердака с изоляцией
трубопроводов.
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В
каждой
квартире,
в
ванной
комнате,
устанавливается
полотенцесушитель с перемычкой и запорной арматурой для отключения в
летний период.
На ответвлениях в жилые квартиры предусмотрены: отключающие
шаровые краны, приборы учета расхода воды, сетчатые фильтры, обратные
клапаны.
Магистральные сети и стояки горячего и циркуляционного
водоснабжения
запроектированы
из
стальных
водогазопроводных
оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.
Магистральные трубопроводы холодного, горячего и циркуляционного
водопроводов, прокладываемые по подвалу, чердаку, а также стояки горячего
и
циркуляционного
водоснабжения
покрываются
теплоизоляцией
«Энергофлекс».

3.2.4.3. Система водоотведения

\

Наружные сети водоотведения
Проектная документация выполнена на основании задания на
проектирование и технических условий от 11.02.2014 г № 04-01/559,
выданных М УЛ «Ачинские коммунальные системы» и предусматривает
самотечное отведение бытовых сточных вод от жилых домов в
существующий канализационный коллектор диаметром 400 мм с врезкой в
существующем колодце ГК-21.
Наружная
сеть канализации запроектирована
из
напорных
полиэтиленовых труб ПЭ 80 SDR 17,6 «техническая» диаметром 160 мм и
225 мм по ГОСТ 18599 - 2001 с глубиной заложения 2,00 - 2,30 м. В местах
прокладки сетей канализации глубиной менее 2,00 м, предусмотрено
утепление труб.
Канализационные
колодцы
запроектированы
из
сборных
железобетонных элементов по Т.П.Р. 902-09-22.84.
Грунты на площадке строительства III категории сложности.
Подземные воды встречены на глубине 0,30 - 1,00 м, что соответствует
абсолютным отметкам 211,34 - 212,05 м. В проекте предусмотрена
внутренняя и наружная гидроизоляция дна и стен колодцев на 0,5 м выше
уровня подземных вод, а также гидроизоляция стен лотков и плит
перекрытия, предусмотренных для утепления сети. Глубина сезонного
промерзания - 2,50 м.
Внутренние сети водоотведения
Проектируемые жилые дома оборудуются внутренней системой
хозяйственно-бытовой канализации.
Система бытовой канализации предусматривает отведение стоков от
санитарно-технических приборов в 'квартирах, трапов в мусорокамерах
выпусками \из каждой блок - секции диаметром 100 мм в дворовую сеть
наружной канализации.
Расчетный расход хозяйственно - бытовых стоков канализации на
каждый дом отдельно составляет - 89,40 м3/сут.

Внутренние сети канализации по подвалу запроектированы из
чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942-98, отводные трубы от
санитарно-технических приборов, а также стояки - из полипропиленовых
раструбных труб.
Система внутренних водостоков проектом не предусмотрена.
Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения
негосударственной экспертизы:
приведен в соответствие материал труб наружных сетей
водоснабжения;
- кран внутриквартирного пожаротушения предусмотрен в каждой
квартире;
- счетчик холодной воды проверен на пропуск максимального
расчетного расхода воды;
- для установки повышения давления предусмотрена обводная линия
с запорной арматурой и обратным клапаном;
- проставлены отметки прокладки внутренних сетей водоснабжения и
канализации;
- циркуляция горячего водоснабжения предусмотрена в утеплителе
чердака с изоляцией трубопроводов;
- поквартирные водомерные узлы предусмотрены с шаровым краном,
фильтром и обратным клапаном;
- на сетях внутренней канализации в подвале, при прокладке сети над
полом предусмотрены ревизии;
- ПГ -3 исключен.

2.7.5.4.
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети»
Тепловые сети
Источник теплоснабжения - Ачинские тепловые сети.
Проект тепловых сетей выполнен на основании технических условий
№ 111.08.17.04, № 112.08.04, выданных МУЛ «Ачинские коммунальные
системы».
Температура теплоносителя 150-70°С.
Располагаемый напор в точке присоединения - 2 м.
Точка подключения - камера ТК-9г.
Схема теплоснабжения выполняется по зависимой схеме, с установкой
насосов и клапанов.
Схема подключения горячего водоснабжения в отопительный периодзакрытая; в летний период -открытая, тупиковая.
Подключение жилых домов к тепловым сетям осуществляется через
ИТП. На вводе в здания устанавливаются узлы учета тёпла.
Тепловые потоки жилого дома № 1 и № 2 составят:N
Жилой дом:
- расход тепла на отопление - 387200 ккал/час;
- расход тепла на ГВС ср. час - 92760 ккал/час;
- расход тепла на ГВС мах.час - 616880 ккал/час;
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- расход тепла общий - 1004080 ккал/час.
Схема тепловых сетей принята двухтрубная, с тупиковой канальной
юкладкой.
Трубопроводы тепловых сетей запроектированы из стальных
[ектросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91 гр. В (ГОСТ 10705 -80
:аль 20, ГОСТ 1050-88*). Категория трубопроводов - IV.
Защита наружной поверхности труб от коррозии предусмотрена - три
юя эпоксидной эмали ЭП -969 ТУ 6-10-1985-84, изоляция трубопроводов в
шалах - скорлупы из пенополиуретана толщиной 30-40 мм, с защитным
окрытием - стеклопластик рулонный ТУ 5768-001-49693977-2003. Изоляция
агистральных трубопроводов по подвалу здания - изоляционное покрытие
Энергофлекс» из вспененного каучука. В качестве антикоррозийного
окрытия принято комплексное полиуретановое покрытие «Вектор» (два
рунтовочных слоя мастики «Вектор 1236» и покровный слой мастики
Вектор 1214»).
Транспортировка, хранение и монтаж трубопроводов тепловых сетей
зимнее время предусмотрен при температуре не ниже минус 20°С.
Прокладка
трубопроводов
тепловых
сетей
предусмотрена
; железобетонных непроходных каналах по серии 3.006.1-2-87. Грунты I типа просадочности.
Проектом предусматривается уплотнение грунта в основании камеры
m глубину 1,0 м, в основании каналов - на глубину 0,3 м. На стыках лотков
5удут укладываться железобетонные подкладки по серии 3.006.1-2.87.0-23.
3,ля наружных поверхностей каналов, опор и камер предусматривается
збмазочная изоляция битумом и оклеенная изоляция двумя слоями
ндроизола по горячей битумной мастике (перекрытия каналов заведенные
за стенки на 200 мм).
Все металлические изделия окрашиваются лаком ПФ 170 по
ГОСТ 15907-70 за два раза по грунту ГФ- 021.
Обратная засыпка каналов - одновременно с обеих сторон местным
непучинистым грунтом с послойным уплотнением до Y= 1,65 т/м3.
Предусмотрен уклон каналов теплосети для возможности опорожнения
трубопроводов. Отвод воды из трубопроводов тепловой сети при их
опорожнении, производится с разрывом струи в дренажный колодец, откуда
она откачивается в автоцистерны и отвозится на сливную станцию городской
канализации. Для предотвращения попадания протечек воды из каналов в
подвалы жилого дома и помещения подземной автостоянки в каналах на
вводах предусмотрена установка водогазонепроницаемых сальников.
Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей
осуществляется за счет углов поворота и устройства компенсатора К 1.
Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей принято
пробным давлением, равным 1,25 Р раб., но не менее 0,16 МПа.
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Отопление.
Для поддержания требуемых параметров внутреннего воздуха в
помещениях в холодный период года проектом предусматривается
устройство систем водяного отопления.
Приготовление воды для системы отопления и горячего водоснабжения
производится в индивидуальном тепловом пункте (ИТП) с установкой
теплообменника на ГВС. ИТП размещаются в технических подвалах блоксекций в осях I-II и VI-VII. Схема присоединения систем отопления зависимая. Теплоноситель —вода с параметрами 95-70°С . Узел управления
комплектуется приборами учета, контроля и автоматического регулирования
расхода тепловой энергии.
Система отопления жилых домов запроектирована однотрубная
тупиковая с нижней разводкой магистральных трубопроводов под потолком
технического подвала.
Система отопления встроенных помещений офисов - отдельная
двухтрубная тупиковая с нижней разводкой магистральных трубопроводов
под потолком технического подвала и отдельным учетом тепловой энергии.
Трубы для системы отопления приняты стальные водогазопроводные
обыкновенные по ГОСТ 3262-75* и стальные электросварные прямошовные
по ГОСТ 10704-91
(диаметром свыше 50 мм). Трубопроводы,
прокладываемые по техподвалу, изолируются рулонами из вспененного
синтетического каучука K-Flex БКголщиной 13 мм. Перед изоляцией
предусматривается защита наружной поверхности труб от коррозии — три
покровных слоя эпоксидной эмали ЭП -969 ТУ 6-10-1985-84 толщиной 0,1
мм. Неизолированные трубопроводы окрашиваются масляной краской за два
раза под цвет стен. Транзитные стояки жилого дома, проходящие через
встроенные помещения
офисов,
изолируются
теплоизоляционным
материалом из вспененного полиэтилена «Энергофлекс» толщиной 20мм с
зашивкой в короб из гипсокартона.
Выпуск воздуха из системы отопления предусмотрен через краны
Маевского, устанавливаемые в верхних точках системы отопления. Для
спуска воды на стояках устанавливаются шаровые краны со штуцером.
В качестве нагревательных приборов в блок-секциях жилых домов и
встроенных помещениях приняты конвекторы «Универсал КНУ Авто-1» со
встроенными терморегуляторами ОАО «Завод Универсал» г. Новокузнецк.
Для отопления входного вестибюля, лестничной клетки и мусорокамеры по
этажам предусматривается система отопления однотрубная проточная и
принимаются в качестве отопительных приборов конвекторы «Универсал
ТБ». В помещениях му сорокамер в качестве нагревательных приборов
принимается регистры из 4-х гладких труб.
Для гидравлической настройкй системы отопления жилого^ дома на
обратных стояках устанавливаются ручные балансировочные клапаны
MSV-BD.
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Для учета тепла в жилых помещениях используются счетчики распределители «INDIV» фирмы «Саяны», устанавливаемые на каждом
приборе отопления.
Прокладка трубопроводов в местах пересечения перекрытий
предусмотрена в гильзах из негорючих материалов. Заделка зазоров в гильзах
и отверстий в местах их прокладки предусматривается негорючими
материалами
(пеной
противопожарной
уплотнительной
ППУ-1
ТУ 5712-008-14635297-04).
В помещениях электрощитовых, машинных помещениях лифтов,
водомерного узла запроектировано электроотопление с помощью
конвекторов электрических с термостатами фирмы «NOBО».
Вентиляция
Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических параметров
внутреннего воздуха в жилых помещениях блок-секций запроектирована
приточно-вытяжная
вентиляция
с механическим и естественным
побуждением. Приток в жилые помещения неорганизованный, через
регулируемые
фрамуги,
обеспечивающие
регулировку
количества
поступающего воздуха. Удаление воздуха из квартир предусматривается
через вентканалы кухонь и санузлов. Решетки для удаления воздуха
принимаются регулируемые. На двух верхних этажах для кухонь и санузлов
предусматриваютя осевые вентиляторы ВЕНТС-125. Выброс воздуха через
вентканалы и последующим удалением через вытяжные шахты.
Вентиляция встроенных помещений офисов проектируется отдельная
от жилой части - приточно-вытяжная вентиляция с естественным
побуждением воздуха. Приток осуществляется при помощи клапанов
инфильтрации КИВ-125.
Воздухообмен для жилых помещений и встроенных помещений принят
по:
- нормам вытяжки от санитарных приборов;
- нормативной кратности, в зависимости от назначения помещений;
расчету ассимиляции тепловыделения от технологического
оборудования;
- нормам вытяжки из жилых комнат.
Из помещений электрощитовых, насосных станций, водомерного узла,
помещений ИТП, подвальных помещений предусматривается естественная
вентиляция с установкой жалюзийных решеток в каналах стен.
В мусорокамере - через вентиляционные каналы естественная. Вентиляция
подвальных помещений естественная, через вентиляционные каналы в
стенах.
Воздуховоды систем общеобменной вентиляции приняты из негорючих
материалов - оцинкованной стали ГОСТ' 14918-80* толщиной 0,7мм. \
Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения
государственной экспертизы:
- технические условия прилагаются;
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- внесены указания по установки отопительных приборов на
лестничной клетке, в соответствии с п.6.4.46 СП 6013330.2012;
предусмотрена установка поквартирного учета теплоты в
соответствии с требованиями п. 6.1.3 СП 60.13330.2012, п.7 ст.2
Федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ;
- приведен ГОСТ на воздуховоды общеобменной вентиляции.

2.7.5.S. Подраздел «Сети связи»
Телефонизация двух жилых домов запроектирована от городских
телефонных сетей, в соответствии с техническими условиями от 20.01.2014,
выданными ООО «МЕКАД» г. Ачинска.
Телефонизация жилых
домов
осуществляется
посредством
организации сетей FTTH. Емкость кабеля выбрана с учетом 100%
телефонизации квартир и встроенных офисов.
Проектом предусмотрено:
- протяжка подвесного оптического кабеля с выносным силовым
элементом,
марки ДПОм-П,
по
проектируемым
трубостойкам,
установленным на кровлях зданий, от существующей распределительной
муфты по адресу: г. Ачинск ЮВР жилого дома №61;
- ввод в здание оптоволоконного кабеля воздушный, с кровли до
телекоммуникационных шкафов, устанавливаемых на технических этажах.
По техническому этажу сети связи прокладываются в ПВХ трубах с
креплением к строительным конструкциям и установкой протяжных коробок.
Вертикальная прокладка проводов и кабелей связи предусмотрена в
каналах из ПВХ труб диаметром 50мм через ниши связи. Кабели связи от
ниши связи до квартирных коробок прокладываются в горизонтальных
каналах из ПВХ труб диаметром 20 мм.
Телефонизация
Телефонизация жилых домов № 1 и № 2 предусмотрена от
телекоммуникационных антивандальных 12U шкафов (ОРШ) настенного
монтажа, размещенных на технических этажах жилых домов.
В ОРШ предусмотрено:
- установка оптических кроссов (ODF) с количеством оптических
разъёмов 48 шт. каждый, для подключения распределительных оптических
кабелей;
-установка в шкафах сплиттеров 1/32, для выделения абонентских
каналов;
-место под установку в шкафу оптического кросса для подключения
магистрального оптического кабеля;
-прокладка межэтажного оптического кабеля по технологической
межэтажной нише;
-устанЬвка этажных оптических кроссовых шкафов на 8 разъёмов.
Размещение
сплиттеров
в
телекоммуникационных
шкафах
запроектировано в корпусе оптического кросса с демонтированными
разъёмными планками. Установка сплиттера в корпус оптического кросса
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необходима из-за отсутствия крепёжных элементов для непосредственного
монтажа в стойке.
Прокладка абонентского оптического кабеля (1 волокно) от
межэтажного кабеля, установка абонентской розетки, установка оптического
терминала ONT в квартире (офисе) осуществляется по мере поступления
заявок от абонентов.
В целях соблюдения пожарной безопасности, предусмотрено
использование оптических кабелей из негорючих материалов.
Для защиты от несанкционированного доступа телекоммуникационные
шкафы имеют замки и антивандальное исполнение.
Радиофикация
Радиофикацию
жилых
домов
предусмотрено
выполнять
с
использованием
типового
проекта
ООО
"СЦС
Совинтел"
шифр 603-0-111.06 (ФГУП ЦПП), исх. № 6/6-63 от 29.05.2006 г.,
"Радиофикация зданий с использованием средств радиовещания для
населенных пунктов численностью населения до 3 млн. человек".
Схемой
организации
связи
предусматривается
установка
проектируемого оборудования - приемника УКВ в каждой абонентской точке
после сдачи жилых домов. Эксплуатация оборудования осуществляется в
соответствии с требованиями, изложенными в эксплуатационных документах
фирмы-поставщика оборудования.
Телевидение
Для приема телевизионных программ на кровле предусмотрена
установка телеантенн типа «Дельта Н-375» (каналы 1-12; 21-69) на мачте
типа М 5/1.
Для усиления телевизионных сигналов предусмотрена установка
усилителей типа «Terra НА-126» в электрощитке в отсеке связи 9 этажа
каждой блок - секции.
В качестве распределительных устройств приняты телевизионные
делители и ответвители фирмы «ЛардоТелеком».
Кабельные сети телевидения предусмотрено выполнять:
- магистральная сеть - кабелем марки RG-11;
- распределительная сеть - кабелем марки RG-6U, прокладка которого
предусматривается по заявкам жильцов после окончания строительства дома.
Система охраны входов
Для ограничения доступа посторонних лиц в подъезды жилых домов
предусмотрено
замочно-переговорное устройство типа
"Визит-SM"
(Донецкого завода «МДЛ»). Домофоны обеспечивают подачу сигнала вызова
в квартиру, дистанционное или местное открывание входных дверей
подъездов, двухстороннюю связь «жилец - посетитель», (с'улицы при наборе
кода, и кнопкой «Выход» - из подъезда).
\
\
Блок питания домофона предусмотрено устанавливать в щитке связи на
2-ом этаже.
Этажные блоки коммутации предусмотрено устанавливать в
электрощитках в отсеках связи.
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круглой диаметром 8 мм. Заземление несущего троса осуществляется
посредством металлосвязи через крепление троса к трубостойке.
Предусмотрено заземление шкафов ОРШ посредством присоединения
к ГРЩ здания. Предусмотрено питание шкафов ОРШ на напряжение ~ 220В.

2.7.5.6.Подраздел «Технологические решения»
Раздел разработан на основании задания на проектирование и в
соответствии с действующими строительными нормами и санитарногигиеническими правилами.
Два жилых дома состоят из пяти 10-ти этажных блок-секций (четыре
рядовых, одна угловая).
На первом этаже рядовых блок-секций, в соответствии с заданием
на проектирование, предусмотрено устройство 2-х обособленных офисных
помещений (офисы №1, №2). Кабинеты запроектированы с естественным
освещением и оснащены современной офисной мебелью. Входы в
помещения офисов изолированы от входов в жилую часть дома. В состав
офисных помещений входят: рабочие кабинеты, тамбуры, коридоры,
помещения уборочного инвентаря, сан.узлы.
Штат сотрудников офисных помещений: офис № 1 - 7 человек, офис №
2 - 7 человек.
Продолжительность работы: 09.00 - 18.00.
Оборудование помещений представлено письменными столами,
шкафами для одежды и уборочного инвентаря, стеллажами для бумаг,
креслами подъемно-поворотными, стульями, кулерами для воды.
Организация рабочих мест, по отношению к световым проёмам,
обеспечивает боковое, преимущественно левостороннее, освещение.
Расстановка мебели произведена с соблюдением нормативных расстояний.
Во встроенных офисных помещениях предусмотрена установка корзин
в рабочих кабинетах. Бытовой мусор из корзин ежедневно собирается
в герметичные полиэтиленовые мешки и временно хранится в помещениях
уборочного инвентаря. Далее мешки собираются в дополнительный
контейнер, установленный в мусороприемной
камере жилого дома.
Отработанные люминесцентные лампы хранятся в герметичном контейнере в
помещении уборочного инвентаря. По мере накопления лампы сдаются по
договору на предприятие ООО «Вторичные ресурсы» на переработку.
Входные группы в жилую часть домов оборудованы двойными
тамбурами, коридором и комнатой уборочного инвентаря.
Блок-секции жилых домов оборудованы пассажирскими лифтами
грузоподъемностью 630 кг, мусоропроводом. Мусоропровод оснащен
зачистным устройством «ЗУМ.01.Б-17» для промывки, прочистки и
дезинфекции ствола, а так же устройством пожаротушения. Загрузочные
клапаны расположены на каждой промежуточной площадке лестничной
клетки.
Мусороприемная камера располагается на первом этаже и оборудована
кранами с подводкой холодной, горячей воды, канализацией и отоплением.
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Выход из мусоросборной камеры предусмотрен непосредственно наружу и
изолирован от входов в жилую часть.

2.7.6.
среды»

Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей

Источниками негативного воздействия на окружающую среду в период
строительно-монтажный работ и эксплуатации жилых домов являются
выбросы в атмосферный воздух при работе дорожно-строительной техники,
от сварочных работ, земляных работ, лакокрасочных работ, выбросы
загрязняющих веществ от двигателей внутреннего сгорания легковых
автомобилей, размещенных на парковках на 5, 10, 4, 4, 7, 10, 4 машино-мест.
Участок
строительства
расположен
вне
водоохранных
зон
поверхностных водотоков. Ближайшие водные объекты - р. Чулым расположен на расстоянии около 2,90 км, р. Тептятка - на расстоянии около
800 м, р. Мазулька - на расстоянии около 2,30 км. Заболоченность и зеленые
насаждения отсутствуют.
В проекте представлен расчет загрязняющих веществ в атмосферу от
дорожно-строительной техники, от автотранспорта, от сварочных работ, от
лакокрасочных работ.
В период строительства выбрасываются следующие вещества - азота
диоксид, азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид, углерода оксид, бензин,
керосин, оксид марганца, фтористый водород, пыль. Нормативы выбросов в
период строительства составляют 3,507444 тонн/год и 0,0796 г/с. Выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу носят временный характер, воздействие
их прекратится после окончания строительства объекта.
В период эксплуатации источниками выбросов являются автопарковки
на 5, 10, 4, 4, 7, 10, 4 машино-мест. Выбрасываются следующие вещества оксид углерода, оксид и диоксид азота, углерод (сажа), сернистый ангидрид,
керосин, бензин. Нормативы выбросов в период эксплуатации составляют
0,08125 т/год и 0,43680 г/с.
Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере
определены по программе «УПРЗА Эколог» (версия 3.1), разработанной
фирмой «Интеграл». В соответствии с представленным расчетом,
рассеивание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, максимальные
приземные концентрации по всем загрязняющим веществам и группе
суммации в жилой застройке не превысят гигиенических нормативов, что
соответствует требованиям п. 2.2 СанПиН 2.1.6.1032-01.
Обеспечение водой для хозяйственно-бытовых нужд на строительной
площадке предусматривается привозной водой, взятой из водопроводных
сетей г. Ачинска.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков, образующихся в период
строительства, предусматривается в туалет с непроницаемым выгребом,
расположенным на строительной площадке. По мере накопления содержимое
выгреба откачивается ассенизационной машиной и вывозится на городские
очистные сооружения.
Воздействие на поверхностные и подземные воды в период
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зплуатации минимально, образующиеся на территории объекта сточные
цы (хозяйственно-бытовые, поверхностные) отводятся в системы
родской канализации (хозяйственно-бытовой, ливневой). Сброс сточных
ц на рельеф и в водные объекты не предусмотрен.
В
проекте
приведены
организационные,
технические
и
едупредительные мероприятия по охране и рациональному использованию
тельных ресурсов, как при строительстве, так и при эксплуатации.
)едусмотрены мероприятия по озеленению (посадка газонов, деревьев,
старников) и благоустройству. В проектных материалах представлен
речень и количество отходов, образующихся при эксплуатации и в
оцессе строительства объекта. Складирование (накопление) отходов в
риод строительства будет осуществляться в металлических контейнерах с
следующим вывозом на городской полигон.
Проектными решениями предусмотрено размещение образующихся в
оцессе эксплуатации отходов - отходы бумаги незагрязненные (6,4 т/год),
сор от уборки территории (41,2 т/год), твердые бытовые отходы (174,7
’од),
мусор
от
бытовых
помещений
организаций,
исключая
упногабаритный (8,0 т/год) на городском полигоне ТБО. Ртутные лампы,
шинесцентные ртутьсодержащие трубки, отработанные и брак (0,16 т/год),
[возятся по договору с лицензированной организацией.
Проектной документацией представлен расчет платы за размещение
ходов и загрязнение атмосферного воздуха на период строительства и
сплуатации объекта.
В разделе представлена программа производственного экологического
нтроля (мониторинга), в основном организационно-предупредительного
рактера. Принятые проектные решения соответствуют существующему
иродоохранному законодательству. Технические решения позволят
еспечить допустимый уровень воздействия на компоненты окружающей
еды.
Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения
государственной экспертизы:
- представлены результаты расчетов приземных концентраций
грязняющих веществ;
- запроектированы мероприятия по охране поверхностных и подземных
ц от загрязнения в период строительства;
- разработана программа производственного экологического контроля
ониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при
эоительстве и эксплуатации жилых домов;
- представлен ситуационный план (карта-схема) района строительства с
азанием на нем границ земельного участка.

2.7.7.
Раздел
юпасности»

9

«Мероприятия

по

обеспечению

пожарной

Проектируемый объект (ж/д № 1 и ж/д № 2) представляет собой
вятиэтажные здания, состоящие из 5 блок-секций, одной угловой и 4
цовых, 1 этаж - нежилые помещения.

Класс пожарной функциональной опасности пожарной безопасности:
встроенные помещения 1-го этажа - Ф4.3; жилые 2-9 этажи - Ф1.3.
Класс конструктивной пожарной опасности - СО.
Класс пожарной опасности строительных конструкций: несущие
стержневые элементы КО; стены наружные с внешней стороны - КО; стены,
перегородки, перекрытия - КО; стены лестничных клеток и противопожарные
преграды - КО; марши площадки лестниц в лестничных клетках - КО.
На территории запроектирован совмещённый хозяйственно-питьевой и
противопожарный водопровод диаметром 110 мм. Расстановка пожарных
гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение любой
обслуживаемой данной сетью части здания не менее чем от двух гидрантов
при нормативном расходе воды на наружное пожаротушение с учетом
прокладки рукавных линий длиной, не более 200 м по дорогам с твердым
покрытием.
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 15 л/с.
Подъезд пожарных автомобилей обеспечен с двух сторон зданий,
ширина проезда, составляет не менее 6м, расстояние от края проезжей части,
обеспечивающей проезд пожарных машин до стен здания, не превышает 5 м.
Ближайшее подразделение пожарной охраны (ПЧ №15) находится по
адресу: пр. Лапенкова, д. 3 на расстоянии 2,0 км от проектируемого объекта.
При средней скорости движения 50 км/ч время прибытия составит 2,5 мин.
Продолжительность тушения пожара принимается - Зч.
Помещения общественного назначения, расположенные на 1 этаже
жилого дома, отделены от помещений жилой части противопожарными
перегородками 1-го типа EI 45 перекрытиями 2-го типа REI 60;
межсекционные стены и перегородки, а также стены и перегородки,
отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, имеют предел
огнестойкости не менее EI45.
Противопожарная стена между блок-секциями возвышается не менее
чем 600 мм. В машинном помещении, в электрощитовой установлены
противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее EI 30, все
помещения отделены от других помещений и коридоров перегородками 1-го
типа.
Двери кабин лифтов, выходов на чердак и кровлю выполнены
противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30.
Отделка в помещениях общественного назначения из материалов
класса не более КМЗ, отделка в лестничных клетках, холлах и коридорах из
материалов класса не более КМ1 (стены: штукатурка, окраска В А; потолки:
окраска КЧ; полы: керамическая плитка).
Мусорокамера имеет самостоятельный вход, изолированный от входа
в здание, выделяется противойожарными перегородками и перекрытиями
с требуемым пределом огнестойкости не менее REI 60 и классом пожарной
опасности КО.
В узлах пересечения кабелями перегородок, перекрытий с
нормируемым пределом огнестойкости выполняется комплексная защита для
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заделки кабельных проходов терморасширяющейся огнезащитной мастикой
«МТО» с минеральным уплотнителем «ROCKWOOL».
При прокладке трубопроводов, кабелей и проводов через ограждающие
конструкции (стены, перекрытия или их выхода наружу) с нормируемыми
пределами огнестойкости и пределами распространения огня заполнение
зазоров между трубопроводами, проводами, кабелями и трубой (коробом,
проемом) предусматривается легко удаляемой массой из несгораемого
материала «ROCKWOOL».
В
качестве тепловой
изоляции
инженерных коммуникаций
предусматриваются негорючие или трудно горючие материалы (имеющие
сертификат или протокол испытаний.
В блок-секциях с техподпольем с площадью
менее 300 м2
предусматривается один самостоятельный эвакуационный выход и два окна
0,9 х 1,2 м с приямками.
Внутренние стены REI90 выполнены из кирпичной кладки толщиной
380 мм, лестничные ж/б сборные марши R60, чердачные перекрытия REI 45 и
бесчердачные покрытия RE 15 - применяемым утеплителем Rockwool РУФ
БАТТС С со степенью горючести - НГ.
Число подъемов в одном марше и на перепадах не менее 3 и не более
18 ступеней, уклон маршей лестниц на путях эвакуации не более 1:1.75,
лестничная клетка имеет непосредственный выход наружу на прилегающую
к зданию территорию.
Предусмотрено комплектование всех этажей первичными средствами
пожаротушения в необходимом количестве.
Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации
открываются по направлению выхода из здания.
Выход из каждого помещения общественного назначения с 1 этажа
осуществляется непосредственно наружу.
Каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме
эвакуационного выхода имеет аварийный выход на балкон с глухим
простенком не менее 1,2 м (1355 мм на балкон в осях «2-6»- «А») от торца
балкона до оконного проема. На балконах в осях «1-7»- «Д» с 6 по 8 этажи
предусмотрены люки размерами 0.8x0.8 м с лестницами.
Высота эвакуационных выходов в свету принята 2,1 м, ширина
выходов из квартир 1,01 м, ширина наружных дверей 1,31 м и 1.51 м.
Приборы отопления, мусоропровод и этажные совмещенные
электрощиты не уменьшают нормативную ширину прохода по лестничным
площадкам и маршам.
На путях эвакуации проектной документацией не предусмотрена
установка раздвижных и подъемно-опускных дверей, вращающихся дверей и
турникетов, также других устройств, препятствующих свободной эвакуации
людей.
Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее
2,0 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов не
менее: 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться более

50 человек; 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м - во
всех остальных случаях.
Ширина путей эвакуации по коридорам, выход в которые
предусмотрен из офисных помещений, предусмотрена не менее 1,2 м.
Лестничные клетки имеют световые проемы площадью не менее 1,2 м" в
наружных стенах на каждом этаже.
Ширина маршей лестниц принята более 1050 мм. В лестничной клетке
использованы марши 1ЛМ 27.12.14-4 по серии 1.151.1-6 выпуск 1, шириной
1.2 м.
Ширина лестничных площадок предусмотрена 2,350 м, не менее
ширины марша лестницы.
В лестничных клетках не предусмотрено размещение трубопроводов с
горючими газами и жидкостями, встроенных шкафов, кроме шкафов для
коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенных электрических
кабелей, проводов (за исключением электропроводки для слаботочных
устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, оборудования,
выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности
проступей и площадок лестниц, а также размещение каких-либо помещений.
Ограждение выполнено непрерывным высотой 0.9 м.
Отделочные материалы, применяемые на путях эвакуации:
- Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных
потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;
- Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и
заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;
- Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных
клетках, лифтовых холлах;
- В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и
фойе.
Выход на чердак организован из лестничной клетки, из расчета не
менее чем один выход на каждые полные и неполные 1000 м2 площади
кровли здания. По периметру крыши предусмотрено ограждение высотой
1.2 м.
На перепадах высот предусмотрены пожарные лестницы, выполненные
из негорючих материалов, располагающиеся не ближе 1 м от окон и
эассчитаны на их использование пожарными подразделениями.
Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных
(аршей предусматривается зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм.
Офисные помещения, находящиеся на первом этаже, защищены
втоматической пожарной сигнализацией.
Для'офисов оповещение людей о пожаре (СОУЭ) относится ко 2-му
шу. Способ оповещения - збуковой и световой. В''качестве звуковых'
ювещателей используются оповещатели типа "Маяк-12-3" напряжением
В.
На путях эвакуации, на выходе из офисов предусматривается установка
ютовых табло "ВЫХОД". Питание и управление оповещателями

предусмотрено от приборов ПС. Сети оповещения прокладываются
совместно с сетями ПС кабелем марки КПКВнг-FRLS 1x2x0,5.
В качестве звуковых оповещателей используются громкоговорители
типа Свирель-12. В качестве световых оповещателей используются световые
табло «Выход» типа Блик-с12.
Каждая квартира оборудована устройством внутриквартирного
пожаротушения "Роса".
В мусорокамере установлен шибер ШСМН до
1300 по
ТУ 4924-002-05111744-00, который выполняет функцию противопожарного
клапана и «срабатывает» в автоматическом режиме при температуре 75°С.

2.7.8. Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Доступность помещений жилых домов для маломобильных групп
населения обеспечивается выполнением требований СНиП 35-01-2001.
В соответствии с заданием на проектирование, помещения офисов
предназначены для обслуживания населения, в том числе МГН, без
устройства рабочих мест.
Предусмотрены условия беспрепятственного и удобного перемещения
МГН по участку к жилым домам, офисам:
Для передвижения маломобильных групп населения съезды с
тротуаров предусмотрены с уклоном 10%, высота бордюра - не более 0,04 м
(предусмотрено устройство «втопленных» бордюрных камней). Продольный
уклон при движении для проезда маломобильных групп населения
не превышает 5%, поперечный уклон пути движения - 2%, предусмотрено
устройство тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию
на покрытии пешеходных путей (брусчатка с рифленым покрытием).
Ширина путей движения по участку принята не менее 1,8 м. На путях
передвижения маломобильных групп населения отсутствуют непрозрачные
калитки и турникеты. Покрытие путей движения выполнено из бетонных
тротуарных плит, с толщиной швов между ними не более 0,015 м.
Для автотранспорта маломобильных групп населения предусмотрено
одно машино-место на автомобильной парковке в непосредственной
близости от входов в здание. Парковочные места запроектированы
размерами 6,0x3,6 м, и оборудовано знаками, принятыми в международной
практике.
Проектные решения обеспечивают доступ инвалидов и маломобильных
групп населения к местам целевого посещения:
- на входе в жилую часть домов и офисные помещения предусмотрены
пандусы с уклоном 8%, шириной - 1,1 м, глубина разворотных площадок 1,5 м, ширина входных площадок - 1,5 м;
- ограждение пандусов с перилами на высоте 0,7 и 6,9 м;
- по продрльным краям лестниц и пандусов предусмотрено устройство
бортиков высотой не менее 0,05 м для предотвращения соскальзывания
трости или ноги;
- входные площадки имеют навес и твердое покрытие - плитка
с шероховатой, нескользящей поверхностью с поперечным уклоном 1%;

\

50

- для лестниц крылец ширина проступей лестниц - 0,4 м, высота
подъема ступеней - 0,12 м;
- в лестничных клетках ширина проступей - 0,3 м, высота - 0,15 м;
- перепад высот между отметками пола в смежных помещениях
не превышает 0,02 м;
- размеры кабины лифта в плане 1,08x2,20 мм, ширина дверных
проемов в шахту лифта - 0,95 м;
- лифты оборудованы сигнальными, звуковыми и тактильными
средствами;
- ширина межквартирных коридоров - не менее 1,5 м;
- ширина дверных проемов на всех входах в квартиры и офисные
помещения - не менее 0,9 м;
- глубина тамбуров на входах в дом -1,8 м (для офисных помещений),
1,5 м (для жилой части); ширина - не менее 2,2 м.

2.7.9.
Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований оснащенности
зданий, строений, сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов»
Согласно СНиП 23-01-99* и ГОСТ 30494-2011, расчетная температура
внутреннего воздуха - 21 °С, продолжительность отопительного периода 234 суток. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период минус 40°С, средняя температура наружного воздуха за отопительный
период - минус 7,1 °С.
Расчетные (проектные) значения приведенного сопротивления
теплопередачи наружных ограждающих конструкций соответствуют
установленным нормативным значениям таблицы 4 СНиП 23-02-2003 для
данного климатического района и составляют:
- для стен здания приведенное - 4,1 м2х°С/Вт;
- для чердачного перекрытия - 4,91 м2х°С/Вт;
- для покрытия совмещенного - 5,19 м2х°С/Вт;
- для перекрытия над техническим подпольем - 2,17 м2х°С/Вт;
- для окон, балконных дверей, витражей - 0,63 м2х°С/Вт;
- для входных дверей - 2,22 м2х°С/Вт.
Кратность воздухообмена здания за отопительный период 0,161 ч .
Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии для
поддержания в доме нормируемых параметров микроклимата и качества
воздуха составляет 15,3 кДж/(м х°Ссут), что не превышает максимально
допустимого нормируемого значения 27,5 кДж/(м°х°Ссут).
Класс энергетической эффективности - «В» (высокий).
Расчетные температурные перепады между температурой внутреннего
воздуха и температурой
внутренних
поверхностей ^ограждающих \
конструкций зданий не превышает нормируемых величин.
Решения, принятые в проектной документации, соответствуют
требованиям, предъявленным к тепловой защите зданий, обеспечивают
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необходимый
микроклимат в зданиях,
обеспечивают надежность
и долговечность конструкций для данных климатических условий работы.
Учет электроэнергии предусматривается счетчиками СЭТЗа-02-05,
установленными на отходящих линиях в существующей ТП, счетчиками
«Меркурий 230АМ» класса точности 1,0, установленными на вводных
панелях ВРУ жилых домов, ВРУ офисных помещений, а так же ВРУ
электроприемников I категории.
Учет электроэнергии квартир выполняется счетчиками класса точности
1,0 «ЦЭ 6807П», установленными в поэтажных распределительных щитках;
для офисных помещений - счетчиками класса точности 1,0 «ЦЭ 6803»,
установленными в распределительных щитках, в каждом из офисов.
Экономия электроэнергии достигается следующими проектными
решениями:
- выбором энергосберегающих люминесцентных и энергосберегающих
ламп;
- раздельным управлением освещением помещений;
- автоматическим управлением наружным освещением;
- снижением потерь электроэнергии в распределительных сетях путем
установки вводно-распределительных и питающих щитов в центрах
нагрузок.
В индивидуальном тепловом пункте предусмотрена установка
приборов учета потребления тепловой энергии. Учет теплоносителя для
встроенных офисных помещений осуществляется при помощи установки
индивидуальных узлов учета, оборудованных счетчиками TechemCompectV
диаметр 15 мм, в точках подключения системы отопления офисных
помещений к общедомовым сетям.
На конвекторы в жилых помещениях установлены индивидуальные
счетчики тепловой энергии INDIV-3.
Экономия расхода теплоносителя осуществляется следующими
проектными решениями:
регулированием
теплоотдачи
отопительных
приборов,
осуществляемым термостатами, поддерживающими заданную температуру в
помещении;
- прокладкой магистральных трубопроводов в тепловой изоляции К FLE ST, толщиной 13 мм;
- установкой в ИТП автоматической регулирующей арматуры.
Для учета водопотребления здания предусмотрена установка
водомерного узла со счетчиком холодной воды ВСХ-40 на вводе в дом, а так
же узла учета горячей воды, оборудованного счетчиком ВСГ-25,
расположенным в'помещении теплового узла. Поквартирный учет расхода
холодной и горячей воды, а так дсе расход для встроенных офисных
помещений, определятся при помощи индивидуальных счетчиков ВСХ-15
и ВСГ-15, установленных в точках подключения каждого из потребителей
к общедомовым сетям.
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2.7.10.
Раздел 12.1 «Требования к обеспечению
эксплуатации объектов капитального строительства»

безопасной

Проектной документацией предусмотрен следующий перечень
мероприятий по техническому обслуживанию зданий, при проведении
которых отсутствует угроза нарушения безопасности строительных
конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем
инженерно-технического обеспечения:
- эксплуатация жилых домов разрешается после оформления акта ввода
объекта в эксплуатацию;
- эксплуатируемый жилой дом должен использоваться только
в соответствии со своим проектным назначением;
- в помещениях жилых домов необходимо поддерживать параметры
температурно—влажностного режима, соответствующие проектным;
- изменения в процессе эксплуатации объемно-планировочных
решений жилого дома должны производиться только в соответствии с
проектной документацией, утвержденной в установленном порядке;
- в процессе эксплуатации жилых домов недопустимо превышать
эксплуатационные нагрузки, установленные проектом;
- должен быть обеспечен доступ к транзитным инженерным
коммуникациям;
- запрещается установка, подвеска и крепление на конструкциях
не предусмотренного проектом технологического оборудования.
В проекте приведена минимальная периодичность осуществления
проверок, осмотров и освидетельствования состояния строительных
конструкций, оснований, сетей инженерно-технического обеспечения и
систем инженерно-технического обеспечения в соответствии с Приложением
5 ВСН 5 8-8 8(р) «Положение об организации и проведении реконструкции,
ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов
коммунального и социально-культурного назначения».
Приведены значения эксплуатационных нагрузок на строительные
конструкции, сети инженерно-технического обеспечения и системы
инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать
в процессе эксплуатации жилых домов.
Представлены сведения о размещении скрытых электрических
проводок, трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может
привести к угрозе причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.

2.8.
Основные сведения, содержащиеся в смете на строительство и
входящей в ее состав сметной документации, в том'числе:
N - общая стоимость строительства В ценах,' предусмотренных
действующей сметно-нормативной базой (базисный уровень цен), и в
ценах на дату выдачи заключения негосударственной экспертизы
(текущий уровень цен), с разбивкой на стоимость проектно
изыскательских, строительно-монтажных работ, оборудования, прочих
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трат;
- данные сводки затрат (при ее наличии), данные, содержащиеся
объектных и локальных сметных расчетах, сметных расчетах
а отдельные виды затрат;
- информация об использованных документах в области сметного
ормирования и ценообразования для определения сметной стоимости, а
акже примененных индексах для перевода сметной стоимости
з базисного уровня цен в текущий уровень цен
1

Не являются объектом негосударственной экспертизы проектной
окументации. (Приказ Минрегиона РФ от 2 апреля 2009 г. № 107, п. 5
римечаний).

2.9.
Иная информация об основных данных рассмотренных
[атериалов инженерных изысканий, разделов проектной документации,
меты на строительство
Мероприятия
по
обеспечению
санитарно-эпидемиологического
лагополучия населения
Участок строительства жилых домов расположен на свободной от
апитальной застройки территории и не входит в санитарно-охранные зоны,
то соответствует требованиям п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарнопидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и
юмещениях».
Земельный участок под строительство жилого дома № 1 ограничен:
- с северной и с северо-западной стороны - с территорией
уществующего 5-этажного жилого дома;
- с восточной стороны - с приусадебными участками;
- с южной, юго-восточной и с юго-западной стороны - с территорией
! - этажного жилого дома № 2.
Территория участка жилого дома № 2 граничит:
- с северной и с северо-западной стороны - с территорией 9-этажного
килого дома № 1;
- с восточной стороны - с приусадебными участками;
- с юго-западной стороны - со спланированной строительной
шощадкой;
- с южной стороны - со свободной от застройки территорией.
В соответствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой
встройки» уровни шума на территории, непосредственно прилегающей к
жилым домам, не должны превышать в период с 7 час. до 23 час. по
жвивалентному уровню звука 55 дБ А, по максимальному уровню звука 70 дБА.
Согласно \ представленных данных установлено, что\ на территории
жилого дома суммарные уровни звукового давления от движения
автомобильного транспорта не превышают гигиенические нормативы и
вставляют от 40,0 до 48,0 дБА. По представленным результатам
исследования почвы, проведенным АИС ФБУ «Государственный
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региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Красноярском крае», на основании требований СанПиН 2.1.7.1287-03
«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», п. 2.2
СанПиН 2.1.2.2645-10, по паразитологическим, микробиологическим
показателям, превышений гигиенических нормативов не установлено, почва
относится к категории «чистая», с возможностью использования без
ограничений.
Проведенными исследованиями установлено, что земельный участок
под строительство жилого дома имеет загрязнение по содержанию мышьяка.
В составе проекта предусмотрена рекультивация почвы (слоем 0,5 м), вывоз
и утилизация ее на специальных полигонах в соответствии с требованиями
СанПиН 2.1.7.1287-03.
Радиологическими
исследованиями,
проведенными
ИП ООО «Оптима», на участке строительства домов измеренная мощность
дозы гамма-излучения, плотность потока радона с поверхности грунта не
превышают гигиенический норматив в соответствии с требованиями п. 5.1.6
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности (ОСПОРБ-99/20Ю)», п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10.
Г остевые автопарковки запроектированы, исходя из требований п. 11 к
таблице 7.1.1 раздела 7.1.12 СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. Для гостевых
автостоянок жилых домов разрывы не устанавливаются. Разрывы от
автостоянок до площадок отдыха, спорта, детских запроектированы
в соответствии
с требованиями таблицы
7.1.1
раздела
7.1.12
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Озеленение придомовой территории представлено посадкой деревьев,
кустарников, устройством газонов; расстояние от стен жилого дома до
деревьев и кустарников превышает установленные требованиями и. 2.4
СанПиН 2.1.2.2645-10.
По
внутридворовым
проездам
придомовой
территории
не
предусмотрено транзитное движение транспорта.
Площадки перед подъездами, подъездные и пешеходные дорожки
запроектированы асфальтобетонными с организацией свободного стока
талых
и
ливневых
вод,
что
отвечает
требованиям
п.
2.9
СанПиН2.1.2.2645-10.
В проекте данные по освещению территории дворовых площадок и
уровней освещенности соответствуют установленным требованиям п. 2.12
СанПиН 2.1.2.2645-10.
В составе проектных материалов представлены графические материалы
и расчеты инсоляции дворовой территории проектируемых жилых домов. В
соответствии с требованиями п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Нга
территории детских игровых площадок, спортивных площадок жилых домов \
продолжительность инсоляции составляет не менее 3 часов на 50 % площади
участка.
В составе проекта представлены расчеты продолжительности
инсоляции всех квартир. Расчет инсоляции представлен в полном объеме.
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Расчет инсоляции выполнен графическим (компьютерным) способом
на основании требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных
зданий и территорий».
По данным представленных расчетов, расположение и ориентация
проектируемых жилых домов в полном объеме обеспечивает в жилых
помещениях
квартир
непрерывную
инсоляцию
в
соответствии
с нормативными требованиями п.п. 5.7 - 5.9 СанПиН 2.1.2.2645-10.
В составе проектной документации
представлены расчеты
коэффициента естественного освещения (КЕО) в жилых помещениях и
кухнях, с односторонним естественным освещением проектируемых блоксекций в соответствии с требованиями п. 1.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1278-03
«Гигиенические
требования
к
естественному,
искусственному
и
совмещённому освещению жилых и общественных зданий». Расчетные
значения КЕО в жилых помещениях и кухнях соответствуют нормируемому
значению 0,5 %, установленному п. 5.2 СанПиН 2.1.2.2645-10.
Жилые дома № 1, № 2 состоят из Пой угловой блок-секции и 4-х
рядовых, имеют 9 надземных этажей.
Жилые дома запроектированы на 173 квартиры.
В угловой блок-секции с 1-го по 9-ый этажи располагается:
1-комнатных - 9 шт., 2-комнатных - 11 шт., 3-комнатных - 25 шт.
В рядовых секциях на Пом этаже нежилые помещения, со 2-го
по 9-ый этажи: 1-комнатных - 16 шт., 2-комнатных - 16 шт.
В домах запроектированы необходимые помещения общественного
назначения: электрощитовые (в осях I-П, в осях VI-VII), ИТП (в осях I-II,
в осях VI-VII), комнаты уборочного инвентаря в каждой блок-секции.
В соответствии с требованиями п. 3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10
электрощитовые не расположены под жилыми помещениями.
Каждая блок-секция оснащена пассажирским лифтом. Кабины лифтов
предназначены для размещения и транспортирования в них человека на
санитарных носилках, что обеспечит выполнение требований п. 3.10
СанПиН 2.1.2.2645-10.
Помещения первых этажей жилого дома имеют систему равномерного
прогрева поверхности полов в соответствии с требованиями п. 4.5
СанПиН 2.1.2.2645-10.
Для мусороудаления в жилом доме запроектированы мусоропроводы,
оборудованные устройствами, обеспечивающими возможность их очистки,
дезинфекции и дезинсекции в соответствии с требованиями п. 8.2.2 СанПиН
2.1.2.2645-10.
Планировочными
решениями
обеспечиваются
функционально '
обоснованные взаимосвязи между\ отдельными помещениями каждой \
квартиры проектируемого жилого дома. Исключено расположение ванных
комнат и туалетов над жилыми комнатами и кухнями; входы в туалеты
предусмотрены из внутриквартирных коридоров в соответствии с
требованиями п.п. 3.8, 3.9 СанПиН 2.1.2.2645-10.

\

Проектом
предусматривается
обеспечение
жилых
домов
централизованными сетями водоснабжения, канализования, теплоснабжения.
Вентиляция
помещений
предусмотрена приточно-вытяжная
с
естественным побуждением. Естественный приток организован в жилые
помещения через открывающиеся регулируемые оконные створки.
В помещениях кухонь, ванных комнат, санузлов выполнена вытяжная
естественная вентиляция через вентблоки. Проектные решения приняты в
соответствии с требованиями п. 4.7 СанПиН 2.1.2.2645-10.
Для защиты помещений от синантропных членистоногих, согласно
требованиям СанПиН 3.5.2.1376-03, выполнена герметизация мест ввода и
прокладки трубопроводов и воздуховодов через перекрытия, стены,
перегородки. Все вентиляционные отверстия запроектированы с установкой
решёток.
Высота шахты вытяжной вентиляции в соответствии с требованиями п.
4.9 СанПиН 2.1.2.2645-10.
Все помещения жилого дома обеспечиваются общим и местным
искусственным освещением.
В
проектных
материалах
представлены
данные
уровней
искусственного освещения в лифтовых холлах, на лестничных площадках,
подвалов в соответствии с требованиями п.п. 5.5, 5.6 СанПиН 2.1.2.2645-10.
Внутренняя отделка квартир, общих помещений и мусорокамер
предусматривается из материалов, разрешенных к применению органами
госсанэпиднадзора в соответствии с функциональным назначением
помещений.
На 1-ом этаже рядовых секций располагаются офисные помещения.
Вход в офис предусмотрен отдельно от подъезда жилой части здания,
что обеспечит выполнение требований п. 3.3 СанПиН 2.1.2.2645-10.
Проектными решениями предусматривается следующее оборудование
помещения - в административном кабинете устанавливаются письменные
столы с подъемно-поворотными рабочими креслами и канцелярскими
столами, шкафы для книг, шкафы для одежды.
Для организации воздухообмена в офисах предусмотрена естественная
вентиляция, автономная от жилой части в соответствии с требованиями п. 4.8
СанПиН 2.1.2.2645-10.
Внутренняя отделка помещений запроектирована в соответствии с их
функциональным назначением.
Рабочие кабинеты имеют непосредственное естественное освещение.
В кабинетах офисов расчетные значения КЕО соответствуют нормам
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Принятая проектом система электроосвещения обеспечивает в
помещения^ Нормируемые уровни искусственной \ освещенности в
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.
Принятые параметры микроклимата позволяют обеспечить на рабочих
местах их допустимые значения в соответствии с требованиями п. 6.3
СанПиН 2.2.4.548-96.
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Изменения и дополнения, внесенные в процессе проведения
негосударственной экспертизы:
- представлены графические материалы и расчеты инсоляции дворовой
территории, для проектируемых жилых домов;
- представлены расчеты коэффициента естественного освещения в
жилых помещениях, кухнях, кабинетах офисов.

3.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении
рассмотренных разделов проектной документации
Разделы проектной документации соответствуют результатам
инженерных изысканий, требованиям Федерального закона от 29.12.2004
№
190-ФЗ
«Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации»,
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений», требованиям технических регламентов,
национальных стандартов, сводов правил, градостроительному плану
земельного участка, заданию на проектирование и техническим условиям.

3.3. Выводы о соответствии или несоответствии принятых в смете
на строительство и входящей в ее состав сметной документации
количественных, стоимостных и ресурсных показателей сметным
нормативам, а также техническим, технологическим, конструктивным,
объемно-планировочным и иным решениям, методам организации
строительства, включенным в проектную документацию
Не являются объектом негосударственной экспертизы проектной
документации. (Приказ Минрегиона РФ от 2 апреля 2009 г. № 107, п. 5
примечаний).

3.4. Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта
негосударственной экспертизы требованиям, установленным при оценке
соответствия
Проектная документация объекта «Многоэтажный жилой дом с
нежилыми помещениями на первом этаже. Красноярский край, город
Ачинск, Юго-Восточный район, в 60 м на юго-восток от жилого дома № 61».
«Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже.
Красноярский край, город Ачинск, Юго-Восточный район, 120 м на юговосток от жилого дома № 61» соответствует результатам инженерных
изысканий, требованиям технических регламентов и содержанию разделов
проектной документации в соответствии с частью 13 статьи 48
Градостроительного кодекса российской Федерации.

Эксперты
Эксперт по объемно-планировочным,
архитектурным' и
конструктивным
решениям, планировочной организации
земельного
участка,
организации
строительства
Эксперт

по

схемам

планировочной

\ \
И.С. Душинина

Л.Э. Пушкина

организации земельных участков
Эксперт по объемно-планировочным и
архитектурным решениям

И.Г. Трегубова

Эксперт по
электроснабжению
электропотреблению

М.П. Погудина

и

Эксперт
по
теплоснабжению,
вентиляции и кондиционированию

Т.А. Склянова

Эксперт
по
водоснабжению,
водоотведению и канализации

Т.И. Мальцева

Эксперт по системам автоматизации,
связи и сигнализации

И.Н. Дендерова

Эксперт по охране окружающей среды,
санитарно-эпидемиологической
безопасности
Эксперт по пожарной безопасности

\

\

\

w
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
(Р ОСАККРЕДИТАДИЯ'!
П Р 11 Е А З
Мо CKi
Об аккредитации
общ ества с о гран и ч ен н ой ответственностью «К расноярская независимая
экспертиза п р о е к то в и изысканий» нй право проведения негосударственной

экспертизы проектной документации
В со о 1 ввтствии

с Градостроительным кодексом Российской

Федерации,

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г,
№ 845 «О Ф едеральной службе по аккредитации», пунктом 7 .Правил аккредитации
юридических ли ц на право проведения негосударственной экспертизы проектной
документации

и

(или)

результатов инженерных

изысканий,

утвержденных

. постановлением Правительства'Росснйской Федерации от 29 декабря 2008 г. Аг° 1070
4<0 порядке аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий», а также на
основании результатов
документов,

общества

проверки

комплектности и

с •■ограниченной

правильности

ответственностью

заполнения

«Красноярская

независимая экспертиза проектов и изысканий» п р и к а з ы в а ю ;
1, Аккредитовать общество с ограниченной ответственностью «Красноярская
независимая экспертиза проектов и изысканий» в Единой национальной системе
аккредитации на право

проведения негосударственной экспертизы проектной

документации с даты регистрации настоящего приказа сроком действия на 5 (пять)
лег,
2,

Контроль за деятельностью ■аккредитованного общества с ограниченной

ответственностью «Красноярская независимая экспертиза проектов и изысканий»
проводить в установленном порядке.
3, Контроль за исполнением н

оставляю ЗЕ собой.
JJ/

I

З а м ес ти те л ь

Руководителя

Упрввпвиив

\-5 %

аккредитации
5 / в Викторах экономики,
а области обеспечения
Единства измерений
и менеджмента
v0\
качества
5? 4 4 17 г

С.В, Митин
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