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1. Общие положения 

1.1. Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства 

Объект: жилой дом № 1, строение 1. Инженерное обеспечение. 

Строительный адрес объекта: г. Красноярск, Октябрьский район, 

ул. Елены Стасовой. 

Технико-экономические показатели 

Жилой дом жилой дом № 1 строение 1 

Площадь застройки     765,50 м2 

Количество этажей здания    18 этажей, 

в том числе, техподполье    1 этаж 

- жилая часть      17 этажей 

Этажность здания     17 этажей 

Число квартир      151 квартира 

в том числе: 

1-о комнатных      50 квартир 

2-х комнатных      100 квартир 

3-х комнатных      1 квартира 

Площадь квартир      7904,90 м2 

Общая площадь квартир    8149,30 м2 

Площадь жилого здания    10798,10 м2 

Строительный объем здания (всего)  34382,20 м3, 

в том числе: 

- выше отметки 0,000     32998,10 м3 

- ниже отметки 0,000     1384,10 м3 

Гостевая парковка 

Этажность       1 этаж 

Габариты (b x l x h)     6,0x42,2x3,5 

Площадь застройки     264,30 м2 

Строительный объем     930,00 м3 

Количество машиномест    28 мест, 

 в том числе: 

- нижний уровень     13 мест; 

- верхний уровень                                                  15 мест   

Трансформаторная подстанция     

Габариты (b x l x h)     7,8х5,2х3,45 

Площадь застройки     40,95 м2 

Площадь общая      37,24 м2 

Строительный объем     139,20 м3  

 

1.2. Идентификационные сведения об исполнителях работ – лицах, 

осуществивших проведение модификации проектной документации 

Исполнители проектной документации: 
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ООО «КБС-Проект», ИНН 2464027662, ОГРН 1022402298181. 

Юридический адрес: 660135, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Мусоргского, 18. Выписка из реестра членов саморегулируемой 

организации от 15.05.2018 № 2018/0313, выданная Саморегулируемой 

организацией в сфере архитектурно-строительного проектирования Союз 

«Проекты Сибири», регистрационный номер в государственном реестре 

саморегулируемых организаций СРО-П-009-05062009. 

 

1.3. Идентификационные сведения о заявителе 

Заявитель (Застройщик, технический заказчик): АО «Фирма 

«Культбытстрой», ИНН 2464000780, КПП 246750001, ОГРН 1022402298918. 

Юридический адрес: 660019, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Мусоргского, 18. 

 

1.4. Сведения о документах, подтверждающих полномочия 

заявителя действовать от имени заказчика, технического заказчика 

Заявитель является застройщиком. Интересы заявителя представляет 

Н.М. Вьюнышева на основании доверенности от 15.01.2017 № 50. 

 

1.5. Сведения о составе разделов представленной 

модифицированной проектной документации 

Проектная документация представлена в следующем составе: 

- том 13, раздел 6 «Проект организации строительства», шифр 438-10-

17-ПОС; 

- том 15, раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности», шифр 438-10-17-ПБ; 

- том 16, раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», 

шифр 438-10-17-ОДИ. 

 

1.6. Сведения об источниках финансирования 

Источник финансирования – собственные средства застройщика. 

 

1.7. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта 

капитального строительства, исполнителей работ по подготовке 

проектной документации, заявителя 

Устав АО «Фирма «Культбытстрой» (новая редакция № 4) от 28.04.2017, 

утверждённый общим собранием акционеров АО «Фирма «Культбытстрой».  

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 

15.05.2013, государственный регистрационный номер ОГРН 1022402298918 

выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по 

Красноярскому краю. 

 

1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения 

экспертизы проектной документации 
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Положительное заключение экспертизы от 21.08.2017 № 24-2-1-3-0027-

17 и положительное заключение о признании проектной документации 

модифицированной проектной документацией от 16.07.2018 № 24-2-1-2-0027-

18-07, выданные ООО «Красноярская краевая экспертиза» (свидетельство об 

аккредитации № POCC RU.0001.610254 № 0000345 от 13.03.2014 и 

свидетельство об аккредитации № POCC RU.0001.610601 № 0000521 от 

22.10.2014), по результатам экспертизы результатов инженерных изысканий и 

проектной документации объекта: «г. Красноярск, Октябрьский район, ул. 

Елены Стасовой. Жилой дом № 1. Инженерное обеспечение. Строение 1». 

 

1.9. Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения о 

проверке достоверности определения сметной стоимости 

Проверка достоверности определения сметной стоимости не 

проводилась. 

 

2. Описание модифицированной проектной документации 

2.1. Сведения об основаниях для проведения модификации 

проектной документации 

Справка о внесении изменений в проектную документацию от 

23.07.2018 на строительство объекта «г. Красноярск, Октябрьский район, 

ул. Елены Стасовой. Жилой дом № 1. Инженерное обеспечение. Строение 1» 

с перечнем внесённых в проектную документацию изменений, утвержденная 

начальником управления «Служба заказчика» АО «Фирма «Культбытстррой» 

Д.В. Будюкиным и согласованная генеральным директором ООО «КБС-

Проект» А.В. Супоницким. 

Корректировка проектной документации выполнена на основании 

утверждённого дополнения к заданию на проектирование по объекту 

«г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Елены Стасовой. Жилой дом № 1. 

Инженерное обеспечение. Строение 1» (приложение № 1а к договору от 

23.07.2017 № 438-10-17) и предусматривает выполнение модификации 

проектной документации (разделы ПОС, ПБ, ОДИ) в связи с изменением 

границ земельного участка в соответствии с утвержденными Проектом 

планировки и Проектом межевания территории жилого района и получением 

нового градостроительного плана земельного участка. 

 

2.2. Сведения о сметной стоимости объекта капитального 

строительства, указанной в сводном сметном расчёте, составленным 

после проведения модификации проектной документации, и сметной 

стоимости, указанной в заключении о достоверности определения 

сметной стоимости объекта капитального строительства, выданном до 

проведения модификации проектной документации 

Проверка определения достоверности сметной стоимости не 

проводилась. 
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2.3. Описание разделов проектной документации, в отношении 

которых проведена модификация 

 Раздел 6 «Проект организации строительства» 

Согласно представленной справке от 23.07.2018 в графической части 

раздела откорректированы границы земельного участка и габариты гостевой 

парковки, в текстовой части откорректированы сведения о земельном участке, 

исключена зона территорий объектов автомобильного транспорта (ИТ).  

В административном отношении участок под строительство группы 

жилых домов расположен в Октябрьском районе г. Красноярска по ул. Елены 

Стасовой на территории свободной от застройки.  

Строение 1 жилого дома № 1 расположено в юго-западной части 

земельного участка.  

Участок строительства ограничен:  

 с северной стороны – территория строения №6 жилого дома №1; 

 с восточной стороны – территория строения №2 жилого дома №1; 

 с южной стороны – проезжая часть ул. Елены Стасовой; 

 с западной стороны – существующие 10-ти этажные жилые дома. 

Рельеф строительной площадки спокойный.  

На территории земельного участка отсутствуют такие опасные 

геологические явления как селевые потоки, оползни, обвалы, снежные лавины, 

подтопление и затопление территории. 

Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации, отсутствуют. 

Площадь земельного участка с кадастровым номером 

24:50:0100486:1175, согласно градостроительному плану, составляет 

57323 кв.м. 

Под строительство жилого дома № 1 строение 1 предусмотрен участок 

площадью 5566 м2. 

Использование дополнительных земельных участков для строительства 

строения №1 проектными решениями не предусмотрено. Подъезд к 

строительной площадке организуется по существующей дороге ул. Елены 

Стасовой. 

На отведенном земельном участке предусмотрено строительство 17-ти 

этажного жилого дома с сетями инженерно-технического обеспечения, 

трансформаторной подстанции №1.1, транспортных коммуникаций, 

элементов благоустройства и придомовых площадок. 

Согласно проектным данным, строительство объекта предполагается 

осуществлять силами специалистов строительной фирмы АО «Фирма 

«Культбытстрой», организация работ вахтовым методом не требуется. 

Проектными решениями разработка мероприятий по проведению работ 

в условиях стесненной городской застройки не предусмотрена: территория, 

отведенная под строительство жилого дома, свободна от застройки и 

действующих инженерных коммуникаций. 
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Строительство объекта осуществляется в два периода: 

подготовительный и основной. 

В подготовительный период предусмотрено выполнение следующих 

видов работ: 

 приемка – сдача геодезической разбивочной основы инженерных 

сооружений и дорог;  

 расчистка территории; 

 устройство ограждения строительной площадки; 

 устройство складских площадок для материалов, конструкций и 

оборудования; 

 устройство организации связи для оперативно-диспетчерского 

управления работ; 

 организация бытового городка с помещениями для переодевания, 

отдыха и приема пищи рабочих; 

 обеспечение бытового городка противопожарным 

водоснабжением, инвентарем, освещением и средствами сигнализации; 

 обеспечение строительства подъездными путями; 

 устройство временных дорог; 

 установка мойки колес автотранспорта с оборотным 

водоснабжением на выезде со стройплощадки. 

К работам основного периода предусмотрено приступать после 

завершения подготовительного периода в соответствии с заданной проектом 

организации строительства технологической последовательностью. 

Окончание подготовительных работ предусмотрено оформить актом о 

выполнении мероприятий по безопасности труда в соответствии с 

нормативными требованиями п. 6.1.1 СНиП 12-03-2001. 

Согласно проектным данным, до начала строительно-монтажных работ 

основного периода подрядная организация должна разработать проект 

производства работ. 

Основной период включает выполнение строительно-монтажных работ 

по жилому дому в соответствии с технологической последовательностью, 

предусмотренной проектными решениями, в том числе: 

выполнение земляных работ по разработке котлована под устройство 

фундаментов жилого здания (разборка грунта экскаватором и вручную);  

 устройство свайного основания и фундаментов;  

 возведение железобетонных конструкций нулевого цикла здания; 

 возведение железобетонных конструкций надземной части здания; 

 выполнение кровельных работ;  

 устройство перегородок; 

 установка оконных и наружных дверных блоков; 

 монтаж внутренних инженерных сетей (отопление, водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, сети связи); 

 устройство полов и внутренних отделочных работ; 
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 устройство наружных инженерных сетей (теплоснабжение, 

водоснабжение, наружные сети канализации, электроснабжение, сети связи); 

 выполнение вертикальной планировки;  

 выполнение работ по благоустройству и озеленению отведенного 

участка. 

Работы основного периода предусмотрено начать с расчистки 

территории и выполнения земляных работ по устройству котлована с 

использованием экскаватора ЭО-4121А емкостью ковша 0,65 м3 и бульдозера 

марки ДЗ-54С мощностью 79 кВт.  

Далее приступают к выполнению работ по устройству свайного поля. 

Для забивки свай предусмотрен штанговый дизельный молот с весом ударной 

части DD-35 с весом ударной части 3,5 т.  

Для устройства монолитных железобетонных ростверков фундамента 

запроектировано использование автобетоносмесителя марки СБ-92В-2 на базе 

КамАЗ-55111 с объемом барабана 5 м3 и стационарного бетононасоса марки 

Putzmeister BSA 1005D с максимальным объемом подачи бетона 54 м3/час. 

Сборные железобетонные конструкции нулевого цикла предусмотрено 

монтировать с использованием крана «Ивановец» КС-35714. 

К работам по возведению железобетонных конструкций надземной 

части здания предусмотрено приступить после выполнения работ нулевого 

цикла и устройства площадки под установку башенного крана. Подкрановые 

выполняются на спланированное и укрепленное основание в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 51248-99.  

Для выполнения основных строительно-монтажных работ предусмотрен 

башенный кран КБ-674А-2 грузоподъемностью 25 т (при максимальном 

вылете стрелы грузоподьемность крана - 8 т). 

Монтаж сборных изделий предусматривается с использованием типовой 

монтажной оснастки, при этом машинист крана не менее, чем за 1 м до 

ограничения зоны действия крана должен снизить скорость перемещения 

груза до минимальной и далее перемещать груз на этой скорости краткими 

повторными включениями. Подъем и перемещение материалов и конструкций 

при осуществлении погрузочно-разгрузочных работ на площадке 

складирования предусмотрено производить на высоте 3,5 м от поверхности 

земли. 

В составе раздела приведены данные о границах опасных зон в местах, 

над которыми происходит перемещение грузов подъемным краном, а также 

вблизи строящегося здания при возможном падении груза. При этом 

минимальное расстояние отлета груза, перемещаемого краном, при высоте 

возможного падения от 20 до 70 м составит 7-10 м, для груза, падающего со 

здания – 5-7 м. Граница опасной зоны вблизи движущихся частей крана 

определена в пределах 5 м, граница опасной зоны для нахождения людей во 

время перемещения, установки и закрепления груза определена расчетом в 

пределах 13,5 м.  
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После окончания строительно-монтажных работ по возведению 

железобетонных ограждающих конструкций надземной части здания 

предусмотрено приступить к выполнению кровельных работ, установке 

внутренних перегородок, заполнению оконных и наружных дверных проемов, 

санитарно-техническим, электротехническим, отделочным работам. 

Отделочные работы (согласно календарному графику строительства) 

предусмотрены к выполнению параллельно устройству внутренних 

инженерных коммуникаций. 

Согласно календарному графику строительства наружные 

внутриплощадочные инженерные сети и благоустройство территории 

предусмотрено выполнить после завершения всех строительно-монтажных 

работ по жилому дому. 

Доставка строительных конструкций, изделий и материалов на объект 

выполняется автомобильным транспортом.  

Временное ограждение строительной площадки запроектировано 

инвентарным забором, выполненным по ГОСТ 23407-78 «Ограждения 

инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-

монтажных работ». На ограждении в местах движения людей предусмотрена 

установка знаков безопасности о работе крана, ограждение предусмотрено с 

наличием козырька. 

У ворот въезда на строительную площадку с внутренней стороны 

запроектирована установка контрольно-пропускного пункта (КПП) с 

организацией круглосуточной охраны объекта, с наружной стороны ворот 

въезда – установка информационного щита с указанием названия объекта, 

наименований организации заказчика и подрядчика, сроков выполнения 

работ, а также щита с планом пожарной защиты, с нанесёнными строящимися 

и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, с 

указанием местонахождения водоисточников, средств пожаротушения и 

связи. 

Пожаротушение предусмотрено спецмашинами районного пожарного 

депо от трех ранее запроектированных пожарных гидрантов, находящихся на 

расстоянии 20м, 57м, 61м. 

На период строительства потребность в воде на производственные и 

хозяйственно-бытовые нужды обеспечивается привозной водой. На 

строительную площадку вода доставляется спецавтотранспортом. Хранение 

воды предусмотрено во временных емкостях, расположенных в бытовых 

помещениях и на площадке. 

Потребность в питьевой воде обеспечивается установкой в бытовых 

помещениях куллера с бутилированной водой. Питание работающих 

предусмотрено во временных зданиях для приема пищи. 

Для утилизации хозфекальных стоков на стройплощадке 

запроектирована установка биотуалетов. Хозяйственно-бытовые сточные 

воды, образующиеся в процессе строительства, собираются в специальные 
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емкости и по мере накопления вывозятся спецавтотранспортом на 

существующие очистные сооружения г. Красноярска.  

Снабжение площадки строительства электроэнергией запроектировано 

по временным кабельным линиям от проектируемой трансформаторной 

подстанции 0,4 кВ.  

Снабжение сжатым воздухом предусмотрено от передвижных 

компрессоров. 

Кислород доставляется в баллонах в необходимом количестве для 

объема работ одной смены. Хранение баллонов на стройплощадке не 

предусматривается. 

Для оперативного управления строительным производством 

предусмотрено обеспечение участников строительства системой сотовой 

связи. 

Бытовой городок для обслуживания строительства предусмотрен из 

временных мобильных зданий типа УТС-420-04, отвечающих требованиям 

СанПиН 2.2.3.1384-03 и Постановления «О противопожарном режиме». 

Электроснабжение временных зданий бытового городка осуществляется от 

проектируемой трансформаторной подстанции 0,4 кВ, отопление – масляные 

радиаторы, инфракрасные панели, тепловые завесы. Вентиляция зданий – 

естественная (поворотно-откидные окна) и принудительная (канальные 

вентиляторы, кондиционеры, вытяжные зонты). Все временные здания 

предусмотрено оборудовать щитами с устройствами защитного отключения 

(УЗО), огнетушителями и медицинскими аптечками. 

В составе текстовой части раздела: 

 приведен перечень видов строительных и монтажных работ, 

ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением 

соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и 

устройством последующих конструкций; 

 выполнены расчеты потребности объекта в строительных кадрах, 

обеспеченности стройки бытовыми, складскими и сантехническими 

помещениями, определены состав и количество строительных машин и 

механизмов на период строительства, ориентировочная потребность в 

энергетических ресурсах, во временных зданиях и сооружениях; 

 представлены предложения по обеспечению контроля качества 

строительных и монтажных работ, материалов, конструкций и оборудования, 

поставляемых на площадку; 

 представлены предложения по организации службы геодезического 

и лабораторного контроля; 

 представлены мероприятия и проектные решения по определению 

технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 

нормативных требований охраны труда; 

 разработаны мероприятия по охране окружающей среды в период 

строительства; 
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 составлены календарный график строительства объекта с 

определением срока строительства; 

- выполнен расчет продолжительности строительства. 

Согласно расчету, общая продолжительность строительства объекта 

определена сроком 16 месяцев, в том числе продолжительность 

подготовительного периода с учетом установки трансформаторной 

подстанции – 1 месяц. 

В составе графической части проекта разработан стройгенплан участка 

производства работ в масштабе М1:500 

На стройгенплане показаны места расположения строящегося объекта, 

площадки под установку башенного крана, площадок складирования 

строительных материалов и конструкций, объектов бытового городка 

(контора, бытовые помещения, материальные склады и склад огнеопасных 

материалов, биотуалеты), наружных инженерных сетей, временных проездов. 

Бытовой городок организован вне опасных зон действия 

грузоподъемных механизмов и движения автотранспорта. 

В составе стройгенплана определены границы опасной зоны действия 

крана, границы опасной зоны вблизи строящегося здания, зоны ограничения 

вылета стрелы крана. 

Согласно стройгенплану, с внутренней стороны участка у ворот выезда 

запроектирована организация поста для мойки колес с установкой 

«Мойдодыр-К», водосборным приямком, перекрытым щитом и установкой 

для сбора осадков, а также установка герметичных бункер-накопителей для 

сбора строительного мусора и бытовых отходов (у ворот въезда и в составе 

бытового городка), с наружной стороны – установка въездного стенда с 

транспортной схемой и щита с планом пожарной защиты, знаков безопасности 

(знак ограничения скорости автотранспорта, знак ограничения входа людей, 

знак, предупреждающий о работе крана)  

Освещение стройплощадки запроектировано прожекторами, 

установленными вдоль ограждения. 

 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Согласно представленной справке от 23.07.2018 в графической части 

раздела откорректированы границы земельного участка и габариты гостевой 

парковки. 

Степень огнестойкости здания II. Класс конструктивной пожарной 

опасности С0. Класс пожарной опасности строительных конструкций К0. 

Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.3 (многоквартирный жилой 

дом). 

Пределы огнестойкости строительных конструкций не менее: 

- несущие элементы здания R 90; 

- перекрытия междуэтажные (в т. ч. чердачные) – REI 45; 

- внутренние стены лестничных клеток – REI 90; 

- марши и площадки лестниц – R 60. 
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Шахты лифтов – самонесущие железобетонные тюбинги. Тюбинг лифта 

для перевозки пожарных подразделений выгорожен железобетонными 

панелями толщиной 160 мм, что обеспечивает предел огнестойкости 

ограждающих конструкций не менее REI 120. 

Трансформаторная подстанция (далее ТП) комплектная. Степень 

огнестойкости ТП - IV, класс конструктивной пожарной опасности С0, класс 

функциональной пожарной опасности Ф 5.1 (производственное здание). 

Все материалы, применяемые в данном проекте, сертифицированы в 

области пожарной безопасности. 

Проектом соблюдены безопасные расстояния между объектом, 

проектируемыми жилыми домами и трансформаторной подстанцией (ТП) с 

учетом исключения возникновения переброса пламени в случае 

возникновения пожара, а также с учетом создания условий, необходимых для 

успешной работы пожарных подразделений при тушении пожара. 

Противопожарные расстояния не нарушают нормативные значения (более 

12 м) согласно требованиям п. 4.3 и табл.1. 

Наружное пожаротушение осуществляется с передвижной пожарной 

техники и от двух пожарных гидрантов. Расход воды на наружное 

пожаротушение определяется согласно требованиям п. 5.2 табл. 2 СП 

8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» 

(здание до 25 этажей, объемом от 25 до 50 тыс. м3) и составляет 25 л/сек. 

Наибольшая удаленная точка объекта от пожарного гидранта не превышают 

200 м. Пожарные гидранты расположены на дороге и вдоль дороги на 

расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части и не ближе 5 м от стен 

здания. К пожарным гидрантам предусмотрен подъезд, обеспечивающий 

проезд пожарной техники в любое время года. Пожарный гидрант 

обозначается указателем в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2015 

«Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки 

безопасности и разметка сигнальная. 

Подъезд пожарных машин к жилому дому осуществляется с учетом 

возможности доступа пожарных подразделений с автолестницы во все 

квартиры. 

Ширина проездов запроектирована не менее 6 м. Участок возможного 

проезда пожарной техники запроектирован с учетом допустимой нагрузки от 

пожарных машин. Расстояние от края проезжей части до здания не более 10 м 

согласно требованиям п. 8.8 СП 4.13130.2013. 

Проезды обеспечивают возможность подъезда пожарных машин к 

пожарным гидрантам и к входам в здание. 

С целью обеспечения доступа пожарных с автолестниц вдоль фасадов 

проектируемого здания высота кустарников в живой изгороди не превышает 

0,8 м. 

Лоджии и балконы имеют внутреннее ограждение на высоту 1,2 м. 

Остекление сплошное по алюминиевому каркасу. 
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Лестничная клетка – незадымляемая типа Н2 с подпором воздуха при 

пожаре. 

Естественное освещение на лестничной клетке обеспечивается через 

световые проемы (площадью не менее 1,2 м2) в наружных стенах на каждом 

этаже. Оконные проемы в лестничной клетке не открывающиеся. Между 

маршами и поручнями в лестничной клетке предусмотрен зазор шириной не 

менее 75 мм в соответствии с требованиями п. 7.14 СП 4.13130.2013. 

Ограждение маршей лестничной клетки высотой не менее 0,9 м. 

Лифтовой холл на типовых этажах имеет возможность размещения зоны 

безопасности для населения с ограниченными возможностями передвижения 

(маломобильных групп населения), где они могут находиться до прибытия 

спасательных подразделений или эвакуироваться более продолжительное 

время по незадымляемой лестничной клетке. 

Лестничная клетка и пути эвакуации не имеют источников возгорания и 

опасных факторов пожара. 

Мусоросборная камера отделена от иных помещений 

противопожарными преградами: перегородками 1 типа и перекрытием 2 типа. 

Высота ограждения кровли 1,2 м. 

Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений и из 

здания запроектированы в зависимости от максимально возможного числа 

эвакуирующихся через них людей и предельно допустимого расстояния от 

наиболее удаленного места возможного пребывания людей до эвакуационного 

выхода. 

Эвакуация из квартир с этажа осуществляется через один 

эвакуационный выход. Каждая квартира, расположенная выше 15 м, 

обеспечена аварийным выходом на лоджию (балкон) с глухим простенком не 

менее 1,2 м от торца лоджии (балкона) до оконного проема или на балкон с 

глухим простенком не менее 1,6 м между остекленными проемами, согласно 

требованиям п. 5.4.2 СП 13130.2009. 

Наибольшее расстояние от дверей квартир до выхода в лестничную 

клетку не превышает 25 м, что удовлетворяет требованиям п. 5.4.3 СП 

1.13130.2009. 

Эвакуация со всех этажей осуществляется через коридор, лифтовой холл 

и незадымляемую лестничную клетку (типа Н2) в соответствии с 

требованиями п. 3 ст. 89 №123-ФЗ и п. 5.4.13 СП 1.13130.2009. Выход из 

лестничной клетки запроектирован через двойной тамбур непосредственно 

наружу согласно требованиям п. 4.4.6 СП 1.13130.2009. 

Эвакуация всех категорий граждан предусматривается по лестничной 

клетке (маломобильных групп населения - с помощью пожарных 

подразделений). 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м, 

ширина горизонтальных участков путей эвакуации (коридор общего 

пользования) не менее 1,4 м, что позволяет беспрепятственно пронести 



13 
 

носилки с лежащим на них человеком согласно требованиям п. 4.3.4 СП 

1.13130.2009. 

Размеры эвакуационных выходов не нарушают требуемых значений: 

высота не менее 1,9 м; ширина не менее 0,8 м (в помещениях с 

единовременным пребыванием не более 50 человек); ширина выхода из 

лестничной клетки не менее ширины марша; 

- ширина основного входа в здание не менее 1,2 м; ширина входа с этажа 

на лестничную клетку не более ширины марша и не менее 0,9 м. 

Ширина марша лестницы 1,2 м. Ширина лестничных площадок не менее 

ширины марша согласно требованиям п. 4.4.3 СП 1.13130.2009. Уклон 

лестницы 1:2, ширина проступи не менее 25 см; высота ступени не более 22 см 

в соответствии с требованиями п. 4.4.2 СП 1.13130.2009. 

Двери лифтового холла, лестничной клетки и иные противопожарные 

двери оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнением в 

притворах. 

Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из 

здания, дверные замки (при наличии) имеют свободное открывание изнутри. 

Дверь в электрощитовую открывается наружу. Направление открывания 

дверей в квартирах не нормируется согласно требованиям п. 4.2.6 СП 

1.13130.2009. 

Отделка на путях эвакуации выполнена согласно требованиям табл. 28 

№123-ФЗ. Класс пожарной опасности материалов отделки не менее: 

- для стен и потолка: в лестничной клетке и лифтовом холле КМ1, в 

коридоре общего пользования КМ2; 

- для покрытия пола: в лестничной клетке и лифтовом холле КМ2, в 

коридоре общего пользования КМ3. 

Из технического подполья предусмотрено два рассредоточенных 

эвакуационных выхода непосредственно наружу. Эвакуационные выходы 

выполнены размером не менее 1,8 х 0,8 м, и не сообщаются с лестничной 

клеткой жилой части здания. 

Выход на кровлю предусмотрен по незадымляемой лестничной клетке, 

на фрагмент кровли в осях И/1-П – 4-7 – по вертикальной пожарной лестнице. 

Перепад уровня кровли между фрагментом в осях И/1-П – 4-7 и фрагментом в 

осях И/1-Н – 6-7 менее 1 м. 

Пожарный отсек в пределах всего здания, что не превышает требований 

п. 6.5.1 СП 2.13130.2009. 

Лифт для перевозки пожарных размещается в выгороженной шахте с 

пределом огнестойкости REI 120 в соответствии с требованиями п. 5.2.1 ГОСТ 

Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. 

Требования пожарной безопасности». 

В крыше кабины лифта для транспортирования пожарных предусмотрен 

люк размером в свету 0,5х0,7 м в соответствии с требованиями п. 5.1.8 ГОСТ 

Р 53296-2009 и п. 5.3.1 ГОСТ Р 52382-2010 «Лифты пассажирские. Лифты для 

пожарных». 
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В комплектации лифта для пожарных в режиме «перевозка пожарных 

подразделений» предусмотрена переговорная связь кабины лифта с пунктом 

центрального наблюдения (ПЦН) и с основным посадочным этажом. 

В приямке шахты лифта для транспортирования пожарных 

подразделений для предотвращения накапливания воды выше уровня 

полностью сжатых буферов кабины и накапливания в приямке воды до уровня, 

установленного в нем оборудования, предусмотрен уклон пола и труба для 

самотечного стока воды в водосборный приямок, из которого вода 

откачивается посредством насосов. Застой воды не происходит, за счет 

перепада уровня пола в приямках. 

Перегородки лифтового холла противопожарные 1-го типа с 

заполнением проемов дымогазонепроницаемой противопожарной дверью 2-го 

типа в соответствии с требованиями п. 5.2.4 ГОСТ Р 53296-2009. 

Отверстия в наружных стенах технического подполья после монтажа 

инженерных коммуникаций тщательно заделываются негорючим материалом. 

Двери шахты лифта для перевозки пожарных противопожарные 1-го 

типа с пределом огнестойкости EI 60, малогабаритного лифта – 2-го типа (EI 

30) в соответствии с требованиями п. 5.1.7, п. 5.2.3 ГОСТ Р 53296-2009. 

Двери внутренние: 

- деревянные по ГОСТ 6629-88; 

- противопожарные 2 типа (лифтовый холл первого этажа – 

дымогазонепроницаемые с пределом огнестойкости EIS 30 по ТУ 5262-019-

01218534-2013; выход на кровлю – EI 30 по ТУ 5262-003-01218534-2011); 

- противопожарные 1 типа (ЕIS 60) – в лифтовой холл типового этажа по 

ТУ 5262-019-01218534-2013; 

- стальные по ГОСТ 31173-2003 (в квартиры). 

Двери наружные: 

- стальные по ГОСТ 31173-2003; 

- ПВХ по ГОСТ 30970-2002. 

Окна и балконные двери – ПВХ с заполнением двухкамерным 

стеклопакетом. 

Строительные, отделочные и теплоизоляционные материалы, средства 

огнезащиты (составы, покрытия, краски, обмазки, пропитки) – имеют 

сертификаты пожарной безопасности согласно официальному перечню, 

утвержденному в МЧС РФ. 

Дислокация подразделений пожарной охраны определяется, соблюдая 

условия: 

- время прибытия первого подразделения не должно превышать 10 мин; 

- подразделение пожарной охраны размещается в здании пожарного 

депо; 

- порядок и методика определения мест дислокации подразделений 

пожарной охраны устанавливаются нормативными документами по пожарной 

безопасности, согласно требованиям ст. 76 №123-ФЗ. 
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В Октябрьском районе г. Красноярска дислоцирована одна пожарная 

часть ПЧ-3, расположенная по адресу ул. Калинина 90 А, которая входит в 

Красноярский гарнизон пожарной охраны. 

Расстояние от объекта по автомобильной дороге с твердым покрытием 

до ПЧ-3 составляет менее 10 км. Время прибытия при условии, что средняя 

скорость движения пожарной машины 60 км/ч, не более 10 мин. Следующая 

ближайшая пожарная часть Железнодорожного района ПЧ-19, расположенная 

по адресу ул. Ленина 216, время прибытия не более 10 мин, что удовлетворяет 

требованиям ст. 76 №123-Ф3. 

При пожарах в г. Красноярске выезжают сразу несколько пожарных 

подразделений Красноярского гарнизона пожарной охраны. 

При тушении пожаров подразделения государственной 

противопожарной службы руководствуются Боевым уставом пожарной 

охраны и другими руководящими документами МЧС России. 

Так как в помещениях в основном применяются твёрдые сгораемые 

вещества и материалы: мебель, бумага, одежда, электропроводка и 

электрокабели, поэтому основным огнетушащим веществом будет вода. 

Для входа в здание личный состав подразделений пожарной охраны 

будет использовать существующие эвакуационные лестницы и механические 

автомобильные пожарные лестницы. 

Категории помещений и зданий, определяются в соответствии с СП 

12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 

Категории помещений жилого дома по взрывопожарной и пожарной 

опасности: 

- КУИ (комната уборочного инвентаря), гардеробная - В4 (горючие 

материалы в малом объеме); 

- электрощитовая, узел учета тепла, помещение ПНС (повысительная 

насосная станция), ИТП (инженерно-тепловой пункт), водомерный узел - Д 

(негорючие вещества и материалы); 

- трансформаторная подстанция – В1 (маслонаполненные 

трансформаторы). 

Согласно СП 12.13130.2009 допускается использование официально, 

опубликованных справочных данных по пожароопасным свойствам веществ и 

материалов. 

Помещения жилой части здания не категорируется по взрывопожарной 

и пожарной опасности. 

Автоматическая пожарная сигнализация предназначена для раннего 

обнаружения пожара, включения систем дымоудаления, оповещения людей о 

пожаре и передачи тревожных извещений на пункт центрального наблюдения. 

Система противодымной защиты предназначена для обеспечения безопасной 

эвакуации людей при пожаре, включения оборудования удаления дыма и 

подпора воздуха. 
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Для формирования сигналов на управление в автоматическом режиме 

инженерного оборудования и систем оповещения, обеспечивающих 

безопасную эвакуацию людей при пожаре, все помещения, за исключением 

сантехнических, вентиляционных камер и лестничных клеток в соответствии 

с требованиями СП 5.13130.2009 оборудуются пожарными извещателями. В 

соответствии с требованиями п. 5 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Система 

оповещения и управления эвакуацией при пожаре» система оповещения 

(СОУЭ) в здании предусматривается 1-го типа. 

Способ оповещения - звуковой тонированный сигнал от автономных 

извещателей и светоуказатель «Выход». 

Согласно требованиям п. 7.4.5 СП 54.13330.2011 «Здания жилые 

многоквартирные» для первичного внутриквартирного пожаротушения в 

санитарных узлах жилых помещений на водопроводе после счетчика 

установлено устройство внутриквартирного пожаротушения УВКП. 

В здании предусмотрена сухотрубная система внутреннего 

пожаротушения от двух стояков Ø 50 и 65 мм тремя пожарными кранами на 

этаже с расходом 3х2,5 л/с. 

Согласно п. 7.4.4 СП 54.13330.2011 сухотруб запроектирован с 

выведенными наружу патрубками с вентилями и соединительными головками 

Ø 80 мм для подключения пожарных автомобилей. Соединительные головки 

расположены на фасаде на высоте 0,8-1,2 м, с учетом удобного подъезда 

пожарных автомобилей. Внутреннее пожаротушение осуществляется 

пожарными кранами с диаметром спрыска ствола 16 мм и длиной пожарного 

рукава 20 м. 

Пожарные краны расположены в пожарных шкафах, пространство от 

пола до пожарного шкафа и от шкафа до потолка закрыто материалом ГКЛВ. 

В электрощитовой для первичного пожаротушения предусмотрен 

углекислотный огнетушитель марки ОУ-5. 

Проектом предусмотрена противодымная вентиляция: 

- приточная - в незадымляемую лестничную клетку и малогабаритный 

лифт (ПП2), в шахту лифта с режимом перевозки пожарных подразделений 

(ПП1), в лифтовой холл с зоной безопасности (ПП3, ПП4);  

- вытяжная – в коридоре общего пользования системой ПВ1, приточная 

естественная (для компенсации) – в коридоре общего пользования ППЕ1. 

Система ПП4 запускается от сигнала ПС и работает на этаже пожара 

постоянно, обеспечивая подачу нагреваемого наружного воздуха в 

защищаемое помещение при закрытых дверях. Система ПП4 создает 

избыточное давление воздуха в лифтовом холле не менее 20 и не более 150 Па. 

Система ПП3 включается при открывании двери из коридора в лифтовой холл 

(сблокирована с датчиком открывания двери) и работает период времени 

открытой двери (отключается при закрывании двери). Система ПП3 

выполняет подачу воздуха, обеспечивая скорость истечения воздуха через 

открытую дверь не менее 1,5 м/с. Система ПП3 оснащается крышным 

вентилятором, ПП4 - канальным вентилятором с электрическим нагревателем. 
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Вытяжная противодымная вентиляция оборудована крышным 

вентилятором и имеет факельный выброс продуктов горения вверх выше 

уровня кровли. 

Расстояние между воздухозаборными устройствами системы приточной 

противодымной вентиляции и местом выброса в атмосферу продуктов горения 

системы ПВ1 составляет более 5 м согласно требованиям п. 7.11 СП 

7.13130.2013 

Проектом предусматривается огнезащита воздуховодов противодымной 

вентиляции для обеспечения необходимого предела огнестойкости: для 

систем приточной противодымной вентиляции в незадымляемую лестничную 

клетку и лифтовой холл - предел огнестойкости EI 60, для системы вытяжной 

противодымной вентиляции ПВ1 - предел огнестойкости EI 30. 

Из мусоросборной камеры и помещения мусоропровода 

предусматривается вытяжная вентиляция отдельно от вентиляции жилой 

части здания с расположением места выброса выше уровня кровли. 

Приборы отопления в лестничной клетке расположены на высоте не 

менее 2,2 м от уровня площадок лестниц и проступи верхних ступеней, в 

коридорах – на высоте не менее 2 м от уровня пола согласно требованиям п. 

4.3.3 и п. 4.4.4 СП 1.13130.2009. 

Система пожарной сигнализации разработана в соответствии с 

требованиями ст. 83 №123-ФЗ и СП 5.13130.2009. Во всех помещениях, кроме 

санузлов, ванных комнат, лестничных клеток устанавливаются пожарные 

извещатели, а именно: 

- тепловые ИП 103-5/2-А0 – в прихожих квартир (температура 

срабатывания менее 54°С); 

- автоматические дымовые ИП 212-45 – в лифтовых холлах, коридорах 

общего пользования, диспетчерской, вестибюле, консьержной и комнате 

уборочного инвентаря; 

- автономные оптико-электронные дымовые ИП212-142 – в жилых 

комнатах, кухнях и коридорах квартир; 

- механические ИП-УОС-Мк-м (устройство обрыва связи) расположены 

поэтажно в пожарных шкафах в количестве 1 шт. на этаж. Пожарный шкаф с 

устройством обрыва связи обозначен знаком пожарной безопасности F10 

«кнопка включения установок пожарной автоматики» по ГОСТ Р 12.4.026-

2015. Автономные и автоматические пожарные извещатели устанавливаются 

на потолке защищаемого помещения (на 17 этаже на стене). Шлейфы от 

квартир и общих коридоров подключаются к шлейфам приемно-контрольных 

приборов ППК1-ППК6 «Сигнал-20П SMD», установленных в навесных 

шкафах на этажах, основной – в консьержной. 

Шлейфам, контролирующим дымовые извещатели на каждом этаже, 

назначается тип 1 (дымовой с определением двойной сработки). Шлейфам, 

контролирующим тепловые извещатели на каждом этаже, назначается тип 3 

(тепловой с определением двойной сработки). При срабатывании одного 

дымового пожарного извещателя в любом ШС ПКП осуществляет перезапрос 
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(производит сброс извещателя по питанию и его восстановление) и при 

повторном срабатывании извещателя в этом же шлейфе прибор переходит в 

режим «Внимание». При срабатывании второго дымового пожарного 

извещателя или механического пожарного извещателя в этом же ШС, прибор 

переходит в режим «Пожар». Информация передается на пульт «С2000-М». 

При поступлении сигнала «Пожар» пульт «С2000-М» выдает команды на 

систему оповещения («С2000-КПБ»), открытие клапанов дымоудаления на 

этаже пожара (ППК1-ППК4 через УК-ВК/03), открытие клапанов приточной 

вентиляции (С2000-КПБ через УК-ВК/03), спуск лифтов на первый этаж и 

фиксирование дверей в открытом положении (ППК6 через УК-ВК/03 на ВУ), 

запуск вентилятора дымоудаления (ППК8 «Сигнал-10» через ШКП-18), запуск 

вентилятора подпора воздуха в шахты лифтов (ППК9 «Сигнал-10» через 

ШКП-10), запуск вентилятора подпора воздуха в зону безопасности (ППК10 

"Сигнал-10" через ШКП-4). На прибор поступает информация об открытии 

клапанов дымоудаления с указанием этажа установки данного клапана. Все 

сообщения отображаются и регистрируются в пульте управления «С2000М». 

Для управления систем противодымной вентиляции предусмотрены 

контрольно-пусковые шкафы ШКП-4, ШКП-10 и ШКП-18. Шкафы 

запускаются в работу от подачи сигналов от ППК7-11 «Сигнал-10», 

установленных на стене в специальной нише на 17 этаже. Открытие этажных 

клапанов вытяжной противодымной вентиляции осуществляется от реле 

контрольно-пускового блока С2000-КПБ посредством коммутационных 

устройств «УК-ВК/03», установленных вблизи самого клапана. Открытие 

этажных клапанов приточной противодымной вентиляции выполняется от 

реле контрольно-пускового блока С2000-КП с задержкой срабатывания в 1 

минуту. 

Управление приемно-контрольных приборов (ПКП) осуществляется по 

интерфейсу «RS-485» от пульта «С2000М». Запуск сигналов от «С2000PGE» 

осуществляется от сигнально-пускового блока «С2000-СП1». Выдача 

тревожных извещений о пожаре на оповещатели осуществляется от 

контрольно-пускового блока «С2000-КПБ». ППК обеспечивают питание 

активных пожарных извещателей напряжением 12 В при общем токе 

потребления не более 3 мА. 

Дублирование команд «Пожар», «Неисправность», «Тревога» 

выполняется по GSM каналу от контролера «С2000PGE» на пункт центрально 

наблюдения (ПЦН). По сигналу «Пожар» от приемно-контрольного прибора 

ППК6 «Сигнал-10» через коммутационные устройства «УК-ВК/03» на ВУ-1 и 

ВУ-2 лифтовые кабины опускаются на первый этаж, двери фиксируются в 

открытом положении. 

Системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

оборудуются общие коридоры с соблюдением требований СП 3.13130.2009. 

Способ оповещения - звуковой. В качестве звукового оповещателя 

используется оповещатель типа «Маяк-12-3М». На фасаде здания 

предусмотрен комбинированный оповещатель «Маяк 12К». Дополнительно 
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предусматриваются световые оповещатели «Выход» и эвакуационные знаки, 

указывающие направление движения. Световой оповещатель «Выход» со 

встроенным аккумулятором и запитывается по 1 категории электроснабжения. 

Световые оповещатели устанавливаются над дверными проемами по пути 

эвакуации. По направлению пути эвакуации в лестничной клетке 

предусмотрены светоотражающие наклейки, указывающие направление 

движения. 

Электрощитовая защищена от несанкционированного доступа 

магнитоконтактными извещателями СМК-20, ниши и шкафы ПС на этажах – 

СМК-14. 

Шлейфы пожарной сигнализации, системы оповещения, питания и 

автоматики дымоудаления выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS, интерфейс 

RS-485-КИПЭВнг-LS 2х2х0,6, силовая часть – ВВГнг-FRLS и 

прокладываются в каналах плит перекрытия (к поэтажным клапанам 

дымоудаления), по стенам и потолку в кабель-каналах, на 17 этаже – за 

подвесным потолком в трубе ПВХ, в кабель-канале (в коридорах и прихожих 

квартир). 

Кабель должен соответствовать требованиям пожарной безопасности о 

сохранении работоспособности при действии открытого пламени в течение 

180 минут и о нераспространении горения при пучковой прокладке. 

Для обеспечения непрерывной работы электропитания системы ПС 

предусмотрены источники бесперебойного питания. 

В комплектации трансформаторной подстанции заводом изготовителем 

предусмотрена ПС и СОУЭ 1 типа. Пожарная сигнализация предусматривает 

передачу тревожных извещений по GSM каналу на пункт центрально 

наблюдения (ПЦН). 

Заземление систем ОПС и СОУЭ выполняется в соответствии с 

нормативными требованиями, тех. документацией на оборудование. В 

качестве заземляющего проводника используется провод равный по сечению 

фазному.  

Для обеспечения электропитания системы пожарной сигнализации по 1-

й категории надежности предусмотрены резервируемые источники питания, с 

аккумуляторными батареями ИБП-1 – ИБП-6 (РИП-12 исп.01) и ИБП7, ИБП8 

(РИП-24 исп.04) (питание ШКП). РИП установлены в электорщитовой и 

поэтажно в шкафах ПС. Питание выполняется от сети переменного тока 

напряжением 220 В, питание ШКП - 380 В. В качестве резервного источника 

питания предусмотрены герметичные аккумуляторные батареи 12В. при 

использовании аккумуляторов обеспечивается непрерывная работа 

автоматической пожарной сигнализации в течении не менее 24 часов в 

дежурном режиме и в течении не менее 3-х часов в режиме «Пожар». 

Оборудование, применяемое в проекте, при согласовании с заказчиком, 

может быть заменено на другое с аналогичными или лучшими 

характеристиками, имеющее сертификаты соответствия. 

Пожарная безопасность жилого дома обеспечивается: 
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- системой предотвращения пожара; 

- системой противопожарной защиты; 

- организационно-техническими мероприятиями. 

Предотвращение пожара достигается ликвидированием образования в 

горючей среде источников зажигания, применением пожаробезопасных 

строительных материалов. 

Противопожарная защита обеспечивается: 

- применением средств пожаротушения (пожарных гидрантов, 

пожарных кранов и устройств внутриквартирного пожаротушения); 

- применением только регламентированных по огнестойкости и 

пожарной опасности строительных конструкций и материалов; 

- взрывопожарной и пожарной опасности помещений. 

Запроектированные организационно-технические мероприятия 

призваны: 

- обеспечить контроль эксплуатации и технического обслуживания 

систем и средств противопожарной защиты; 

- обеспечить подготовленность и инструктаж жителей в соблюдении мер 

противопожарной безопасности для профилактики возникновения пожара и 

организации эвакуации при пожаре. 

Система пожарной безопасности проектируемого объекта направлена на 

предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе 

их вторичных проявлений на требуемом уровне. При этом допустимый 

уровень пожарной опасности для людей составляет не более 10-6 воздействия 

опасных факторов пожара, превышающих предельно допустимые значения в 

год в расчете на каждого человека, что подтверждается выполнением в полном 

объёме требований пожарной безопасности. 

 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Согласно представленной справке от 23.07.2018 в графической части 

раздела откорректированы границы земельного участка и габариты гостевой 

парковки. 

При проектировании жилого дома для инвалидов и граждан других 

маломобильных групп населения (МГН) предусмотрены условия 

жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения. 

Планировочная организация земельного участка обеспечивает 

беспрепятственное, безопасное и удобное передвижение маломобильных 

групп населения (МГН) по дворовой территории и ко входам в проектируемый 

жилой дом. 

Ширина пешеходного пути принята не менее 2,00 м. Продольный 

уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-

колясках, не превышает 5%, поперечный - 2%. 

В местах пересечения тротуаров с автомобильными проездами 

устраиваются бордюрные пандусы («втопленные бордюры») с уклоном 1:12. 

Перепад высот в местах съезда на проезжую часть составляет 0,015 м. 
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Высота бордюров по краям пешеходных путей на дворовой территории 

принята 0,05 м. 

Проектом предусмотрено 5 мест шириной 3,60 м для личного 

автотранспорта инвалидов, не далее 100 м от входов в дом, которые выделены 

разметкой и обозначено дорожными знаками по ГОСТ Р 52289. 

Места риска имеют ограждение и устройство средств 

заблаговременной информации о них. Возле опасных участков отсутствует 

озеленение, закрывающее обзор МГН для оценки ситуации. 

У мест ориентации отсутствует ослепляющая и отвлекающая реклама. 

Пешеходные и транспортные потоки вблизи мест следования МГН 

оптимально разграничены. 

Для покрытий пешеходных дорожек на путях передвижения МГН 

применяется асфальт и брусчатка. 

Поперечный профиль проездов принят односкатным с возвышенным 

бордюром, тротуары и площадки с утопленным бордюром. 

На путях следования МГН перепадов рельефа, турникетов и открытых 

лестниц нет. 

Вокруг отдельно стоящих опор, стоек или деревьев, расположенных на 

пути движения предусмотрено предупредительное мощение в форме квадрата 

на расстоянии 0,5 м от объекта. 

Входы в жилые подъезды дома выполнены с тротуара жилого двора по 

крыльцам на отметку минус 0,030 с противоскользящей облицовкой. Уклон 

тротуара составляет 5%.  

Перед крыльцами на расстоянии 0,80 м выполняются 

предупредительные тактильные полосы шириной 0,30 м. 

Входные площадки при входах, имеют навесы, водоотводы и имеют 

габариты 2,05×2,20 м.  

Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров твердые, не 

опускают скольжения при намокании и имеют поперечный уклон в пределах 

1-2 %. 

Глубина тамбуров не менее 2,30 м ширина не менее 1,50 м. 

Поверхность покрытия входной площадки и тамбура – твёрдая, не 

допускающая скольжения при намокании. 

В жилом доме ширина проходов в поэтажных коридорах не менее 

1,50 м. 

Все межквартирные коридоры позволяют разворот кресла-коляски на 

180 град. 

Габариты поэтажных площадок перед лифтами 1960×4400 мм. 

Ширина маршей лестниц 1,2 мм. Ширина входных дверей в дом и 

эвакуационную лестницу не менее 1,2 мм в свету. 

На путях следования МГН, коридорах и холлах для отделки полов не 

применяются ворсовые ковры и ковролин. 

Дверные проемы в здании имеют пороги, не превышающие 14 мм. 
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Перепады высот на путях движения МГН (в тамбурах) не превышают 

14 мм. 

Входная группа помещений имеет естественное освещение, для 

облегчения ориентации МГН. 

Участки пола на путях движения на расстоянии 0,60 м перед дверными 

проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом 

коммуникационных путей имеют тактильные предупреждающие указатели. 

Минимальное свободное пространство между последовательно 

открывающимися дверями 1,50 м плюс ширина двери, открывающаяся внутрь 

междверного пространства. 

Тактильные напольные указатели перед лестницами, лифтами и в 

коридорах выполнены по ГОСТ Р 52875. 

Каждый подъезд жилого дома оборудован грузопассажирским лифтом 

завода, который приспособлен для транспортировки МГН, пользующихся 

креслом-коляской. 

Параметры грузопассажирского лифта: внутренние размеры кабины 

2100×1100×2200 мм; скорость 1 м/с.; ширина проёма двери 1350 мм. 

Предусмотрена световая и звуковая информирующая сигнализация в 

кабине лифта, доступного для инвалидов. 

У каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов, имеются 

тактильные указатели с номером этажа. 

Согласно техническому заданию на проектирование в доме 

отсутствуют квартиры, предназначенные специально для проживания семей с 

МГН. 

Ширина входной двери в квартиру не менее – 0,9 м (в свету), ширина 

дверного проёма в санузлах и основных помещениях квартир – 0,91 м, ширина 

внутриквартирных коридоров – 1,05 – 1,15 м. 

В лоджиях расстояние от наружной стены до ограждения составляет 

1,20 м. 

Входные двери имеют заполнение из ударопрочного стекла, с 

контрастной маркировкой на высоте 1,30 м. и ручками нажимного действия. 

Нижняя часть дверных полотен на высоту 0,30 м от уровня пола имеет 

неостеклённую часть. 

В проектной документации применяются двери на петлях 

одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» или 

«закрыто». Входные двери имеют приспособления для автоматического 

закрывания с усилием 19,5 Нм и задержкой 5 секунд. 

Поручни и стойки применены круглого трубчатого сечения диаметром 

3 см. 

Расстояние между стеной и поручнями, в том числе поручнями перил, 

в свету – 6 см. Поверхность захвата не прерывается стойками перил. 

Зазоры между дверным полотном и коробкой со стороны навески 

закрыты полосой пластикового уплотнителя. 
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Дверные скобы располагаются на высоте 0,8 м от уровня пола. Усилие 

открывания двери не превышает 50 Нм. Ручки располагаются на высоте 0,85 

м от уровня пола. Дверные ручки - нажимного действия. 

Ручки и запоры дверей имеют П-образную форму и могут управляться 

одной рукой. 

Дверные наличники и ручки имеют отличные от дверного полотна 

контрастные цвета. 

По продольным краям маршей лестниц, для предотвращения 

соскальзывания трости или ноги, предусмотрены бортики высотой 0,05 м. 

Поручни лестниц расположены на высоте 0,9 м. 

Завершающие части поручня длиннее марша на 0,30 м. 

Перед лестницами выполнены тактильные напольные указатели. Края 

крайних ступеней в верху и внизу маршей лестниц оклеены тактильной 

полиуретановой лентой для маркировки начала и окончания подъёма (спуска). 

Лента обладает светоотражающими свойствами и контрастирует с 

поверхностью ступеней, а также, полов разворотных и лестничных площадок. 

Поручень перил с внутренней стороны лестницы устроен непрерывным 

по всей ее высоте. 

На верхней поверхности поручней перил предусмотрены 

предупредительные полосы об окончании перил. На стенах лестничных 

клеток наклеены рельефные обозначения с номерами этажей, имеющие 

окраску, контрастирующую с тоном поверхности стены. 

По продольным краям маршей для предотвращения соскальзывания 

трости или ноги предусмотрены колесоотбойники высотой не менее 0,05 м. 

Поверхность марша визуально контрастирует с горизонтальной 

поверхностью в начале и конце пандуса. Для выявления граничащих 

поверхностей применена тактильная полиуретановая лента. 

Вдоль обеих сторон пандуса установлено ограждение с поручнями, 

располагающимися на высоте 0,90 м и дополнительно - на высоте 0,70 м. 

Расстояние между поручнями пандуса - 1,00 м. 

Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша 

наклонной части пандуса на 0,30 м и имеют нетравмирующее завершение. 

На площадках незадымляемых лестниц в уровне основного этажа 

организованы поэтажные зоны безопасности для МГН. 

Площадь зоны безопасности рассчитана на инвалида в кресле-коляске 

и составляет не менее 2,40 кв.м. и имеет знак на стене «место сбора» Е 21 по 

ГОСТ 12.4.026 и международным символом доступности для МГН на полу 

Вход в зону безопасности обозначен эвакуационным знаком (над дверью) Е 21 

по ГОСТ 12.4.026 «место сбора» с аварийным освещением. 

Зоны безопасности оборудованы системой сигнализации, 

обеспечивающей связь с помещением, где постоянно находится персонал. 

Визуальная информация располагается на контрастном фоне с 

размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения и увязана с 
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художественным решением интерьера. Средства информации (в том числе 

знаки и символы) являются идентичными в пределах здания. 

Для указателей, маркировки и нумерации дверей, оборудования и 

других ориентиров в коридорах дома применяется сочетание желтого с 

черным цветов. 

Визуальная информация располагается вблизи местных источников 

света на высоте 1,0-1,40 м. 

Ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых МГН, 

составляет не менее, м: дверей в помещения с числом МГН не более 15 человек 

- 0,90; проёмов и дверей в остальных случаях и проходов внутри помещений - 

1,20; балконов - 1,50; ширина эвакуационных коридоров - 2,00. 

Верхняя и нижняя ступени в каждом марше эвакуационных лестниц 

отмечены тактильными предупредительными рельефными плитками 

300×300 мм, контрастные по цвету по отношению к прилегающим 

поверхностям пола. 

Кромки ступеней лестниц на путях эвакуации выделены: на них 

наклеены светоотражающие ленты. 

Освещенность на путях эвакуации (в том числе, в начале и конце пути) 

МГН повышена на одну ступень. 

Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не 

более 1:4. 

На первом этаже дома находятся входные группы жилых подъездов. 

Процесс эвакуации из квартир первого этажа характеризуется выходом 

эвакуирующихся, в том числе МГН, через внеквартирные коридоры и 

вестибюли, через два тамбура – наружу. 

Эвакуация с этажа жилого дома осуществляется из каждой квартиры по 

коридору в незадымляемую лестничную клетку типа Н1. 

Наибольшее расстояние от дверей квартиры до выхода с этажа 

составляет менее допустимых 25 м. 

После спуска на первый этаж дома эвакуация идёт – непосредственно 

наружу. 

Потоки эвакуирующихся с типового этажа не пересекаются с 

эвакуирующимися с первого этажа. 

3. Выводы по результатам рассмотрения документов, 

представленных для подготовки заключения о признании проектной 

документации модифицированной проектной документацией 

Проектная документация: «г. Красноярск, Октябрьский район, 

ул. Елены Стасовой. Жилой дом № 1. Инженерное обеспечение. Строение 1» 

признана модифицированной проектной документацией и изменения, 

внесённые в проектную документацию: 

 - не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности 

объекта капитального строительства. 
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