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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛАВСТРОЙЭКСПЕРТИЗА" 
ОГРН: 1125476022550 
ИНН: 5406700690 
КПП: 540601001 
Место нахождения и адрес: Новосибирская область, ГОРОД НОВОСИБИРСК, УЛИЦА ГОГОЛЯ, ДОМ 44, ОФИС
307

1.2. Сведения о заявителе
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "ЛОМОНОСОВ" 
ОГРН: 1185476022566 
ИНН: 5405021329 
КПП: 540501001 
Место нахождения и адрес: Новосибирская область, ГОРОД НОВОСИБИРСК, УЛИЦА ВЫБОРНАЯ, ДОМ 144/1,
ПОМЕЩЕНИЕ 2

1.3. Основания для проведения экспертизы
1. Заявление на проведение негосударственной экспертизы проектной документации от 19.07.2021 № б/н, ООО

«СЗ «Ломоносов»
2. Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной документации от 19.07.2021 №  11, ООО

"ГСЭ", ООО «СЗ «Ломоносов»

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной проектной документации

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
1. Проектная документация (17 документ(ов) - 34 файл(ов))

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта капитального
строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий по

которому представлены для проведения экспертизы
1. Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту "Многоэтажный

многоквартирный жилой дом и трансформаторная подстанция – 2 этап строительства многоэтажных
многоквартирных жилых домов с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой,
трансформаторной подстанции" от 17.11.2021 № 54-2-1-1-067478-2021

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы
проектной документации

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена
проектная документация

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение

Наименование объекта капитального строительства: Многоквартирный многоэтажный жилой дом с
объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, с подземной автостоянкой - II этап
строительства многоквартирных жилых домов, в том числе с объектами обслуживания жилой застройки во
встроенных помещениях, с подземной автостоянкой в Закаменском микрорайоне г. Новосибирска

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:
Россия, Новосибирская область, Новосибирск, Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ

Новосибирск, город Новосибирск, микрорайон Закаменский, з/у 23.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства



Функциональное назначение:
Многоквартирный многоэтажный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных

помещениях с подземной автостоянкой

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Площадь застройки (без учета эксплуатируемой кровли подземных,
подвальных, цокольных частей объектов)

м2 1058,50

Площадь застройки с учетом подземной автостоянки м2 3286,20
Этажность шт. 25
Количество этажей шт. 27
Строительный объем, всего м3 90050,57
Строительный объем, надземная часть (выше 0,000) м3 64804,58
Строительный объем, подземная часть (ниже 0,000) м3 25245,99
Общая площадь здания м2 18483,67
Площадь квартир м2 11433,38
Жилая площадь квартир без учета балконов, лоджий, террас м2 5115,28
Площадь балконов, лоджий, террас м2 1428,39
Общая площадь квартир (с учетом балконов, лоджий, террас с коэф.0,5) м2 12147,58
Количество квартир, всего шт. 290
Количество квартир, 1 комнатных-студий шт. 47
Количество квартир, 1 комнатных шт. 180
Количество квартир, 2 комнатных шт. 46
Количество квартир, 4 комнатных шт. 11
Количество квартир, 5 комнатных шт. 6
Общая площадь квартир без учета балконов, лоджий, террас, 1
комнатных студий

м2 1001,85

Общая площадь квартир без учета балконов, лоджий, террас, 1
комнатных квартир

м2 6606,37

Общая площадь квартир без учета балконов, лоджий, террас, 2
комнатных квартир

м2 2286,74

Общая площадь квартир без учета балконов, лоджий, террас, 4
комнатных квартир

м2 931,26

Общая площадь квартир без учета балконов, лоджий, террас, 5
комнатных квартир

м2 607,20

Общая площадь мест общего пользования м2 7511,02
Общая площадь помещений обслуживания жилой застройки м2 359,21
Полезная площадь помещений обслуживания жилой застройки, м2 359,21
Расчетная площадь помещений обслуживания жилой застройки м2 323,58
В том числе: общая площадь помещения обслуживания жилой
застройки №1

м2 63,97

Полезная площадь помещения обслуживания жилой застройки №1 м2 63,97
Расчетная площадь помещения обслуживания жилой застройки №1 м2 54,86
Общая площадь помещения обслуживания жилой застройки №2 м2 46,21
Полезная площадь помещения обслуживания жилой застройки №2 м2 46,21
Расчетная площадь помещения обслуживания жилой застройки №2 м2 37,55
Общая площадь помещения обслуживания жилой застройки №3 м2 102,35
Полезная площадь помещения обслуживания жилой застройки №3 м2 102,35
Расчетная площадь помещения обслуживания жилой застройки №3 м2 93,94
Общая площадь помещения обслуживания жилой застройки №4 м2 91,98
Полезная площадь помещения обслуживания жилой застройки №4 м2 91,98
Расчетная площадь помещения обслуживания жилой застройки №4 м2 82,53
Общая площадь помещения ТСЖ м2 54,7
Полезная площадь помещения ТСЖ м2 54,7
Расчетная площадь помещения ТСЖ м2 54,7
Общая площадь помещений подземной автостоянки м2 5758,19
Колличество машиномест шт. 145
Высота здания (пожарно-техническая) м 74,50
Максимальная высота здания м 82,45
Общая площадь квартир (с учетом балконов, лоджий, террас без коэф.) м2 12861,77
Помещение хранения автомобилей м2 5395,99
Площадь машиномест м2 1939,25
Общая площадь нежилых помещений м2 9809,48
Общая площадь квартир (с учетом балконов, лоджий, террас без коэф.), м2 1180,90



1 комнатных студий
Общая площадь квартир (с учетом балконов, лоджий, террас без коэф.),
1 комнатных квартир

м2 7385,12

Общая площадь квартир (с учетом балконов, лоджий, террас без коэф.),
2 комнатных квартир

м2 2571,18

Общая площадь квартир (с учетом балконов, лоджий, террас без коэф.),
3 комнатных квартир

м2 1036,97

Общая площадь квартир (с учетом балконов, лоджий, террас без коэф.),
5 комнатных квартир

м2 687,60

Общая площадь квартир (с учетом балконов, лоджий, террас с коэф.
0,5), 1 комнатных студий

м2 1091,38

Общая площадь квартир (с учетом балконов, лоджий, террас с коэф.
0,5), 1 комнатных квартир

м2 6995,73

Общая площадь квартир (с учетом балконов, лоджий, террас с коэф.
0,5), 2 комнатных квартир

м2 2428,96

Общая площадь квартир (с учетом балконов, лоджий, террас с коэф.
0,5), 3 комнатных квартир

м2 984,12

Общая площадь квартир (с учетом балконов, лоджий, террас с коэф.
0,5), 5 комнатных квартир

м2 647,40

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к
которому подготовлена проектная документация

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного
объекта.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту, сносу) объекта капитального
строительства (работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации) предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации.)

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального

строительства
Климатический район, подрайон: IВ
Геологические условия: II
Ветровой район: III
Снеговой район: IV
Сейсмическая активность (баллов): 6
Дополнительные сведения о природных и техногенных условиях территории не представлены.

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПМ ФЕФЕЛОВА ВВ" 
ОГРН: 1025401015837 
ИНН: 5402170308 
КПП: 540201001 
Место нахождения и адрес: Новосибирская область, ГОРОД НОВОСИБИРСК, ПРОСПЕКТ КРАСНЫЙ, ДОМ 184,
ОФИС 902

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации экономически
эффективной проектной документации повторного использования

Использование проектной документации повторного использования при подготовке проектной документации не
предусмотрено.

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной
документации

1. Задание на проектирование (приложение №1 к договору №240/2021 от 17 мая 2021г.) от 17.05.2021 № б/н, ООО
"СЗ "Ломоносов"



2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства
1. Градостроительный план земельного участка от 28.10.2021 №  РФ-54-2-03-0-00-2021-1313, Департамент

строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения

1. Технические условия и требования на присоединение земельного участка с кадастровым номером
54:35:071001:2791 к автомобильным дорогам местного значения от 02.11.2021 №  24/01-17/11071-ТУ-293,
Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска

2. Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 01.04.2021 № 53-04-13/190036, АО "РЭС"
3. Технические условия на водоснабжение и водоотведение от 01.03.2021 №  5-4603, МУП г. Новосибирска

"Горводоканал"
4. Дополнительное соглашение к договору обеспечения технической возможности теплоснабжения № 21 от

15.05.2018 от 16.03.2020 № 2, ООО "ТСП-Сиб"
5. Технические условия на радиофикацию от 23.09.2021 №  0701/05/7854/21, Новосибирский филиал ПАО

"Ростелеком"
6. Технические условия на предоставление услуг телефонизации и широкополосного доступа от 23.09.2021 №

0701/05/7856/21, Новосибирский филиал ПАО "Ростелеком"
7. Технические условия на диспетчеризацию лифтов от 10.03.2021 № б/н, ООО "Регион Лифт"

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не

являющегося линейным объектом
54:35:071001:2791

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку проектной
документации

Застройщик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "ЛОМОНОСОВ" 
ОГРН: 1185476022566 
ИНН: 5405021329 
КПП: 540501001 
Место нахождения и адрес: Новосибирская область, ГОРОД НОВОСИБИРСК, УЛИЦА ВЫБОРНАЯ, ДОМ 144/1,
ПОМЕЩЕНИЕ 2

III. Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1. Описание технической части проектной документации
3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения

экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Пояснительная записка
1 240-2021-ПЗ-ИУЛ.pdf pdf 9b0cee54 240/2021-ПЗ от 23.11.2021 

Раздел 1. Пояснительная записка240-2021-ПЗ-ИУЛ.pdf.sig sig 98de06a7
Раздел 1. ПЗ - 240-2021-ПЗ.pdf pdf 490763d4
Раздел 1. ПЗ - 240-2021-ПЗ.pdf.sig sig dd333db2

Схема планировочной организации земельного участка
1 240-2021-ПЗУ-ИУЛ.pdf pdf 24620341 240/2021-ПЗУ от 23.11.2021 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного
участка

240-2021-ПЗУ-ИУЛ.pdf.sig sig 740dae69
Раздел 2. ПЗУ - 240-2021-ПЗУ.pdf pdf 406beb43



Раздел 2. ПЗУ - 240-2021-ПЗУ.pdf.sig sig fe537d7a

Архитектурные решения
1 Раздел 3. АР - 240-2021-АР.pdf pdf 33fbd53f 240/2021-АР от 23.11.2021 

Раздел 3. Архитектурные решенияРаздел 3. АР - 240-2021-АР.pdf.sig sig 30cb5192
240-2021-АР-ИУЛ.pdf pdf 56410799
240-2021-АР-ИУЛ.pdf.sig sig b1906ab0

Конструктивные и объемно-планировочные решения
1 Раздел 4. КР - 240-2021-КР.pdf pdf 96f00640 240/2021-КР от 23.11.2021 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные
решения

Раздел 4. КР - 240-2021-КР.pdf.sig sig 9e624365
240-2021-КР-ИУЛ.pdf pdf ba86b2d7
240-2021-КР-ИУЛ.pdf.sig sig 4ec8e941

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Система электроснабжения
1 Раздел 5.1 - 240-2021-ИОС1.pdf pdf cd2cc960 240/2021-ИОС1 от 23.11.2021 

Подраздел 1. Система электроснабженияРаздел 5.1 - 240-2021-ИОС1.pdf.sig sig 13ffaec2
240-2021-ИОС1-ИУЛ.pdf pdf 82ec3ad1
240-2021-ИОС1-ИУЛ.pdf.sig sig 03e154f3

Система водоснабжения
1 240-2021-ИОС2-ИУЛ.pdf pdf 25d118c6 240/2021-ИОС2 от 23.11.2021 

Подраздел 2. Система водоснабжения240-2021-ИОС2-ИУЛ.pdf.sig sig c290b06f
Раздел 5.2 - 240-2021-ИОС2.pdf pdf 11e55f1d
Раздел 5.2 - 240-2021-ИОС2.pdf.sig sig ba0977a9

Система водоотведения
1 Раздел 5.3 - 240-2021-ИОС3.pdf pdf be8c1f8c 240/2021-ИОС3 от 23.11.2021 

Подраздел 3. Система водоотведенияРаздел 5.3 - 240-2021-ИОС3.pdf.sig sig d1fba656
240-2021-ИОС3-ИУЛ.pdf pdf 9b4222cc
240-2021-ИОС3-ИУЛ.pdf.sig sig 53608deb

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
1 240-2021-ИОС4-ИУЛ.pdf pdf 5708fb93 240/2021-ИОС4 от 23.11.2021 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха, тепловые сети

240-2021-ИОС4-ИУЛ.pdf.sig sig 34c71d9b
Раздел 5.4 - 240-2021-ИОС4.pdf pdf 4751e0d0
Раздел 5.4 - 240-2021-ИОС4.pdf.sig sig 7be9bf23

Сети связи
1 Раздел 5.5 - 240-2021-ИОС5.pdf pdf 9fd1ff8b 240/2021-ИОС5 от 23.11.2021 

Подраздел 5. Сети связиРаздел 5.5 - 240-2021-ИОС5.pdf.sig sig d4b09be9
240-2021-ИОС5-ИУЛ.pdf pdf 7c491280
240-2021-ИОС5-ИУЛ.pdf.sig sig aa45d8bd

Технологические решения
1 Раздел 5.7 - 240-2021-ИОС7.pdf pdf 21793a63 240/2021-ИОС7 от 23.11.2021 

Подраздел 7. Технологические решенияРаздел 5.7 - 240-2021-ИОС7.pdf.sig sig 7be6d761
240-2021-ИОС7-ИУЛ.pdf pdf 4d38cb74
240-2021-ИОС7-ИУЛ.pdf.sig sig 374432ea

Проект организации строительства
1 240-2021-ПОС-ИУЛ.pdf pdf fdbd285b 240/2021-ПОС от 23.11.2021 

Раздел 6. Проект организации строительства240-2021-ПОС-ИУЛ.pdf.sig sig fd7e74c3
Раздел 6. ПОС - 240-2021-ПОС.pdf pdf 4fc43934
Раздел 6. ПОС - 240-2021-ПОС.pdf.sig sig d42e22d7

Перечень мероприятий по охране окружающей среды
1 240-2021-ООС-ИУЛ.pdf pdf 4a764795 240/2021-ООС от 23.11.2021 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей
среды

240-2021-ООС-ИУЛ.pdf.sig sig 46251c3d
Раздел 8. ООС - 240-2021-ООС.pdf pdf cf49fb4a
Раздел 8. ООС - 240-2021-ООС.pdf.sig sig b5384d31

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
1 240-2021-ПБ-ИУЛ.pdf pdf 822726cf 240/2021-ПБ от 23.11.2021 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности

240-2021-ПБ-ИУЛ.pdf.sig sig 64ebac88
Раздел 9. ПБ - 240-2021-ПБ.pdf pdf 31e8a6c2
Раздел 9. ПБ - 240-2021-ПБ.pdf.sig sig 5a7ca0a1



Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
1 Раздел 10. ОДИ - 240-2021-ОДИ.pdf pdf 81a4a2af 240/2021-ОДИ от 23.11.2021 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов

Раздел 10. ОДИ - 240-2021-ОДИ.pdf.sig sig 0fccab57
240-2021-ОДИ-ИУЛ.pdf pdf f88ddbb9
240-2021-ОДИ-ИУЛ.pdf.sig sig 5aa51f49

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых

энергетических ресурсов
1 Раздел 11.1. ЭЭ - 240-2021-ЭЭ.pdf pdf c21afe78 240/2021-ЭЭ от 23.11.2021 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, сооружений и строений
приборами учета используемых энергетических ресурсов

Раздел 11.1. ЭЭ - 240-2021-ЭЭ.pdf.sig sig 301965dd
240-2021-ЭЭ-ИУЛ.pdf pdf 01066e03
240-2021-ЭЭ-ИУЛ.pdf.sig sig d4f7790e

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
1 Раздел 12.1. ТБЭ - 240-2021-ТБЭ.pdf pdf 1aca63f0 240/2021-ТБЭ от 23.11.2021 

Раздел 12.1. Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объекта капитального строительства

Раздел 12.1. ТБЭ - 240-2021-ТБЭ.pdf.sig sig 390029f4
240-2021-ТБЭ-ИУЛ.pdf pdf efc43d32
240-2021-ТБЭ-ИУЛ.pdf.sig sig b467f7c6

2 240-2021-НКПР-ИУЛ.pdf pdf 412f2e9b 240/2021-НКПР от 23.11.2021 
Раздел 12.2. Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома

240-2021-НКПР-ИУЛ.pdf.sig sig bc370d45
Раздел 12.2. НКПР - 240-2020-НКПР.pdf pdf c4646c98
Раздел 12.2. НКПР - 240-2020-
НКПР.pdf.sig

sig 18927b6d

3.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации

3.1.2.1. В части схем планировочной организации земельных участков
Земельный участок площадью 16689,0 м2 с кадастровым номером 54:35:071001:2791 расположен по ул.

Кирпичная горка 5-я в Октябрьском районе г. Новосибирске. На участке предполагается строительство объекта:
«Многоквартирный многоэтажный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных
помещениях, с подземной автостоянкой - II этап строительства многоквартирных жилых домов, в том числе с
объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, с подземной автостоянкой в Закаменском
микрорайоне г. Новосибирска». Площадка поделена на 3 этапа строительства. Данным заключением рассматривается
2 этап строительства. Проектируемый объект располагается на землях населенных пунктов, находится в зоне ОД-1.1.

Участок, на котором предполагается строительство проектируемого объекта ограничен:
- с севера, юга, востока – территорией многоэтажных жилых зданий;
- с запада – с малоэтажной жилой застройкой.
Существующие отметки поверхности земли колеблются от 141,80 до 145,80. За относительную отметку 0,000

проектируемого здания, принят уровень чистого пола 1 этажа, что соответствует абсолютной отметке – 144,90.
Система координат местная. Система высот правобережная.

Водоотвод поверхностных стоков предусмотрен по лоткам проездов открытым способом в дождеприемники
проектируемой ливневой канализации с последующим подключением к существующей сети ливневой канализации.

В границах участка 2 этапа строительства всего предусмотрено 169м/мест.
В подземной автостоянке 145 м/мест, в том числе:
- для жителей проектируемого жилого дома №1 (по ГП) -129 м/мест;
- для помещений общественного назначения проектируемого здания- 5 м/мест;
- для жителей 1 этапа строительства -11 м/мест.
На открытых площадках 24 м/мест, в том числе:
- для жителей проектируемого жилого дома №1 (по ГП) -16м/мест;
- для помещений общественного назначения проектируемого здания- 1 м/место;
- для жителей 1 этапа строительства -7 м/мест.
Для МГН предусмотрено 15 м/мест, из них 3м/места для инвалидов на креслах-колясках с размером м/места

3,6х6,0 м.
Транспортная схема на участке запроектирована с учетом возможности проезда пожарных машин и спецтехники,

и решена с учетом возможного въезда на его территорию с улицы 5-ая Кирпичная Горка.
Благоустройство территории разработано в увязке с существующим благоустройством прилегающей территории.

Проектной документацией предусмотрено устройство проездов, тротуаров, временных парковочных мест, в том
числе для МГН, придомовых и хозяйственных площадок, расстановка малых архитектурных форм, освещение,



озеленение территории. Для удобства передвижения по территории предусмотрено устройство пандусов в местах
пересечения тротуаров с проездами.

Технико-экономические показатели земельного участка:
1. Площадь земельного участка - 16689,00 м2
2. Площадь участка в границах 2 этапа строительства - 6092,00 м2
3. Площадь застройки, в том числе: - 1058,50 м2
- жилого дома - 850,10 м2
4. Площадь проездов, тротуаров, площадок - 3068,00 м2
5. Площадь озеленения - 1965,50 м2
6. Площадь застройки в границах земельного участка, с учетом
застройки 1,2,3 этапов строительства - 2953,70 м2
7. Процент застройки в границах земельного участка, с учетом
застройки 1,2,3 этапов строительства - 17,7%

3.1.2.2. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Проектная документация представлена на строительство многоквартирного многоэтажного дома со встроенными

помещениями общественного назначения с подземной автостоянкой.
Уровень ответственности - II.
Степень огнестойкости - I.
Класс конструктивной пожарной опасности СО.
Классы функциональной пожарной опасности:
- Ф 1.3 - многоквартирный жилой дом;
- Ф 4.3 – помещения общественного назначения (офисы);
- Ф 5.2 – автостоянка.
Многоквартирный 25-этажный 1-секционный дом в плане приближенной к прямоугольной форме с размерами в

осях 16,64х47,84 м. Здание имеет два подземных этажа с расположением в нем встроенной подземной двухуровневой
автостоянки; первый этаж с помещениями общественного назначения; 24 жилых этажей и чердак высотой менее 1,8
м используемый только для прокладки коммуникаций. Максимальная высота здания от уровня проезда пожарных
машин до низа открывающегося оконного проема верхнего (жилого) этажа составляет не более 75,0 м. Высота этажей
в жилом доме: с 2-го по 25-й этажи – 2,7 м (от пола до потолка). Высота -1 этажа, в подземной автостоянке 4,2 м; 3,0
м (от пола до потолка) Высота -2 этажа в подземной автостоянки – 2,75 м (от пола до потолка); высота чердака «в
чистоте» – 1,79 м.

В здании расположены:
На -2 и -1 подземном этаже:

 двухуровневая подземная автостоянка; технические помещения.
На 1 этаже:
- входная группа жилой части здания, с обособленным выходом наружу, со вспомогательными посещениями

(охрана, диспетчерская, комната уборочного инвентаря, колясочная);
- группы помещений общественного назначения (офисы) с обособленными выходами наружу в уровне земли.
На 2-25 этажах расположены:
- квартиры.
Площадь этажа пожарного отсека подземной автостоянки не превышает 3 000 м2. Помещения автостоянки

отделены противопожарным перекрытием 1 типа и нежилым этажом от жилой части. На -1 уровень подземной
автостоянки предусмотрено одна закрытая, двухполосная, прямолинейная рампа с уклоном не более 18%. С -1
подземного уровня на -2 подземный уровень стоянки предусмотрена изолированная, прямолинейная рампа с уклоном
не более 18%. Из помещений подземной автостоянки с каждого уровня предусмотрено по три эвакуационных выхода,
расположенных рассредоточено – на незадымляемые лестничные клетки типа Н3, которые ведут непосредственно
наружу. Для функциональной связи, два лифта жилого дома имеет остановки с выходом на каждом этаже подземной
автостоянки через парные последовательные тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре.

Каждая из групп помещений общественного назначения, общей площадью не более 300 м2, имеет по одному
эвакуационному выходу наружу и рассчитаны на одновременное пребывания не более 15 человек. Помещения
общественного назначения имеют по одному сан.узлу и комнате уборочного инвентаря. Входы оборудованы
тамбурами и приспособлены для доступа МГН.

Входная группа в жилую часть имеет двойной тамбур и приспособлена для МГН через входную площадку,
приходящую в уровень тротуара. В жилом доме предусмотрены квартиры различной планировочной структуры. Во
всех квартирах запроектированы лоджии. Планировочные решения квартир обусловлены ориентацией дома по
сторонам света, заданием на проектирование и потребительским спросом.



Все квартиры предусмотрены с естественным освещением с помощью световых проемов в наружных стенах, а
также естественное освещение во всех помещениях с постоянным пребыванием людей.

В жилой части наличие мусоропровода, по заданию на проектирование, и согласования в установленном порядке
по Постановлению Мэрии г. Новосибирска №3002 от 06.07.2016 г. – не предусмотрено. Удаление бытовых отходов
предусмотрено в мусорные контейнеры на хозяйственной площадке с твердым покрытием, расположенные на
придомовой территории жилого дома, с последующим вывозом и утилизацией специализированной организацией.

В жилом доме запроектировано 4 лифта:
- лифт (1000 кг) – грузопассажирский с 1 по 25 этаж.
- лифт (1000 кг) – грузопассажирский, имеет режим работы «перевозка пожарных подразделений», доступен

МГН, остановки с 1 по 25 этаж, а также -1 и -2 этажи (подземная автостоянка).
- лифт (630 кг) – пассажирский с 1 по 25 этаж.
- лифт (630 кг) – грузопассажирский, имеет режим работы «перевозка пожарных подразделений», доступен МГН,

остановки с 1 по 25 этаж, а также -1 и -2 этажи (подземная автостоянка).
Площадки перед лифтами имеют ширину не менее 2,5 м. Двери лифтов для пожарных и лифтовых холлов с

пожаробезопасными зонами - пределом огнестойкости не менее EI 60.
Для обеспечения эвакуации людей из квартир предусмотрено по одному поэтажному выходу через

внеквартирный коридор и лифтовой холл на незадымляемую лестничную клетку типа Н1. Незадымляемая
лестничная клетка Н1 имеет: остекление площадью не менее 1,2 м2 на каждом этаже; ширину маршей не менее 1,05
м; ширину площадок лестничной клетки не менее ширины марша лестницы; зазор между маршами и ограждениями
не менее 75 мм. Все двери наружу и на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания.

Все противопожарные двери оборудованы устройствами самозакрывания и уплотнения в притворах. Для
остекления дверей на путях эвакуации, лифтовых холлов и лестничной клетки применяется армированное стекло.

Каждая квартира имеет аварийный выход на балкон или лоджию с глухим простенком 1,2 м от окна до торца
балкона. Для доступа пожарных подразделений предусмотрен выход на кровлю из незадымляемой лестничной
клетки, через противопожарную дверь.

Высота ограждений кровли, приямков, лоджий и балконов составляет 1,2 м. Все ограждения оборудованы
поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. Все лоджии имеют панорамное
остекление. Все створки остекления, располагаемые выше уровня нижнего экрана, имеют поворотное, поворотно-
откидное внутрь или раздвижное открывание. Внутренние ограждения лоджий выполнены между стоечными
профилями системы остекления лоджий (заполнение нижнего экрана витражей закаленным стеклом)
металлическими по ГОСТ 25772-83, без горизонтальных элементов членений.

В окнах, где низ открывания оконных проемов расположен ниже высоты центра тяжести большинства взрослых
людей, предусмотрены устройства (импосты окон) для предупреждения случайного выпадения людей и рассчитаны
на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. Все оконные створки размером более 400х800 мм в
жилом доме выше первого этажа и не выходящие на балкон или лоджию предусмотрены открывающимися.

Кровля дома - плоская, чердачная, неэксплуатируемая, с организованным внутренним водостоком огороженная
парапетом, в том числе и над лоджиями, обеспечивающим защиту от схода снега.

Оформление и финишная отделка интерьеров жилых помещений и помещений общественного назначения здания
выполняется по отдельному проекту силами собственников или арендаторов.

Внутренняя отделка помещений жилого дома, предусмотрена с учетом требований санитарных и пожарных норм.
Для внутренней отделки помещений жилого дома предусмотрена штукатурка и затирка поверхностей, стяжка полов.

Для помещений общего пользования, не применяются горючие материалы и оклейка горючими пленочными
материалами стен и потолков в общих коридорах.

На путях эвакуации применяются материалы с классом пожарной опасности (№123-Ф3, таб.3 и таб.28) не более,
чем:

- для отделки стен и потолков в вестибюлях, лестничных клетках и лифтовых холлах – КМ0 (НГ),
- для отделки стен и потолков в общих коридорах, холлах – КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1);
- для покрытия пола в вестибюлях, лестничных клетках и лифтовых холлах – КМ1(Г1, В1, Д2, Т2, РП1),
- для покрытия пола в общих коридорах, холлах – КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1).
Стены помещений общего пользования - с улучшенной штукатуркой с фактурной окраской, полы - керамогранит,

потолки – подвесной модульный потолок.
Для служебных и технических помещений (индивидуальный тепловой пункт, электрощитовая, узлы ввода,

венткамеры) - полы – бетонные, стены - простая штукатурка с последующей окраской или облицовкой керамической
плиткой, потолок – затирка, окраска.

Для квартир и помещений общественного назначения - стены - улучшенная штукатурка, полы – выравнивающая
стяжка с устройством слоя звукоизоляционного материала, в сан.узлах цементно-песчаная стяжка с гидроизоляцией
(с заведением на прилегающие вертикальные поверхности не менее 300мм), потолки – затирка.

Наружные самонесущие поэтажные стены: внутренняя кладка толщиной 250 мм из кирпича по ГОСТ 530;
минераловатный утеплитель толщиной 180 мм; наружная верста - из лицевого кирпича по ГОСТ 530 (внутри лоджий
- фасадная композиционная система с тонкослойной декоративной штукатуркой).



Межквартирные стены и стены, отделяющие внеквартирные коридоры, - имеют индекс изоляции воздушного
шума не ниже 52 дБ и предусмотрены составными из двух слоев кирпича толщиной по 120мм с зазором толщиной 50
мм, заполненным мин.-ватным утеплителем.

Внутриквартирные перегородки – кирпичные толщиной 120 мм.
Звукоизоляцию междуэтажного ж/бетонного перекрытия в жилых помещениях (индекс изоляции воздушного

шума не менее 52 дБ и значение индекса приведенного уровня ударного шума не более 60 дБ) обеспечивает
«плавающая» цементно-песчаная стяжка армированная по сплошному звукоизоляционному слою.

Помещения технические, лифтовые шахты не располагаются смежно с жилыми комнатами. Исключено крепление
трубопроводов и санитарных приборов к межквартирным стенам, ограждающим жилые комнаты. Кухни, кухни-
ниши, кухонные зоны, сан.узлы и ванные не расположены над жилыми комнатами.

Гидроизоляция предусмотрена в помещениях с средней интенсивностью воздействия на пол жидкостей (воды).
Пароизоляция предусмотрена в составе чердачного перекрытия здания во избежание увлажнения, сохранения

теплотехнических характеристик и создания работоспособного состояния утепляющих слоев.
Утепление ограждающих конструкций выполнено с применением минераловатного утеплителя в составе

наружных стен выше 0,000 и пенополистирольного утеплителя в составе кровли.
Окна и балконные двери по ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 - из ПВХ - профиля с двухкамерным стеклопакетом.

Наружные двери – утепленные, алюминиевые глухие и остекленные. Противопожарные двери – металлические,
сертифицированные.

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
На проектируемом объекте предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в

соответствии с п. 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ и задания на проектирование:
- пологие спуски у тротуаров и в местах наземных переходов улиц с уклоном;
- машино-места для инвалидов-колясочников размером 6,0х3,6 м;
- уклоны 1:12 на путях движения МГН на придомовой территории;
- нескользящее покрытие тротуаров, площадок перед входами в здание, тамбуров;
- входные площадки с уклоном 1-2%, приходящие в уровень тротуара;
- навесы над входными площадками;
- входные двери шириной в свету не менее 1,2 м;
- тамбура с зоной свободного разворота 1,4 м при открывании дверей;
- пороги на входах высотой не более 0,014 м;
- ширина проходов на путях движения и эвакуации не менее 1,5 м.
При разработке проекта планировки и благоустройства территории учтены требования по созданию условий для

полноценной жизнедеятельности всех групп населения, включая людей с ограниченными возможностями, людей
преклонного возраста, с временными или длительными нарушениями здоровья, функций движения и ориентации,
беременных женщин и людей с детскими колясками.

Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов применяются материалы, не препятствующие
передвижению маломобильных групп населения на креслах-колясках или с костылями, тротуары запроектированы
без резких перепадов с нескользящим шероховатым покрытием.

Размещение квартир для инвалидов и рабочих мест в офисах заданием на проектирование не предусматривается.
Проектом предусмотрен доступ для инвалидов в места общего пользования жилого дома: входная группа 1 этажа до
лифтов доступных для МГН. Также, по заданию на проектирование, предусмотрен доступ в помещения
общественного назначения (офисы) через входные площадки с уклоном 1-2%, приходящие в уровень тротуара. На
каждом этаже жилой части предусмотрена пожаробезопасная зона в лифтовом холле. В лифтовых холлах
предусмотрены остановки лифтов для пожарных подразделений; данные лифты приспособлены для МГН.

Ширина мест для самостоятельного разворота - не менее 1,4 м в диаметре. На путях движения МГН не
предусмотрены двери на качающихся петлях и двери вертушки.

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Проектная документация разработана в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральными

законами от 22.07.2008 № 123-ФЗ, от 30.12.2009 № 384-ФЗ, от 28.11.2011 № 337-ФЗ.
В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики здания, а также

проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности установлены таким образом, чтобы в процессе
строительства и эксплуатации они были безопасны для жизни и здоровья граждан, имущества физических или
юридических лиц, окружающей среды. В соответствии со ст. № 55.24 гл. 6.2 Федерального закона от 28.11.2011 №
337-ФЗ, в целях обеспечения безопасности здания в процессе эксплуатации должны обеспечиваться техническое
обслуживание, эксплуатационный контроль, текущий и капитальный ремонт здания.

Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома,
необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ

В проектной документации указаны основные требования к эксплуатации проектируемого объекта,
периодичности замены или восстановления отдельных частей или целых конструкций и инженерно-технического



оборудования здания.
Межремонтные сроки и примерные объемы ремонтов и ремонтно-реконструктивных преобразований приняты в

соответствии с ВСН 58-88(р).

3.1.2.3. В части конструктивных решений
Проектируемый многоквартирный жилой дом 25-ти этажный, односекционный, со встроенными помещениями

обслуживания жилой застройки и двухуровневой подземной автостоянкой.
Здание в плане имеет прямоугольную форму с максимальными габаритами в осях: 16,64х47,84 м.
Высота этажей в жилом доме: с 2-го по 25-й этажи – 2,7 м (от пола до потолка).
Высота -1 этажа, в подземной автостоянке 4,2 м; 3,0 м (от пола до потолка)
Высота -2 этажа в подземной автостоянки 2,75 м (от пола до потолка).
Высота технического чердака – 1,79 м.
Конструктивная схема здания – рамно-связевый монолитный каркас с бескапительными перекрытиями толщиной

200 и 300 мм.
Фундамент жилого здания – свайный. Сваи буронабивные по технологии CFA Ø600, опертые концами на

скальные грунты ИГЭ-7 «Гранит прочный очень плотный размягчаемый сильноводопроницаемый». Сваи
расположены кустами под несущими колоннами и стенами жилого дома. Сваи запроектированы из бетона класса В30
F150 W6 по ГОСТ 26633-2015.

Проектом предусмотрены испытания грунтов сваей статической вдавливающей нагрузкой.
Класс продольной рабочей арматуры свай принимается А500С ГОСТ 34028-2016 диаметр 20 мм-8 шт, поперечной

арматуры - А240С ГОСТ 34028-2016 навивка диаметр 6 мм.
Сваи объединены единым плитным ростверком толщиной 1500 мм. Частично ростверк опирается на скальные

грунты ИГЭ-7. По результатам вскрытия котлована предусмотрено уточнение грунтов для уточнения зоны опирания
ростверка непосредственно на скальные грунты.

Ростверк запроектирован из тяжелого бетона класса В30 F150 W4 по ГОСТ 26633-2015.
Фоновое армирование диаметр 20 мм шаг 200 мм, дополнительное армирование диаметр 20-32 мм класс

продольной рабочей арматуры ростверка принимается А500С ГОСТ 34028-2016, поперечной арматуры - А500С
ГОСТ 34028-2016 и А240С ГОСТ 34028-2016.

Поперечное армирование ростверка в зонах колонн выполняется плоскими сварными каркасами из арматуры
диаметр 12 мм А500С по ГОСТ 34028-2016 с шагом 150 мм.

Под всей площадью ростверка предусматривается устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм из бетона
класса В7,5 по ГОСТ 26633-2015.

Основными вертикальными несущими элементами и связями в здании являются монолитные колонны-пилоны
сечением 800х250, 1000х250 и 1200х250 и монолитные диафрагмы толщиной 250 мм.

Класс бетона стен и колон-пилонов:
- ниже отм. 0,000 В35 F150 W4 по ГОСТ 26633-2015;
- 1-4 этажей В35 F75 по ГОСТ 26633-2015;
- 3-4 этажей по оси 16 В40 F75 по ГОСТ 26633-2015
- 5-14 этажей В30 F75 по ГОСТ 26633-2015;
- выше 15 этажа В25 F75 по ГОСТ 26633-2015.
Класс продольной вертикальной и горизонтальной рабочей арматуры стен А500С ГОСТ 34028-2016 диаметр 8-32

мм, поперечной арматуры диаметр 10-12 мм А240С ГОСТ 34028-2016.
Класс продольной вертикальной и горизонтальной рабочей арматуры колонн-пилонв А500С ГОСТ 34028-2016

диаметр 16-32 мм, поперечной арматуры диаметр 10-12 мм А240С ГОСТ 34028-2016.
Плиты перекрытия толщиной 300 мм запроектированы на подземных этажах подземной парковки, плиты

перекрытия толщиной 200 мм начиная с перекрытия минус первого этажа на отм. -0,100.
Класс бетона плит перекрытия В25 F150 W4 по ГОСТ 26633-2015.
Класс продольной рабочей арматуры плит перекрытия принимается А500С ГОСТ 34028-2016 диаметр 10-25 мм,

поперечной арматуры - А500С ГОСТ 34028-2016 и А240С ГОСТ 34028-2016.
Лестница в здании запроектирована из сборных Z-образных маршей по серии 1.050.1-2 с опиранием на

железобетонные балки при высоте этажа 3,0 м; при высоте этажа более 3,0 м (подземные этажи и первый этаж
здания) - по металлическим косоурам и балкам из прокатных швеллеров по ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ
27772-2015 со сборными железобетонными ступенями по ГОСТ 8717-2016.

Конструкция наружной стены тип 1 - многослойная кладка:
- основная кладка – 250 мм из кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на смешанном

цементном кладочном растворе марки М75, F50, ГОСТ 28013-98;
- утеплитель - минераловатные плиты Rockwool Кавити баттс 180 мм (или аналог);
- вентиляционный зазор 20 мм;



- облицовка – слой толщиной 120-250 мм из облицовочного кирпича марки КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/2,0/50/
ГОСТ530-2012 на смешанном цементном кладочном растворе марки М100, F50, ГОСТ 28013-98 с опиранием
поэтажно на горячекатаный равнополочный уголок 125х10 мм по ГОСТ 8509-93. Для антикоррозионной защиты
использовать Цинол 200 мкм, Алпол 40 мкм.

В составе наружных стен с облицовочным кирпичом предусмотрена оцинкованная проволока диаметром не менее
5 мм согласно п.9.34 СП 15.13330.2012. Закладка проволоки предусмотрена не менее 5 шт. на 1 кв.м. При возведении
стены гибкие связи устанавливается в горизонтальные швы кирпичной кладки перпендикулярно плоскости стены, не
более чем через 600 мм по длине стены и не более чем через 500 мм по её высоте (это составляет 7 рядов стандартной
кирпичной кладки). Расстояние от вертикальных швов кладки не менее 60 мм. Глубина заделки стержня в шов кладки
— не менее 90 мм в облицовочном (наружном) и в несущем слоях. Толщина защитного слоя раствора, из условий
пожаробезопасности — не менее 20 мм.

Армирование кладки лицевого слоя выполняется оцинкованными сварными стальными сетками по ГОСТ 23279
из арматуры 3Вр-I с армированием из двух продольных стержней и поперечным армированием с шагом не более 100
мм. Шаг сеток по высоте на 1 м от опоры не более 400 мм (что составляет каждые 3 ряда кладки), выше 1 м от опоры
– не более 600 мм (каждые 4 ряда кладки). На углах кладка армируется Г-образными сварными оцинкованными
стальными сетками на длину не менее 1 м от угла или до вертикального деформационного шва.

Для лицевого слоя кладки предусмотрено устройство температурных швов в соответствии с п.9.86 СП
15.13330.2020.

Конструкция наружной стены тип 2 (на балконах и лоджиях) - многослойная кладка:
- основная кладка – 250 мм из кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на смешанном

цементном кладочном растворе марки М75, F50, ГОСТ 28013-98;
- утеплитель – минераловатные плиты Rockwool Фасад Баттс – 180 мм;
- базово-клеевой состав;
- армирующая сетка;
- облицовка – декоративная тонкослойная штукатурка.
Подземная парковка
Конструктивная схема сооружения – рамно-связевый монолитный каркас с бескапительными перекрытиями

толщиной 300 мм и покрытием толщиной 400 мм.
Класс бетона перекрытий 300 мм и покрытия толщиной 400 мм В30 F150 W4 по ГОСТ 26633-2015.
Класс продольной рабочей арматуры плит перекрытия принимается А500С диаметр 10-25 мм ГОСТ 34028-2016,

поперечной арматуры диаметр 10-12 мм - А500С ГОСТ 34028-2016 и А240С ГОСТ 34028-2016.
Поперечное армирование плит перекрытия и покрытия в зонах колонн выполняется из прокатных швеллеров по

ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2015.
Основными вертикальными несущими элементами и связями являются монолитные колонны-пилоны сечением

1000х250 мм и монолитные диафрагмы толщиной 250 мм.
Класс бетона стен и колон-пилонов В25 F150 W4 по ГОСТ 26633-2015.
Класс продольной вертикальной и горизонтальной рабочей арматуры стен и колонн принимается диаметр 10-32

мм А500С ГОСТ 34028-2016, поперечной арматуры диаметр 10-12 мм А240С ГОСТ 34028-2016.
Въездная рампа и межэтажная рампа запроектирована из монолитного железобетона толщиной 300 мм из бетона

класса В25 F150 W4 по ГОСТ 26633-2015. Класс продольной рабочей арматуры плиты рампы принимается диаметр
10-25 мм А500С ГОСТ 34028-2016, поперечной арматуры диаметр 10-12 мм А500С ГОСТ 34028-2016 и А240С ГОСТ
34028-2016.

3.1.2.4. В части систем электроснабжения
Согласно ТУ №  53-04-13/190036 от 01.04.2021 г. АО «Региональные электрические сети» электроснабжение

здания предусмотрено от существующей двухтрансформаторной подстанции ТП-4697 (2х1250 кВА).
Потребители проектируемого многоквартирного многоэтажного жилого дома с подземной автостоянкой по

степени надежности электроснабжения являются потребителями II и I категории.
Электроприемники противопожарных устройств, лифтовые установки, оборудование ИТП, эвакуационное

освещение - I категория.
Комплекс остальных электроприемников - II категория.
Общая расчетная мощность 573,29 кВт, в том числе 496,18 кВт (потребители II категории), 77,11 кВт

(потребители I категории). I категория по надежности электроснабжения предусмотрена за счет установки устройства
АВР, на два ввода внутри ВРУ.

Годовое потребление электроэнергии - 3740,5 тыс. кВт*ч.
Предусмотрена прокладка кабелей от существующей ТП-4697 до вводов в помещение подземной парковки в

траншее, согласно т.п. А5-92. Взаиморезервируемые КЛ-0,4 кВ предусмотрено прокладывать в разных траншея, с
расстоянием между кабелями не менее 1,0 м.

Питающие линии предусмотрены кабелями марки АПвБШвнг(А)-LS различных сечений.



На вводах в шкафы ВРУ предусмотрены учеты электрическими счетчиками марки Меркурий. Расчетный учет
предусмотрен в ТП счетчиками марки Меркурий-234 ART-03 P.

Магистральные кабельные линии предусмотрены кабелями марок АВВГнг-LS, ВВГнг(А)-LS и ВВГнг-FRLS.
Прокладка кабельных линий предусматривается:
- магистрали парковки - на металлических перфорированных кабельных лотках под потолком парковки;
- магистрали жилой части здания - на металлических перфорированных лотках под потолком, открыто в стояках.
Вся электропроводка предусмотрена расцвеченной, что обеспечивает возможность легкого распознавания по всей

длине проводников по цветам согласно ПУЭ.
В качестве источников света в основном приняты светильники со светодиодными лампами.
Проектной документацией предусмотрено рабочее освещение, аварийное освещение и ремонтное. Напряжение

сетей рабочего, аварийного освещения 380/220 В, переносного (ремонтного) – 12 В.
Рабочее освещение предусмотрено в парадной, в лифтовых холлах, на лестничных клетках и коридорах.

Управление освещением предусматривается автоматическим, по средствам встроенных в светильники датчики
движения и централизованно при помощи фотореле.

Места установки светильников аварийного освещения, согласно СП52.13330.2012 предусмотрены в коридорах,
лестничных клетках, лифтовых холлах, входных группах подъезда, в помещении парковки, на путях выхода из
парковки, в технических помещениях.

Согласно СП 113.13330.2016 на территории автостоянки предусмотрены световые информационные указатели,
располагаемые на отм. +2,0 и +0,5 м от уровня пола. Пути движения автомобилей оснащены ориентирующими
водителя указателями. Светильники, указывающие направление движения, предусмотрено установить у поворотов, в
местах изменения уклонов, на рампах, въездах на этажи, входах и выходах на этажах и в лестничные клетки.
Указатели движения автомобилей, эвакуационных выходов, места установки пожарных кранов и наружных пожарных
гидрантов (на фасаде).

Величины освещенностей и качественные показатели осветительных установок приняты в соответствии с СП
52.13330.2011 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

Для здания предусмотрена молниезащита IV уровня, в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 и РД-34.21122-87.
Для защиты от поражения электрическим током предусмотрено защитное заземление, зануление, защитное

отключение. Запроектирована основная система уравнивания потенциалов с присоединением к главной заземляющей
шине металлических конструкций, стальных труб коммуникаций, систем вентиляции и отопления.

3.1.2.5. В части систем водоснабжения и водоотведения
Система водоснабжения
Водоснабжение проектируемого объекта: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом с объектами

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, с подземной автостоянкой - II этап строительства
многоквартирных жилых домов, в том числе с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных
помещениях, с подземной автостоянкой в Закаменском микрорайоне г. Новосибирска» предусмотрено от
существующего кольцевой водопровод от проектируемой камеры на водопроводе Д=269 мм по ул. Кирпичная горка в
2 точках, согласно технических условий МУП «Горводоканал» г. Новосибирска от 01.03.2021г за №5-4603.

Вода из водопровода Д=269 мм поступает в проектируемое здание по двум трубопроводам 2ф160х9.5 мм каждый.
Подключение к существующей сети предусматривается двумя трубопроводами в проектируемом колодце, с
устройством разделительной задвижки между ними и отключающей запорной арматуры в местах присоединения.
Трубопроводы прокладываются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 ПЭ100 SDR17- 2ф 160х9,5 питьевые.
На вводе предусматривается устройство узла коммерческого учета воды.

Сети прокладываются в земле на естественном уплотненном основании с подсыпкой песком до 20 см. На сети
устанавливается колодец из сборных ж/бетонных элементов по ГОСТ 8020-2016 с отключающей запорной и спускной
арматурой. Минимальный уклон сети предусмотрен 0,002. Глубина заложения не менее 2,5 м. Длина сетей 50,0 м.
Прокладка сетей предусмотрена открытым способом. Грунты в районе проектирования – насыпной грунт, суглинок
легкий пылеватый.

Гарантированный напор в сети водоснабжения составляет 10 м.
Расход на наружное пожаротушения этажного жилого дома, согласно СП 8.13130.2020 «Источники наружного

противопожарного водоснабжения», составляет 30 л/с.
Наружное пожаротушение предусмотрено от 3-х проектируемых пожарных гидрантов передвижными средствами

пожаротушения. Каждая часть дома тушится от 2 существующих пожарных гидрантов, расположенных в 200 м на
закольцованном водопроводе.

Согласно СП 10.13130.2020 «Внутренний противопожарный водопровод», расход воды на пожаротушение здания
уточнен и составляет 2 струи по 2,9 л/с. Диаметр спрыска пожарного ствола 16 мм. Высота компактной части струи –
8 м. Система противопожарного водопровода жилых этажей оборудована пожарным краном Ǿ50 мм с рукавом
длиной 20 м. Подача воды к пожарным кранам жилой части осуществляется по двум стоякам, условным диаметром
80мм, закольцованным под потолком 25-го этажа. Перед пожарными кранами жилой части с давлением,
превышающим 0,4 МПа, предусматривается установка диафрагм, снижающих избыточное давление.



В пределах санитарно-защитной полосы (10 м) прокладки существующих и проектируемых сетей отсутствуют
источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

В соответствии с требованиями к качеству воды для проектируемого здания в проекте предусмотрены следующие
системы водопровода:

- противопожарного водоснабжения жилой и администритивной части (I и II зоны
- холодного хозяйственно - питьевого водоснабжения (I и II зона) жилой части зданий;
- холодного хозяйственно - питьевого водоснабжения административной части;
- горячего водоснабжения (I и II зона) и циркуляции жилого здания от встроенного ИТП, расположенного на

минус первом этаже проектируемого здания.
Нормы водопотребления приняты по СП 30.13330.2020. Водопотребление дома складывается из расходов воды на

хозяйственно-питьевые нужды и полив территории.
Общий расход воды 141,956 м3/сут. И полив 7,612 м3/сут.
На вводе в здание предусматриваются установка коммерческого водомерного узла с водосчетчиком марки ПРЭМ

(или аналог).
В ИТП предусматривается установка водомерного узла с крыльчатым водосчетчиком для учета холодной воды,

пошедшей на приготовление горячей.
В проекте предусмотрено зонирование внутренней системы хозяйственно-питьевого и противопожарного

водоснабжения с устройством двухзонной системы водоснабжения.
В первую зону хозяйственно-питьевого водопровода входят жилые квартиры со 2 по 14 этажи и

административная часть (1 этаж).
В первую зону противопожарного водопровода входят пожарные краны, устанавливаемые с 1 по 7 этажи.
Во вторую зону хозяйственно-питьевого водопровода входят жилые квартиры с 15 по 25 этажи зданий.
На поэтажных гребенках систем холодного и горячего водоснабжения предусматривается установка регуляторов

давления.
Во вторую зону противопожарного водопровода входят пожарные краны, устанавливаемые с 8 по 25 этажи.
Необходимый напор для первой и второй зоны противопожарного водоснабжения обеспечивается

противопожарной установкой.
При давлении у пожарного крана более 0,4 МПа между пожарным клапаном и соединительной головкой,

предусматривается установка диафрагм (по расчету).
Согласно СП 10.13330.2012, для пожаротушения приняты пожарные краны диаметром 50 мм с диаметром

спрыска 16 мм, длиной пожарного рукава 20 м и высотой компактной части струи 6 м, необходимой для тушения
пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части помещения.

Для обеспечения требований СП 10.13330.2020, внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны
имеют по два выведенных патрубка с соединительными головками диаметром 80 мм для подключения передвижной
пожарной техники с установкой в здании обратного клапана и задвижки, опломбированной в закрытом положении.

Для полива прилегающих к зданию зеленых насаждений предусматриваются наружные поливочные краны
диаметром 25 мм на расстоянии 60-70 метров друг от друга, размещенные в нишах.

Для тушения пожара на ранних стадиях, в санузлах квартир при подъеме из подготовки пола предусматривается
установка отдельного крана для первичных средств пожаротушения КПК-Пульс-01 (или аналог). Поквартирная
разводка не выполняется (согласно Технического задания), первичные средства пожаротушения выдаются жильцам
при приемке ими жилых помещений.

Для контроля расхода воды установлены приборы учета воды:
- на вводе в здание – коммерческий узел учета холодной воды с водосчетчиком марки ПРЭМ;
- на учет холодной и горячей воды для квартир и офисных помещений - крыльчатые водосчетчики «ИТЭЛМА»

(или аналог) с передачей данных по цепи «Геркон» на единый диспетчерский пульт.
На трубопроводе после насосной станции противопожарного водоснабжения установлены электрозадвижки.
Управление насосами ВПВ и задвижками с электроприводом от внешнего сигнала «Пуск» осуществляется

шкафами управления «ШУН ВПВ», входящими в комплект насосных установок.
Внешний сигнал «Пуск» формируется от датчиков положения пожарного крана, подключённых в контролируемые

цепи (КЦ) «С2000-АР2».
Мониторинг состояния ВПВ осуществляется через блок «Сигнал-10», в шлейфы сигнализации которого

подключаются выходы диспетчеризации «ШУН ВПВ», а к выходу «ПЦН» вход «Пуск» «ШУН ВПВ».
Включение рабочих насосов хозяйственно-питьевой установки, переключение на резервные и выключение

производится по импульсу из встроенной системы автоматики данной насосной установки.
Предусматривается местный контроль давления воды на вводе трубопровода.
Для контроля давления используются манометры.
В соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», для строящихся



зданий с холодным водопроводом предусматриваются водомерные узлы учета, путем установки счетчиков холодной
воды.

Счетчики на вводе холодной воды устанавливаются в удобном для снятия показания помещении с искусственным
освещением и температурой воздуха не ниже +5 С.

В соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», для обеспечения
рациональности использования воды и ее экономии, у каждого прибора предусмотрены однорукояточные смесители.

Для предотвращения остывания горячей воды в трубопроводах и нерационального сброса её в канализацию в
проекте предусмотрена изоляция трубопроводов системы горячего водоснабжения.

Система горячего водоснабжения проектируется для подачи воды к санитарным приборам. Необходимые расходы
и напоры обеспечиваются источником холодного водоснабжения.

Температура горячей воды после теплообменников для потребителей +65С.
По заданию на проектирование предусмотрены электрические полотенцесушители.
Для поддерживания температуры горячей воды в местах водоразбора не ниже +60С предусматривается

циркуляция горячей воды по стоякам и магистралям и установка балансировочных клапанов:
- ручных на стояках и магистралях;
- термостатических на отводах к подъемам для офисной части.
Система горячего водоснабжения запроектирована с нижней разводкой и циркуляцией по стоякам и магистралям,

осуществляемой циркуляционными насосами, расположенными в ИТП. Приготовление и общий учет горячей воды
осуществляется в проектируемом ИТП.

Для коммерческого учёта расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды предусмотрен водомерный узел с
установкой электромагнитного преобразователя расхода ПРЭМ (или аналог).

Для узла учета расхода воды на приготовление горячей предусмотрена установка крыльчатого водосчетчика,
устанавливаемого в ИТП.

Коммерческий узел учета холодной воды на вводе в здание расположен в помещении водомерного узла. Передача
данных от водосчетчика осуществляется по проводному каналу к тепловычислителю ВКТ-7 (или аналог),
установленному так же в помещении насосной, с последующей передачей данных по GSM-модему
ресурсоснабжающей организации. Тепловычислитель включает в себя функции контроля объема воды, учета времени
работы, контроля питания водосчетчика.

В ИТП устанавливается водомерный узел для учета холодной воды, пошедшей на приготовления горячей.
Поквартирные водосчетчики расположены в поэтажных нишах систем водоснабжения. Передача данных

осуществляется по цепи «Геркон» на единый диспетчерский пульт.
Система водоотведения
Проект водоотведения объекта «Многоквартирный многоэтажный жилой дом с объектами обслуживания жилой

застройки во встроенных помещениях, с подземной автостоянкой - II этап строительства многоквартирных жилых
домов, в том числе с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, с подземной
автостоянкой в Закаменском микрорайоне г. Новосибирска» разработан на основании материалов, изложенных в
общей пояснительной записке и Технических условий МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» №5-4603 от 01.03.2021.

Присоединение здания, расположенного по адресу: ул. Кирпичная горка 5 я в Октябрьском районе г.
Новосибирска осуществляется к проектируемым внеплощадочным сетям водоотведения и далее к городским сетям
хозяйственно-бытовой канализации.

Подключение проектируемых внеплощадочных сетей осуществляется к коллектору централизованной системы
водоотведения – канализационный коллектор Д=1200мм в существующем колодце. Отвод атмосферных стоков с
кровли проектируемого здания и системы отвода огнетущащего вещества автостоянки осуществляется закрытым
способом в собственный коллектор ливневой канализации Д=250 мм и далее в коллектор Д=1250 мм.

Сброс ливневых и талых вод с территории и примыкающих проездов с расходом 41,43 л/с выполнен закрытым
способом с подключением в коллектор ливневой канализации Д=250 мм и Д=350 мм и далее в существующую сеть.

Наружная сеть хозяйственно-бытовой и ливневой канализации предусматриваются из полипропиленовых трубы
Д=200-250 мм PRAGMA по ТУ 2248-001-9646-7180-2008 с изм.1. С поверхности до глубины 0,4-3,5 м залегают
современные образования, представленные насыпными грунтами. Грунты в интервале глубин от 0,4-3,1 м до 1,5-5,9 м
представлены суглинком легким пылеватым полутвердым слабонабухающим не просадочным и в западной части
площадки замочены в результате не выявленного техногенного процесса. Грунтовые воды залегают на глубине 10,4-
16,2 м Глубина заложения трубопроводов переменная, но не менее 1,9 м. Глубина промерзания грунта 2,2 м. Привязка
выпусков канализации от оси 16/1 в направлении оси 10 составляют 0,5 м до выпуск К1-1, 0,8 м до выпуск К1.1-1 и
19,8 м до выпуск К2-1.

Протяженность сетей составляет 99,0 м для Д=200 мм, 185,0 м для Д=250 мм. На сетях хозяйственно-бытовой и
ливневой канализации предусмотрены колодцы по ТПР 902-09-22.84. Колодцы запроектированы из сборных
железобетонных элементов заводского изготовления.

В соответствии с условиями сбора и отвода сточных вод, их загрязнениями в проектируемом здании
предусмотрены следующие системы канализации: К1 – самотечная хозяйственно-бытовая канализация от санитарных



приборов жилой части проектируемого здания; К1.1 – самотечная хозяйственно-бытовая канализация от санитарных
приборов административной части проектируемого здания; К13, К13Н – напорная канализация отвода дренажных вод
из помещения ИТП, подземной автостоянки; К2 – дождевая канализация.

Бытовая канализация предназначена для сбора и отведения сточных вод от санитарно-технических приборов
проектируемого здания.

Канализация дренажных вод из помещений ИТП и насосных отводится в систему ливневой канализации к
закрытому выпуску. Дренажные стоки закрытой автостоянки собирается в приямки, откуда откачиваются
погружными насосами к самотечному выпуску.

Дренажные стоки ИТП и насосной собирается через трапы поступают в стальную емкость с электрообогревом,
откуда откачиваются погружными насосами к самотечному выпуску.

Включение и выключение насоса в приямке происходит по импульсу из системы автоматики, представленной
поплавковыми выключателями, в зависимости от уровня стоков в приямке.

В качестве погружных насосов дренажных вод ИТП и подземной автостоянки предусмотрены погружные насосы
Unilift КР 250 - АV1 фирмы «Grundfos» (или аналог). К установке принимается два дренажных насоса (1 раб.+1 рез.)
в каждом приямке и стальной емкости.

Бытовая канализация К1 проектируется от санитарных приборов санузлов. Прокладка сетей канализации в
здании предусмотрена вдоль потолка и стен, над полом и скрыто.

Вентиляция канализации предусмотрена через вентиляционные стояки, выведенные над плоскостью кровли. Для
очистки сетей предусмотрены прочистки, ревизии на высоте 1000 мм от пола, напротив ревизий на стояках
предусматриваются лючки для обслуживания.

В помещениях первого этажа, где невозможно вывести вытяжную часть стояка на кровлю, устанавливаются
вентиляционные клапаны фирмы HL (или аналог).

Магистрали, стояки и выпуски предусмотрены труб ВЧШГ по ГОСТ Р 57430-2017. Поквартирная разводка в
пределах санузлов и кухонь осуществляется силами собственников жилья.

Расход стоков по дому составляет 141,956 м3/сут.
Системы дождевой, самотечной и напорной дренажной канализации К2, К13, К13Н (в т.ч. на выпуске)

предусмотрены из стальных оцинкованных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75*. На выпуске применяются трубы с
весьма усиленной наружной изоляцией.

На сетях канализации в местах подключения, изменения уклона и диаметра трубопроводов, поворота сети
предусмотрена установка смотровых колодцев по типовому проекту 901-09-22.84. Колодцы запроектированы из
сборных железобетонных элементов заводского изготовления с обмазочной наружной гидроизоляцией.

Отвод дождевых и талых вод с кровли – организованный в систему ливневой канализации. Расчётный объём
дождевых стоков 5,77 л/с.

Присоединение водосточных воронок к отводящим трубопроводам выполнено при помощи компенсационных
раструбов. Воронки фирмы Geberit, HL с подогревом (или аналог). На сетях ливневой канализации в местах
подключения, изменения уклона и диаметра трубопроводов, поворота сети предусмотрена установка смотровых
колодцев по типовому проекту 901-09-22.84.

Дренажные воды из ИТП и насосной собирается в стальную емкость с электрообогревом, затем направляется к
закрытому выпуску.

Дренажные воды из холодной подземной автостоянки собирается в приямок, затем направляется к закрытому
выпуску с последующей очисткой в локальных очистных сооружениях.

К установке в приямках и стальных емкостях предусмотрены погружные насосы Unilift КР 250 - АV1 (1-рабочий)
фирмы «Grundfos» (или аналог). К установке принимается два дренажных насоса (1 раб.+1 рез.) в каждом приямке и
стальной емкости.

3.1.2.6. В части систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения
Расчетные параметры наружного воздуха:
- для проектирования отопления и вентиляции в холодный период года температура минус
37°С;
- для проектирования вентиляции в теплый период года температура плюс 23,0°С;
- средняя скорость ветра в холодный период 3,7 м/с, в теплый период 2,0 м/с.
Продолжительность отопительного периода 221 суток.
Внутренние температуры приняты в соответствии с ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные» и в

соответствии с технологическим заданием.
Источник теплоснабжения - газовая котельная «мкр Закаменский, 20». Прокладка тепловой сети осуществляется

подземно в непроходных ж/б каналах сечением 1280х600(h). Трубопроводы внутриквартальной тепловой сети Т1/Т2
приняты стальные теплогидроизолированные ППУ-изоляцией в полиэтиленовой оболочке с проводниками СОДК по
ГОСТ 30732-2006.

Трубопроводы в канале устанавливаются на скользящие опоры по ГОСТ 30732-2006 по



опорным бетонным подушкам серия 3.006.1-2.87.0-24.
Неподвижные опоры для трубопроводов в ППУ изоляции приняты по ГОСТ 30732-2006.
Компенсация тепловых удлинений решена за счет естественных углов поворота трассы
под углом 90°.
Уклон трубопроводов выполнен в сторону точки подключения. В низших точках
предусмотрен спуск воды, установлены "спускники". Опорожнение проектируемой тепловой сети предусмотрено

в «мокрый» колодец.
На вводе трубопроводов в здание предусмотрены узлы герметизации.
В ИТП запроектирован автоматизированный узел управления с коммерческим учетом тепла на дом.
Температура теплоносителя системы теплоснабжения - 90/70°С.
Температура теплоносителя системы отопления – 85/65°С.
Температура системы горячего водоснабжения - 65°С.
Система отопления подключается к тепловым сетям по независимой схеме через пластинчатые теплообменники

(для первой и второй зон).
Система горячего водоснабжения - закрытая.
Регулирование систем отопления и горячего водоснабжения автоматическое через регулирующие клапаны

расхода с насосной циркуляцией (с резервными насосами).
Циркуляционные насосы системы отопления и системы ГВС - высокоэффективные
насосы со встроенным частотным приводом производства фирмы «Grundfos».
Компенсация тепловых объёмных раcширений обеспечивается мембранными расширительными баками и

предохранительными клапанами.
Поддержание требуемых параметров температуры теплоносителя предусмотрено регулирующими клапанами

Belimo.
Теплообменники применены пластинчатые разборные производства FUNKE.
Предусмотрена запорная, регулирующая, дренажная и воздуховыпускная арматура, приборы контроля, грязевики,

фильтры, предохранительные устройства в соответствии с действующими нормативными документами.
Предусмотрен отвод дренажных вод из ИТП в дренажный колодец.

Трубопроводы приняты для ИТП - стальные электросварные по ГOCT10704-91 из ст.20 гр.В по ГОСТ 1050-88*,
трубопроводы горячего водоснабжения приняты из труб стальных водогазопроводных оцинкованных по ГОСТ 3262-
75* из ст. 10 гр.В.*

Предусмотрено антикоррозийное покрытие 1 слой ГФ-021 и 2 слоя лак БТ-577, теплоизоляция трубопроводов и
оборудования изделиями из минеральной ваты толщиной 60 мм.

ОТОПЛЕНИЕ
Ввод тепла в здание выполнен в ИТП, расположенном на отм.-4,500. Теплоноситель для системы отопления - вода

с температурой 85-65°С.
Отопление жилых помещений запроектировано двухтрубной системой отопления с по-
квартирной разводкой трубопроводов, с тупиковым движением теплоносителя. Предусмотрено зонирование

системы отопления по высоте здания. Каждая зона в ИТП подключается через самостоятельный теплообменник.
Распределительные коллекторы системы установлены в технических нишах, предусмотренных на каждом этаже. В
состав распределительного коллектора входит запорная, балансировочная арматура, узел учета расхода тепла каждой
квартирой.

Для отопления общественных помещений также применены поквартирные распределительные коллекторы
фирмы Danfoss или аналог.

Учет расхода тепла офисными помещениями предусмотрен в составе распределительных коллекторов.
Отопительные приборы в квартирах и офисах – стальные панельные радиаторы со
встроенным терморегулирующим клапаном и нижним подключением фирмы Kermi различной высоты. Для

поддержания в помещениях заданной температуры внутреннего воздуха отопительные приборы оборудованы
термоголовками фирмы Danfoss.

Отопление лифтовых холлов выполнено системой «теплых полов» с температурным
графиком 50-40°С. Для получения требуемой температуры теплоносителя на каждом этаже установлен

смесительный узел фирмы Herz. В составе смесительного узла имеется термостатический клапан, трехскоростной
насос, штанговые распределители с термостатическими вставками и расходомерами. Регулирование температуры в
помещении выполняется по сигналу выносного температурного датчика.

Для настройки и гидравлической увязки на поэтажных ответвлениях к распределительным коллекторам
запроектированы автоматические балансировочные клапаны.

Предусмотрен выпуск воздуха в верхних точках систем и дренаж из нижних точек систем. Для выпуска воздуха
из отопительных приборов горизонтальных систем используются краны Маевского. Опорожнение горизонтальных
участков осуществляется методом продувки.



Поквартирная разводка трубопроводов предусмотрена скрытая в конструкции стяжки
пола трубами из сшитого полиэтилена (UPONOR или аналог) в гофротрубе по жилым и общественным

помещениям, в теплоизоляции - по межквартирным коридорам. Тепловая изоляция трубопроводов - цилиндры
теплоизоляционные «Тилит» толщиной δ=19 мм.

Вертикальные стояки и магистральные трубопроводы систем отопления выполнены из
труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75* и из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91.

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется углами поворота трубопроводов и
сильфонными компенсаторами (для вертикальных стояков).

Магистральные трубопроводы и стояки систем отопления покрыты тепловой изоляцией. Тепловая изоляция
магистральных трубопроводов систем отопления - цилиндры теплоизоляционные Rockwool, толщиной δ=50 мм.

Под изоляцию трубопроводы покрываются антикоррозийным покрытием: грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82
в один слой и краской БТ-177 по ГОСТ 5631-79 в два слоя.

Отопление помещений электрощитовых в автостоянке предусмотрено электрическими
конвекторами Noirot (Франция).
Автопарковки - неотапливаемые.
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Система вентиляции жилых помещений запроектирована с естественным притоком и
удалением воздуха. Воздухообмен в квартирах принят согласно СП 54.13330.2016. В жилых комнатах и кухнях

приток воздуха обеспечивается через открываемые регулируемые оконные створки и фрамуги, а также через
приточные клапаны типа КИВ, предусмотренные в разделе АР. Удаление воздуха запроектировано из кухонь, ванных
комнат, санузлов через самостоятельные вентиляционные каналы в строительном исполнении. На вытяжных каналах
установлены пластиковые регулируемые решетки фирмы Вентс. На вытяжных каналах верхних этажей для
улучшения тяги предусмотрены бытовые вентиляторы. Вентканалы выведены в теплый чердак. Выброс воздуха
выполнен через общую вытяжную шахту.

Для общественных помещений (офисов) предусмотрены системы вентиляции с естественным побуждением.
Приточный воздух поступает в помещения неорганизованно через открывающиеся форточки и фрамуги и
нагревается за счет системы отопления. Удаление воздуха осуществляется через самостоятельные вент.каналы в
строительном исполнении. Из санузлов офисов запроектировваны системы вытяжной вентиляции с механическим
побуждением. В проекте применены вытяжные вентиляторы производства фирмы Soler & Palau.

Воздухообмен по стоянке автомобилей рассчитан из условия ассимиляции вредных вы-
делений, поступающих от работающих автомобильных двигателей. Подача наружного воз
духа в стоянку выполняется вдоль проездов в верхнюю зону, удаление - из двух зон - верх
ней и нижней поровну. Приточные установки размещены в изолированной вентиляционной камере в автостоянке.

Вытяжные вентиляторы находятся в вытяжной вентиляционной камере. Для вытяжных систем, выбрасывающих
воздух в общую вытяжную шахту, предусмотрена установка обратных клапанов, исключающих перетекание воздуха
из системы в систему.

Вытяжная шахта высотой 2,5 м, расположена на кровле стоянки на расстоянии более 15 от жилого дома.
Предоставлен расчет рассеивания вредных выбросов в атмосферу.

Удаление воздуха из автостоянок запроектировано радиальными вентиляторами ДУВ фирмы ВЕЗА, имеющими
возможность переключения для работы в режиме дымоудаления.

Пуск систем вентиляции выполняется с соответствующих щитов управления.
Воздуховоды систем вентиляции выполнены из стали тонколистовой оцинкованной с
толщиной стенок согласно СП 60.13330.2016.
Тепловая изоляция для воздуховодов систем вентиляции материал ЛАМЕЛЛА МАТ
(Rockwool), K-flex ST δ = 50 мм.
Огнезащитное покрытие воздуховодов – WIRED MAT 80 (Rockwool) толщиной δ = 40
мм, ВМБОР «НЗТМ».
Общая потребность в тепловой энергии составляет-1,402184 Гкал/ч, в-том числе:
- на отопление 0,886423 Гкал/ч;
- на горячее водоснабжение 0,515761 Гкал/ч.
Противодымная защита
Жилой дом
Из поэтажных коридоров жилой части здания запроектированы 2 системы удаления дыма при пожаре.
Системы дымоудаления из коридоров жилья оборудованы крышными вентиляторами.
У вентиляторов систем дымоудаления и подпора установлены обратные клапаны. Обратные клапаны на системах

дымоудаления из коридоров жилья имеют степень огнезащиты EI 30.
Шахты дымоудаления предусмотрены в строительном исполнении с облицовкой стальными конструкциями.



При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства размещаются на шахтах под потолком
коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. Длина коридора, приходящаяся на
одно дымоприемное устройство не более 45м. Огнестойкость клапанов дымоудаления EI 30.

Выброс продуктов горения осуществляется на высоте не менее 2 м от сгораемых материалов покрытия кровли
либо на высоте менее 2 м, но при условии защиты кровли несгораемыми материалами на расстоянии не менее 2 м.

Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения предусмотрены две системы компенсации. Подача
наружного воздуха осуществляется в нижнюю часть коридора через противопожарные клапаны.

Для помещений пожаробезопасных зон предусмотрены две установки подпора воздуха. Одна система с расходом
воздуха, рассчитанным на закрытую дверь и подогревом воздуха в калорифере, включается с начала работы систем
противодым-ной защиты и работает постоянно. Вторая система, рассчитанная на открытую дверь и без подогрева,
включается с начала работы систем противодымной защиты и работает в течение времени эвакуации МГН.

Подача воздуха в лифтовые шахты с режимом "перевозка пожарных подразделений" осуществляется отдельной
системой. В лифтовые шахты воздух подается в верхнюю зону. Подача воздуха в лифтовые шахты с режимом
«пожарная опасность» не выполняется.

Вентиляторы приточных противодымных систем расположены в венткамерах на чердаке.
Воздуховоды систем приточной противодымной вентиляции предусмотрены из негорючих материалов класса В и

с пределом огнестойкости EI30.
Открывание дымовых клапанов, включение систем дымозащиты выполняется по сигналу пожарной сигнализации

на соответствующем этаже.
Офисные помещения 1 этажа имеют открываемые оконные фрамуги для естественного проветривания при

пожаре согласно п.8.5 СП7.13130.2013, расположены на нижнем наземном этаже и имеют выходы непосредственно
наружу.

Вытяжные устройства кухонь и санузлов жилья присоединяются к вертикальному сборному каналу через
воздушный затвор.

Автостоянка
Из автостоянок, изолированной рампы запроектированы системы удаления дыма при пожаре.
Удаление дыма из автостоянок выполняется радиальными вентиляторами ДУВ, имеющими возможность

переключения для работы в режиме общеобменной вентиляции. У вентиляторов систем дымоудаления и подпора
установлены обратные клапаны. Обратные клапаны на системах дымоудаления из автостоянки - EI 60. Воздуховоды
систем дымоудаления должны быть выполнены плотными класса герметичности В, с огнестойким покрытием EI 60.

Выброс дыма осуществляется через шахту не кровле парковки высотой 2,5 м. Подключение систем дымоудаления
к шахте осуществляется через обратные противопожарные клапаны.

Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения в автостоянке предусмотрены системы ПЕ1 – ПЕ3.
Подача наружного воздуха осуществляется в нижнюю часть помещения со скоростью истечения не более 1,0 м/с.

В тамбур-шлюзы перед лифтами и лестницами в этажах автостоянки предусмотрена подача воздуха при пожаре.
В тамбур-шлюзы, парно-последовательно расположенные при выходах из лифтов в помещения хранения
автомобилей подземных автостоянок, подача воздуха выполняется двумя независимыми системами. Вентиляторы
систем подпора воздуха при пожаре расположены в отдельных венткамерах. Воздуховоды систем приточной
противодымной вентиляции предусмотрены из негорючих материалов класса В и с пределом огнестойкости EI60.

Отдельная система предусмотрена для подачи воздуха в сопловые воздушные завесы перед воротами в закрытую
рампу. Скорость истечения воздуха не менее 10 м/с, при начальной толщине струи не менее 0,03м и ширине струи не
менее ширины защищаемого проема над противопожарными воротами со стороны помещений для хранения
автомобилей.

Противопожарные нормально открытые клапаны устанавливаются на воздуховодах систем общеобменной
вентиляции, обслуживающих помещение подземной автостоянки и пересекающих противопожарное перекрытие, не
менее пределов огнестойкости пересекаемой противопожарной преграды.

Транзитные воздуховоды систем вентиляции, проложенные за пределами обслуживаемого этажа в пределах
одного пожарного отсека, имеют противопожарное покрытие, обеспечивающее предел огнестойкости EI60.

Все системы общеобменной вентиляции, кроме систем В1/ДВ1, В2/ДВ2, отключаются по сигналу пожарной
сигнализации в случае возникновения пожара.

Системы В1/ДВ1, В2/ДВ2 переключаются в режим дымоудаления соответственно на этаже пожара.
На системах вентиляции, работающих в двух режимах (В1/ДВ1, В2/ДВ2), в случае возникновения пожара

закрываются противопожарные клапаны, установленные на воздуховодах систем общеобменного назначения и
открываются п/п клапаны систем дымоудаления и дымовые клапаны. В обычном режиме дымовые клапаны и п/п
клапаны систем дымоудаления закрыты, открыты клапаны общеобменных систем.

При срабатывании датчиков пожарной сигнализации проектом предусмотрено автоматическое отключение систем
общеобменной приточно-вытяжной вентиляции и включение в работу систем дымоудаления и подпора, которые
также могут быть включены от соответствующих кнопок пуска.

Открывание клапанов дымоудаления и компенсации удаляемых продуктов горения предусматривается
автоматически по сигналу датчика с включением вентиляторов дымоудаления и подпора.



Включение системы дымоудаления и открывание клапанов опережает запуск систем подпора воздуха не менее,
чем на 20 секунд. Для управления системами противодымной защиты предусмотрены автоматический и ручной
режимы.

В автоматическом режиме включение осуществляется по сигналу датчика пожарной сигнализации включением
вентиляторов дымоудаления и подпора. В ручном режиме от ручных пожарных извещателей, расположенных
непосредственно у входов в тамбур-шлюзы, отделяющие автостоянку от жилых домов.

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, сооружений и строений приборами учета используемых энергетических ресурсов

На объекте, в проектной документации по тепловой защите приняты следующие решения:
- предусмотрено применение эффективных по тепловой защите оконных блоков с двухкамерными

стеклопакетами (тройное остекление);
- предусмотрено высокоэффективное утепление ограждающих конструкций (стен, покрытий);
- на системе отопления предусмотрена балансировочная арматура и термостатическая арматура для

регулирования теплоотдачи отопительных приборов;
- предусмотрен учет расхода тепловой, электрической энергии и воды;
- предусмотрена эффективная изоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.
Тепловая защита здания выполнена при одновременном выполнении требований «а), б) и в)» п.5.1 СП

50.13330.2012.
Выполнен энергетический паспорт объекта.
Класс энергетической эффективности здания, по данным проекта, высокий «В».
Проект здания соответствует нормативным требованиям.

3.1.2.7. В части систем связи и сигнализации
Проектом сетей связи предусматривается присоединение проектируемого жилого дома к сетям связи общего

пользования в объеме 100% жилого фонда - 290 абонентов.
Объект предполагается оборудовать следующими системами связи:
- телефонная распределительная сеть и оптические сети широкополосного доступа;
- радиофикация;
- эфирное телевидение;
- диспетчеризация лифтов;
- система связи с маломобильными группами населения.
Точка присутствия «Ростелеком» организована на АТС-267 и связана с адресом Закаменский микрорайон, 23.

Подключение проектируемого объекта к ССОП осуществляется по воздушной линии.
Телефонизация и сети широкополосного доступа
Согласно техническим условиям № 0701/05/7856/21, выданным ПАО «Ростелеком» 23.09.2021, на объекте

предусматривается телефонная распределительная сеть. Емкость магистрального кабеля выбрана из расчета 100%
телефонизации жилого дома и общественных помещений – 290 абонентов. В помещении диспетчерской
предусматривается установка одного оптического распределительного шкафа ОШ, в котором размещается пассивное
оборудование (кросс оптический, сплиттер и т.д). Из помещения диспетчерской через слаботочные ниши (совместно
с электрическими) предусмотрена внутридомовая трубная разводка вертикальных (между этажами) и
горизонтальных (от слаботочной ниши электрощита до абонентов) распределительных сетей. На каждом этаже
проектом предусмотрена установка коробки ОРК в слаботочной нише и от нее прокладывается оптический кабель в
трубе ПВХ до конечного потребителя. Вводы в квартиры предусматриваются в ПВХ (самозатухающей) трубе Ø25 мм,
проложенной в подготовке пола коридора, в квартирах ПВХ-труба заканчиваются абонентской розеткой.
Магистральная разводка выполняется из ПВХ (самозатухающей) трубы Ø50 мм. Кроме стационарной телефонной
связи внутридомовая сеть позволяет осуществлять широкополосный доступ к интернету, трансляцию цифрового
телевидения и т.д., в зависимости от функциональных возможностей оператора связи.

Абонентская разводка будет производиться после заселения жильцов при заключении соответствующего договора
о предоставлении услуг абоненту.

Радиофикация
Согласно техническим условиям № 0701/05/7854/21, выданным ПАО «Ростелеком» 23.09.2021, проектом

предусматривается внутренняя сеть радиофикации от места ввода кабеля в помещение диспетчерской до
распределительного устройства (коробки ответвительной), установленного в этажном слаботочном шкафу.
Радиотрансляция обеспечивает передачу базовых для данного региона радиопрограмм и сигналов оповещения о
чрезвычайных ситуациях по проводной распределительной сети с использованием преобразователя-конвертера IP/
СПВ.

Вертикальная прокладка сети радиофикации выполняется проводом ПРППМ 2х1,2. Горизонтальная прокладка
сети радиофикации выполняется проводом ПТВЖ 2х1,2.



По -1 этажу провод радиофикации ПРППМ 2х1,2 между нишами прокладывается в ПВХ (самозатухающей) трубе
Ø50 мм с креплением скобами к стенам и потолку. Вертикальная разводка провода ПРППМ 2х1,2 осуществляется в
ПВХ (самозатухающей) трубе Ø50 мм, совместно с телефонизацией. Вводы провода радиофикации ПТВЖ 2х1,2 в
квартиры предусматриваются в ПВХ (самозатухающей) трубе Ø25 мм, совместно с телефонизацией, проложенной в
подготовке пола, в квартирах ПВХ-трубы заканчиваются коробкой распаячной Tyco, установленной на высоте 150 мм
от уровня пола. Около входной двери каждой квартиры устанавливается радиорозетка РПВ-2, которая располагается
на уровне электрических розеток и на расстоянии не далее 1,0 м от них.

Эфирное телевидение
Согласно представленным ТУ № 7856 ПАО «Ростелеком» передача цифрового телевизионного сигнала

обеспечивается в сети доступа по технологии GPON к каждому абоненту по технологии IpTV.
Вертикальная разводка телевизионных кабелей осуществляется в ПВХ-трубах диаметром 50 мм, расположенных

в слаботочных нишах. Вводы в квартиры предусматриваются в ПВХ (самозатухающей) трубе Ø25 мм, проложенной в
подготовке пола коридора. В квартирах ПВХ-труба заканчивается коробкой распаячной Tyco, установленной на
высоте 150 мм от пола.

Диспетчеризация лифтов
Подключение к диспетчерскому пульту контроля за работой лифтов осуществляется по сети Enternet к точке

контроля, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Адриена Лежена, д.23, ком.16.
Диспетчерский контроль за работой лифта обеспечивает:
- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной, диспетчерским пунктом и

машинным помещением, а также звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь;
- сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже;
- сигнализацию об открытии дверей машинного и блочного помещений или шкафов управления, при их

расположении вне машинного помещения (для лифтов без машинного помещения);
- сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта;
- идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой сигнал).
В качестве диспетчерского пульта на проектируемом объекте применяется система диспетчеризации и

диагностики лифтов «ОБЬ».
В машинном отделении устанавливается моноблок КЛШ-КСЛ Ethernet. К локальной шине моноблока КЛШ-КСЛ

подключаются лифтовые блоки 6 Pro, установленные в машинных отделениях. Моноблок КЛШ-КСЛ Ethernet
предназначен для связи лифтовых блоков 6 Pro с диспетчерским пультом по сети Ethernet.

Моноблок содержит в своем составе аккумуляторную батарею для обеспечения функционирования при
отсутствии напряжения сети ~220В.

Система связи с маломобильными группами населения
В зонах безопасности для МГН на этажах в лифтовых холлах устанавливаются вызывные панели «Тромбон-ВП»

для связи этих зон с блоком-селектором «Тромбон-БС», установленном в помещением диспетчерской. Вызывные
панели устанавливаются на высоте от 0,85 до 1 м от уровня пола и на расстоянии не менее 0,4 м от выступающих
частей.

3.1.2.8. В части санитарно-эпидемиологической безопасности
Технологические решения подземной автостоянки
Автостоянка двухуровневая, в плане сложной формы, общим габаритным размером в осях 55,3 х 76,09 м.
Автостоянка принимается единым пожарным отсеком, общей площадью 5834,2 м2, площадь этажа в пределах

пожарного отсека не превышает 3000 м2. В подземной автостоянке запроектировано размещение 145 машино-мест.
Въезд-выезд автомашин предусматривается по внутриквартальному проезду, по двупутной прямолинейной рампе

с уклоном не более 18%. Покрытие рампы исключает скольжение. Сопряжение рампы с горизонтальными участками
пола выполняется с плавным переходом. Ширина полосы – не менее 3,5 м, ширина въездных проемов – не менее 3,0
м.

Автостоянка предназначена для легковых автомобилей среднего класса. Хранение автомобилей в автостоянке -
манежное. Расстановка автомобилей принята в соответствии с СП 113.13330.2016 и ОНТП-01-91. Автомобили
размещаются в один ряд с обеих (или одной) сторон центрального проезда, что обеспечивает независимый выезд
каждого автомобиля с места стоянки. Установка автомобилей на места хранения производится под углом 90 градусов
к проезду или параллельно. Движение автомобилей на стоянку производится задним ходом. Размер места хранения
принят (2,5х5,3) м.

Автомобили устанавливаются на стоянку с исправными системами топливоподачи и крышками топливных баков.
В кузове автомобилей должны отсутствовать вещества, способные выделять взрывоопасные пары и газы. Стоянка не
предназначена для хранения газобаллонных автомобилей.

На чертежах показана рекомендуемая схема движения. Разметка траектории движения выполнена одной линией
по центру основного проезда автомобилей. Каждое место хранения имеет свой номер. Разметка выполняется белой
краской с добавлением светящегося состава на полу основного проезда. Номера стоянок обозначаются жёлтой
краской перед каждым машино-местом на полу.



Полы в помещениях предусмотрены бетонные, стойкие к воздействию нефтепродуктов. Освещение помещения
соответствует требованиям действующих норм и правил.

Для обеспечения допустимой концентрации СО в помещениях автостоянки предусматривается установка
газоанализаторов. Датчики устанавливаются на высоте 0,6 м и на расстоянии не менее 3 м от воздухоподающих
устройств приточной вентиляции. При достижении предельно допустимой концентрации (ПДК) СО в помещении
автостоянки автоматически включаются в работу системы приточно-вытяжной вентиляции. Одновременно
производится выдача аварийного (светового и звукового) сигнала в помещение охраны.

Категория помещения для хранения автомобилей по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009
– соответствует В2.

Расчет отходов Отходы от автостоянок определены по РД 31.06.06-86. Для сбора ТБО на территории
предусмотрены контейнеры с крышками, установленные на площадках с твердым покрытием, размеры которых
превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

Освещенность помещений для хранения автомобилей соответствует нормируемому уровню освещенности,
принятому в соответствии с разрядом выполняемых работ. По проекту предусмотрено рациональное размещение
автомашин, обеспечивающее ширину проходов.

Помещения обслуживания населения
На 1 этаже жилого дома запроектированы помещения обслуживания жилой застройки (офисы) и входная группа

жилой части с помещением диспетчерской.
Технологическая схема организации работы административных сотрудников предполагает организацию рабочих

мест для индивидуального приема посетителей, в том числе и маломобильных граждан.
Технологическая часть проекта выполнена исходя из норм проектирования административных зданий.

Количество рабочих мест в офисах принято, согласно Заданию на проектирование (не более 10 человек в офисе) и с
учетом площади для приема посетителей (не менее 12 кв. м), площади для приема маломобильных граждан (не менее
12 кв. м).

Согласно данным расчетам численность персонала в офисах: офис № 1 (рабоче пространство – 48,5 м2) – 4
человека; офис №2 (рабочее пространство – 32,6 м2) – 2 человека; офис №3 (рабочее пространство – 88,0 м2) – 7
человека; офис № 4 (рабочее пространство – 76,3 м2) – 6 человека; ТСЖ (рабочее пространство – 48,2 м2) – 4
человека; диспетчерская (рабочее пространство – 15,5 м2) – 1 человек.

Во входной зоне также установлены гардеробные шкафы для верхней одежды посетителей и диваны для отдыха и
ожидания.

Время пребывания МГН в офисах ограничено 1 часом, поэтому специализированных с/у не предусмотрено.
Рабочие места административного и инженерного персонала оснащены компьютерами с жидкокристаллическими

мониторами и печатающими устройствами (принтерами, многофункциональными устройствами (МФУ), факсами.
Расстояние между столами с ПВЭМ принято 2,0 м (между мониторами), а расстояния между боковыми
поверхностями мониторов не менее 1,2 м (п.9.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

Предусмотрено оснащение кабинетов необходимой офисной мебелью (компьютерные столы, шкафы для
документов и одежды).

Проектом предусмотрено необходимое количество санитарных помещений.
Комнаты уборочного инвентаря оснащены душевыми поддонами и раковинами с подводками горячей, холодной

воды и канализации, шкафом для хранения инвентаря.
Техническое и инженерное обслуживание здание будет осуществляться по договору с управляющей компанией.
Отходами производства и потребления помещений общественного назначения являются отходы, образующиеся

при эксплуатации офисной техники и бытовые отходы.
Для сбора мусора на территории предусмотрены контейнеры с крышками, установленные на площадках с

твердым покрытием, размеры которых превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.
Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов, образующихся во время эксплуатации здания,

подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности приведены в разделе ООС.
Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности
Земельный участок площадью 16 689 м2 для строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома со

встроенными помещениями обслуживания жилой застройки, подземной автостоянкой согласно градостроительного
плана № РФ-54-2-03-0-00-2021-1313 расположен в территориальной подзоне делового, общественного и
коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки, за пределами промышленных
площадок, что соответствует п.124 СанПиН 2.1.3684-21.

Для проектируемого жилого здания в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 санитарно-
защитные зоны (СЗЗ) не регламентируется. Санитарные разрывы от открытых стоянок легковых автомобилей до
территорий школы, детского учреждения приняты в соответствии с по табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Регламентируемое расстояние 15 м от въезда-выезда подземной стоянки до фасадов жилых домов, площадок отдыха
соблюдено.

Согласно результатов лабораторных исследований подтверждена пригодность отведенного земельного участка
под строительство без ограничений по радиационному фактору, санитарно-химическим, микробиологическим,



паразитологическим показателям, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.6.2523-09 (НРБ-99/2009), СанПиН
1.2.3685-21.

Прилегающая территория благоустроена, озеленена. Площадка для установки контейнеров бытовых отходов
оборудованы согласно п.3 СанПиН 2.1.3684-21, размещена на расстоянии не менее 20 м от жилых домов и площадок
отдыха, спорта, игр детей.

Проектируемый многоквартирный жилой дом 25-ти этажный, односекционный. На -2 этаже, располагаются
технические помещения (помещения вентиляционных камер) и подземная автостоянка. На -1 этаже, проложены
коммуникационные разводки инженерных сетей, технические помещения (ИТП, насосная станция и станция
пожаротушения, узел управления системы отопления секции, электрощитовые, помещения вентиляционных камер.
На первом этаже жилого дома находятся помещения обслуживания жилой застройки (офисы), входная группа жилой
части. В составе входной группы предусмотрена комната уборочного инвентаря (КУИ), оборудованная раковиной. Со
2-го по 25-й этажи размещены жилые квартиры.

Размещение жилых помещений относительно машинных отделений и шахт лифтов, электрощитовой, насосных
выполнено без примыканий, в соответствии с требованиями п.137 СанПиН 2.1.3684-21.

Для внутренней отделки помещений применение материалов, отвечающих гигиеническим требованиям и
стандартам. Стены помещений основного назначения –штукатурка; кладовая уборочного инвентаря, с/у –
керамическая плитка. В жилых помещениях квартир – подход индивидуальный. Полы - в помещениях общего
пользования – керамогранит.

В соответствии с требованиями п.137 СанПиН 2.1.3684-21, предусмотрены меры по звукоизоляции,
обеспечивающие нормативный индекс изоляции воздушного шума 50-52 Дб, в т. ч. в качестве дополнительной меры
применение уплотнительных звуко- и виброизолирующих прокладок.

Продолжительность инсоляции в жилых помещениях проектируемого дома, соответствуют п.130 СанПиН
2.1.3684-21; гигиенические нормативы по естественному освещению в помещениях жилых квартир приняты в
соответствии с табл.5.58 СанПиН 1.2.3685-21.

Источником водоснабжения корпуса является городской водопровод. Подключение к существующей сети
осуществляется в соответствии с техническими условиями. Качество воды в городском водопроводе соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и обеспечивает требования всех размещаемых в здании потребителей.

В помещениях жилых квартир предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением
воздуха. Естественная вентиляция жилых помещений осуществляется путем притока воздуха через специальные
устройства оконных и дверных конструкций. Вытяжные отверстия каналов предусмотрены автономные на кухнях и
санитарных узлах.

Устройство систем отопления и вентиляции зданий соответствует требованиям п.128 СанПиН 2.1.3684-21.
На первом этаже запроектированы помещения обслуживания жилой застройки (офисы). Каждый из офисов имеет

отдельный выход. В офисных помещениях не предусматривается размещение промышленных производств,
соблюдены нормативы по шуму, инфразвуку, вибрации, электромагнитным полям, доставка и вывоз материалов,
осуществляться в соответствии с требованиями п.138 СанПиН 2.1.3684-21. В офисных помещениях первого этажа
предусмотрены санузлы и помещения уборочного инвентаря.

Для жилой части запроектирована подземная неотапливаемая двухуровневая встроенно-пристроенная
автостоянка на 145 машино-мест. Автостоянка предназначена только для жильцов дома и рассчитана без проведения
ремонтных работ автомобилей.

Организация строительного производства и строительных работ запроектированы с учетом обеспечения
оптимальных условий труда и трудового процесса при организации и проведении строительных работ, снижения
риска нарушения здоровья работающих, а также населения, проживающего в зоне влияния строительного
производства в соответствии с требованиями СП 2.2.3670-20.

3.1.2.9. В части объемно-планировочных, архитектурных и конструктивных решений,
планировочной организации земельного участка, организации строительства

Объект строительства – «Многоквартирный многоэтажный жилой дом с объектами обслуживания жилой
застройки во встроенных помещениях, с подземной автостоянкой - II этап строительства многоквартирных жилых
домов, в том числе с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, с подземной
автостоянкой в Закаменском микрорайоне г. Новосибирска».

Проект организации строительства разработан с учетом:
- применения прогрессивных методов организации и управления строительством с целью обеспечения

наименьшей продолжительности строительства;
- применения прогрессивных строительных конструкций, изделий и материалов;
- механизации работ при максимальном использовании производительности машин;
- соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды на период строительства, устанавливаемых

в Техническом регламенте.
Исходными материалами (данными) для составления проекта организации строительства послужили:
- задание заказчика на разработку проектной документации и его отдельного проекта организации строительства;



- разделы проекта; решения генерального плана; конструктивные и объемно-планировочные решения;
- объемы строительно-монтажных работ;
- сведения об условиях поставки и транспортирования с предприятий-поставщиков строительных конструкций,

материалов и оборудования;
- данные об источниках и порядке временного обеспечения строительства водой, электроэнергией;
В разделе приведены:
- оценка развитости транспортной инфраструктуры;
- сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства;
- обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения

зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в
календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов);

- 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;

- технологическую последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их
отдельных элементов;

- обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных
средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных
зданиях и сооружениях;

- обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования,
укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного
оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций;

- предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на
площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов;

- предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля;
- перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании

проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа
оборудования;

- перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы,
обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда;

- описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства;
- описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства;
- описание проектных решений и мероприятий по реализации требований по обеспечению транспортной

безопасности объектов транспортной инфраструктуры;
- перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в

непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором
могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений;

- перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в
непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором
могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений.

Сроки начала и окончания строительства должны быть уточнены Подрядчиком по строительству при разработке
ППР и согласованы с Заказчиком.

3.1.2.10. В части мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
В период строительных работ основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу будут

являться двигатели строительной техники и оборудования.
Для предотвращения сверхнормативного влияния на состояние атмосферного воздуха предусмотрено строгое

соблюдение графика использования техники, работающей на двигателях внутреннего сгорания с максимальными
выбросами, максимальное использование техники на электротяге, запрет работы автотранспортных средств с
неотрегулированными двигателями.

В период эксплуатации источниками выбросов загрязняющих веществ будут являться шахты вентиляционной
системы подземной парковки, автомобили на парковках временного хранения, обслуживающий транспорт. Общее
количество загрязняющих веществ, образующихся при эксплуатации – 1,03 т/год.

По результатам проведенным расчетам рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, концентрации
загрязняющих веществ в атмосфере не превышают ПДК по всем загрязняющим веществам.

Специальных мероприятий по охране атмосферного воздуха в период эксплуатации объекта не требуется.
Мероприятия по охране водных объектов



В границах производства работ предусматривается:
На период ведения на участке строительства объекта предусмотрено устройство пункта мойки колес

строительной техники с системой оборотного водоснабжения на выезде со стройплощадки. В составе бытовых
помещений строителей установлены биотуалеты.

Предусмотрен с организованный отвод поверхностных сточных вод с территории строительства с последующим
отведением в существующие сети дождевой канализации.

В период эксплуатации водоснабжение и водоотведение объекта будет осуществляться с присоединением к
городским сетям.

Поверхностный сток с кровли и территории объекта по составу и содержанию загрязняющих веществ
соответствует показателям стока с селитебных территорий.

Отвод ливневых сточных вод с территории застройки осуществляется на основании технических условий
Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска и предусматривается в
существующую сеть ливневой канализации города.

При выполнении предусмотренных мероприятий реализация проектных решений допустима.
Мероприятия по обращению с отходами
Проектной документацией определен порядок рационального обращения с отходами, образующимися при

строительстве, прокладке инженерных сетей, отходами от эксплуатации бытовых помещений строителей и пункта
мойки колес строительной техники.

Отходы подлежат раздельному временному накоплению в бункерах на стройплощадке либо механизированной
погрузке в автотранспорт для вывоза непосредственно после образования с дальнейшей передачей на вторичную
переработку специализированным организациям, на дробильные комплексы, на комплекс по рекуперации отходов.

В период эксплуатации объекта предполагается образование отходов 6 наименований в общем расчетном
количестве 102,5 т/год.

Для накопления отходов 4 и 5 классов опасности, образующихся в результате функционирования объекта, на
территории предусмотрены места хранения отходов – мусорные контейнеры на огороженной с 3-х сторон
асфальтированной площадке, или оснащенные крышкой.

Вывоз мусора осуществляется на лицензированный полигон ТКО. Рекомендуется заключить договор с МУП
«Спецавтохозяйство».

Отработанные светодиодные светильники рекомендуется передавать на переработку в лицензированную
организацию ООО «СтбРтуть».

На основании требований Федерального Закона от 24.06.1998 №  89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления», отходы подлежат передаче специализированным организациям для переработки и обезвреживания,
размещению на специализированных полигонах.

При соблюдении предусмотренных правил и требований обращения с отходами реализация проектных решений
допустима.

3.1.2.11. В части пожарной безопасности
Пожарная безопасность объекта защиты обеспечивается выполнением условия, предусмотренного пунктом 1,

части 1, статьи 6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», при котором в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и
пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

На объекте защиты предусмотрено создание системы обеспечения пожарной безопасности, включающей в себя
систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно - технических
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Противопожарные расстояния между проектируемым жилым зданием и существующими зданиями приняты в
соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности», СП 4.13130.2013. Противопожарные расстояния от границ организованных открытых
площадок для парковки легковых автомобилей до проектируемого жилого здания приняты не менее 10 м.

Источником наружного противопожарного водоснабжения принята существующая наружная кольцевая
водопроводная сеть низкого давления, диаметром не менее 100 мм, с пожарными гидрантами. Расход воды на
наружное пожаротушение принят 30 л/с. Проектируемые пожарные гидранты расположены на расстоянии не более
2,5 м от края проезжей части, и не ближе 5 м от стен зданий. Расстановка гидрантов на водопроводной сети
обеспечивает пожаротушение любой части здания не менее чем от двух гидрантов с учетом прокладки рукавных
линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием. У гидрантов и по направлению движения к ним
предусмотрена установка соответствующих указателей по ГОСТ Р 12.4.026.

Подъезд пожарных автомобилей обеспечивается по сквозному проезду по всей длине с двух продольных сторон
здания. Ширина проезда принята не менее 6 м, расстояние от внутреннего края подъезда до наружной стены здания с
восточной стороны 8 м, до наружной стены здания с западной стороны – 7 метров.



При наличии отступления от требований нормативного документа в части устройства пожарного подъезда и
обеспечения доступа пожарных для проведения пожарно-спасательных мероприятий, возможность обеспечения
деятельности пожарных подразделений на объекте защиты подтверждена в документах предварительного
планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, разработанного в
установленном порядке.

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники, конструкции стилобата рассчитаны на
нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных
автомобилей.

Пожарно-техническая классификация: степень огнестойкости - I, класс конструктивной пожарной опасности - С0,
класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 1.3, высота по п. 3.1, СП 1.1313072020 – менее 75 м.

Размещение встроенных помещений общественного назначения класса функциональной пожарной опасности Ф
4.3 предусмотрено в первом этаже многоквартирного жилого здания, при этом помещения жилой части от
общественных помещений отделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не
ниже 2-го типа без проемов.

Автостоянка, класса функциональной пожарной опасности Ф 5.2, встроена в здание другого класса
функциональной пожарной опасности и отделена от помещений (этажей) здания противопожарным перекрытием 1-го
типа.

Рампа между 1 и -2 этажами стоянки выполнена изолированной. Вместо тамбур-шлюзов, отделяющих помещения
хранения легковых автомобилей подземных автостоянок от изолированной рампы, предусмотрено устройство
сопловых аппаратов воздушных завес над противопожарными воротами со стороны помещений хранения
автомобилей, обеспечивающих создание настильных воздушных струй при скорости истечения не менее 10 м/с,
начальной толщине струи не менее 0,03 м и ширине струи не менее ширины защищаемых ворот.

Строительные конструкции имеют требуемые пределы огнестойкости для принятой степени огнестойкости
здания. Огнестойкость несущих элементов здания обеспечивается за счет их конструктивных решений, применения
соответствующих строительных материалов.

Узлы сопряжения строительных конструкций имеют пределы огнестойкости, не ниже пределов огнестойкости
самих конструкций.

Лифт для транспортировки пожарных подразделений размещается в выгороженной шахте. Ограждающие
конструкции шахты лифта имеют предел огнестойкости не менее REI 120, класс пожарной опасности К0. В
ограждающих конструкциях шахт выполнены проемы и отверстия для установки дверей, оборудования лифта, а
также для системы приточной противодымной вентиляции. Ограждающие конструкции и двери машинного
помещения лифта для пожарных противопожарные, с пределами огнестойкости не менее REI 120 и EI 60
соответственно.

Площадь этажа в пределах пожарных отсеков и высота здания не превышают допустимые нормативные значения.
Проектные решения по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара направлены на

своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей; спасение людей, которые могут подвергнуться воздействию
опасных факторов пожара; защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара. Эвакуация
людей из здания обеспечивается наличием достаточного количества эвакуационных выходов, соответствующих
требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности». Количество, ширина, высота и расположение эвакуационных выходов, расстояние от наиболее
удаленного места до ближайшего эвакуационного выхода, классы пожарной опасности декоративно - отделочных,
облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях соответствуют
нормативным требованиям, в том числе с этажей, на которые организован доступ маломобильных групп населения
(МГН) в соответствии с СП 59.13330.2016.

В поэтажных лифтовых холлах предусмотрены пожаробезопасные зоны 1-го типа. Ограждающие конструкции
безопасносных зон выполнены противопожарными стенами, перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI
60 с заполнением проемов противопожарными дверями 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении (EIS 60).
Двери шахты пассажирских лифтов предусмотрены с пределом огнестойкости EI 60. Строительные конструкции
соответствуют классу пожарной опасности К0. Зоны безопасности выполнены незадымляемыми.

При общей площади квартир на этаже менее 500 кв.м предусмотрена одна незадымляемая лестничная клетка типа
Н1. В наружных ограждающих конструкциях незадымляемой лестничной клетки типа Н1 предусмотрено
естественное освещение через остекленные двери с площадью остекления не менее 1,2 кв. м. Ширина простенка
между дверными проемами наружной воздушной зоны составляет более 1,2 м. Ширина простенка между дверными
проемами воздушной зоны и ближайшим окном помещения 2 м. Дверные проемы выходов с этажей на балконы
воздушной зоны и дверные проемы входов с этих балконов на лестничную клетку расположены в одной плоскости.
Двери лестничной клетки предусмотрены с ненормируемым пределом огнестойкости, оборудованы устройствами для
самозакрывания с уплотнениями в притворах.

Невыполнение требований нормативного документа добровольного применения – СП 1.13130.2020, в части
превышения допустимого расстояния от наиболее удаленного места хранения до ближайшего эвакуационного выхода
обосновано расчетом величины пожарного риска.



Каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного, имеет аварийный выход в
соответствии с пунктом 4.2.4, СП 1.13130.2020.

Безопасность эвакуации подтверждена расчетом времени эвакуации, выполненном в составе расчета пожарного
риска.

Для обеспечения безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара проектом
предусмотрено: устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданию для пожарной техники с покрытием,
рассчитанным на нагрузку от пожарных автомобилей; наружного и внутреннего противопожарного водопровода;
выход на кровлю с лестничной клетки типа Н1 по лестничному маршу с площадкой перед выходом через
противопожарную дверь 2-го типа. В местах перепада высоты кровли предусмотрены пожарные лестницы типа П1.

Помещения технического назначения в составе объекта отнесены к категории пожарной опасности В4.
В подземной автостоянке предусматривается автоматическая установка спринклерного пожаротушения (АУП).

Параметры установки приняты в соответствии с требованиями СП 485.1311500.2020.
Все помещения независимо от площади, кроме помещений с мокрыми процессами, лестничных клеток,

оборудуются автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС).
Система пожарной автоматики (СПА) спроектирована на основе нормативных правовых актов Российской

Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности.
Сбор, обработка и представление информации дежурному персоналу, а также формирование необходимых

сигналов управления в СПА и для инженерных систем объекта осуществляется приборами приемно-контрольными и
управления пожарными (ППКУП).

ППКУП, функциональные модули индикации и управления, источники бесперебойного электропитания (ИБЭ)
устанавливаются в помещении пожарного поста с круглосуточным пребыванием персонала, на стене, изготовленной
из негорючих материалов.

Помещение пожарного поста располагается на первом этаже здания, расстояние от двери помещения пожарного
поста до выхода из здания - не более 25 м.

Общее количество извещателей пожарных (ИП), подключенных к одному ППКУП, не превышает 512. На объекте
предусмотрена адресная система пожарной сигнализации.

Выбор типа ИП проведен на основе характеристик преобладающей горючей нагрузки и преобладающего фактора
пожара на его начальной стадии.

Предусмотрено применение пожарных дымовых оптико-электронных адресно-аналоговых извещателей;
адресных ручных пожарных извещателей.

Проведено деление объекта на зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС). Одна ЗКПС контролируется не
более чем 32 ИП.

Принятие решения о возникновении пожара в заданной ЗКПС осуществляется выполнением алгоритма В,
согласно СП 484.1311500.2020.

Предусмотрены мероприятия по защите от ложных срабатываний СПС.
Извещатели пожарные ручные (ИПР) устанавливаются на путях эвакуации, у выходов из здания.
Жилые помещения (комнаты), и коридоры квартир, не оборудованные дымовыми пожарными извещателями СПС

и пожарными оповещателями системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оборудованы
автономными дымовыми пожарными извещателями.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в жилой части предусмотрена 1-го
типа, в помещениях общественного назначения – 2-го типа, в автостоянке – 3-го типа. Приборы приемно-
контрольные и приборы управления устанавливаются в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное
дежурство.

Предусмотрено устройство внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ). Источником водоснабжения
является существующий водопровод.

Для обеспечения требуемого напора воды предусмотрена пожарная насосная установка.
Расчетный расход на внутреннее пожаротушение в жилой части составляет 2 ствола по 2,9 л/с, в автостоянке 2

ствола по 2,5 л/с. Пожарные краны с клапанами DN 50 размещаются в шкафах, имеющих отверстия для
проветривания, приспособленных для их опломбирования, и комплектуются пожарными рукавами длиной 20 м с
пожарными стволами с диаметром спрыска наконечника 16 мм. В пожарных шкафах помещений предусмотрена
возможность размещения переносных огнетушителей.

Внутренние сети ВПВ имеют два выведенных наружу патрубка с соединительными головками диаметром 80 мм
для подключения пожарной техники.

На сети хозяйственно - питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрен отдельный кран диаметром не
менее 15 мм для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного
устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания.

Удаление продуктов горения при пожаре предусматривается системой вытяжной противодымной вентиляции с
механическим побуждением из поэтажных коридоров жилой части, из помещений хранения автомобилей и
изолированной рампы в автостоянке.



Подача наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией предусмотрена в нижнюю часть
коридоров, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции - для возмещения объемов удаляемых
продуктов горения; в лифтовые шахты; в зоны безопасности; в шахту лифта с режимом «перевозка пожарных
подразделений» отдельной системой согласно ГОСТ Р 53296.

Электропитание систем противопожарной защиты осуществляется по I категории надёжности.
Состав и функциональные характеристики технических средств систем противопожарной защиты объекта

приняты в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009, СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020, СП
7.13130.2020, СП 10.13130.2020.

В проекте разработан перечень организационно-технических мероприятий в соответствии с требованиями
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, направленный на обеспечение пожарной безопасности
на период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства. В перечне определены обязанности
должностных лиц, порядок проведения пожароопасных работ, нормы и порядок обеспечения объекта первичными
средствами пожаротушения и правила их применения.

Для подтверждения обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, выполнен расчет индивидуального
пожарного риска. Результаты расчета по оценке пожарного риска оформлены в виде отчета, в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 22.07.2020 № 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного
риска». Индивидуальный пожарный риск в здании не превышает значение одной миллионной в год при размещении
отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке.

Проектные решения обоснованы ссылками на требования технических регламентов и нормативных технических
документов в области стандартизации.

3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы
проектной документации в процессе проведения экспертизы

В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в проектную документацию не
осуществлялось.

IV. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации

4.1.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась
оценка проектной документации

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий:
- Инженерно-геологические изыскания.

4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации
результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на

проектирование и требованиям технических регламентов
Техническая часть проектной документации соответствует результатам инженерных изысканий, заданию

застройщика на проектирование и требованиям технических регламентов.
При проведении экспертизы оценка проектной документации произведена на соответствие требованиям,

действовавшим на дату выдачи градостроительного плана (28.10.2021г.)

V. Общие выводы
Проектная документация без сметы на строительство объекта: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом с

объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, с подземной автостоянкой - II этап
строительства многоквартирных жилых домов, в том числе с объектами обслуживания жилой застройки во
встроенных помещениях, с подземной автостоянкой в Закаменском микрорайоне г. Новосибирска» соответствует
требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны
окружающей среды, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям к
безопасному использованию атомной энергии, требованиям промышленной безопасности, требованиям к
обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требованиям
антитеррористической защищенности объекта, заданию застройщика на проектирование, результатам инженерных
изысканий.
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