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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Услуг Безопасности» 

(ООО «КУБ») 

ИНН/КПП 5406801730/540701001, ОГРН 1195476076861  

Юридический адрес: 630132, Россия, г. Новосибирск, пр-кт Димитрова, д. 7,                         

подъезд 2, офис 812. 

Почтовый адрес: 630132, Россия, г. Новосибирск, пр-кт Димитрова, д. 7, подъезд 2, 

офис 812. 

Свидетельство об аккредитации №RA.RU.611760 (дата окончания действия 

свидетельства 18.11.2024г.). 

Адрес электронной почты (e-mail): info@cub-nsk.ru 

1.2 Сведения о заявителе, застройщике 

Заявитель, застройщик: Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный Застройщик «Акация на Ватутина» (ООО «СЗ «Акация на 

Ватутина»). 

ИНН/КПП: 5407972489/540701001, ОГРН: 1185476091350. 

Юридический адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 39, помещение 2. 

Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, д. 39, помещение 2. 

1.3 Основания для проведения экспертизы 

 заявление о проведении негосударственной экспертизы от 10.12.2019г.; 

 договор  №04/19-Э от 10.12.2019г. между обществом с ограниченной 

ответственностью «Корпорация Услуг Безопасности» и обществом с ограниченной 

ответственностью «АВРОРА»; 

  дополнительное соглашение №1 к договору №04/19-Э от 10.12.2019г. между 

обществом с ограниченной ответственностью «Корпорация Услуг Безопасности» и 

обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик 

«Акация на Ватутина». 

1.4 Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Сведения отсутствуют. 

1.5 Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 

– проектная документация на объект капитального строительства шифра                      

17-19; 

– справка от 02.04.2020г. о внесенных изменениях в проектную документацию                                  

(шифр 17-19); 

– выписка из реестра членов саморегулируемой организации Союз «Гильдия 
проектировщиков Сибири" №86 от 19.05.2020г. на ООО «АПМ Фефелова ВВ»; 

– выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация 

профессиональных проектировщиков Сибири (СРО АППС) от 06.05.2020г. на                         

ООО «Партнёр»; 

– выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация «Союз 
архитекторов и проектировщиков Западной Сибири» (СРО А «САПЗС») от 09.04.2020г. на 

ООО «Геотех»; 

– технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий                        

ООО «НИЦа» (шифр 253-19, инв. № 3960 ДСП); 

– технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий                        

ООО «КОМПАС» (шифр 65/19-1), выполненный в 2019г.; 

– технический отчет (Е 18/09) по результатам инженерно-геодезических изысканий, 

выполненный ООО «Геосити» в 2019г.; 
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– положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «СЭЦ»                       

№54-2-1-1-037573-2019 от 24.12.2019г. результатов инженерных изысканий по объекту 

«Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного 

назначения по ул. Ватутина, г. Новосибирск, кадастровый номер земельного участка 

54:35:052360:17»; 

– положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Эксперт-

Проект» №54-2-1-2-038540-2019 от 27.12.2019г. проектной документации по объекту 

«Многоквартирный многоэтажный дом №1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях, трансформаторная подстанция – I, II, III этап 

строительства по ул. Ватутина в Кировском районе г. Новосибирска»; 

– выписка из ЕГРН №99/2020/330294461 от 26.05.2020г. на земельный участок с  

КН 54:35:052360:17; 

– экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» №3-108/10-15-8 от 29.01.2020г. по отводу земельного участка; 

– экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» №10-7/006199 от 18.10.2019г. по результатам лабораторных исследований; 

– экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» №Р.001609 от 17.10.2019г. по результатам измерения ионизирующих излучений; 

– экспертное заключение ООО Испытательный центр физических факторов 

«ДИАЛАР» №1704 от 27.12.2019г. по проекту санитарно-защитной зоны АЗС №155; 

– санитарно-эпидемиологическое заключение №54.НС.01.000.Т.000032.01.20 от 

13.01.2020г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

– справка ФГБУ «Западно-Сибирское  УГМС» №01-700 от 03.12.2019г. о фоновых 

концентрациях загрязняющих веществ; 

– заключение №137/20 от 13.01.20г.  войсковой части 3733 на согласование 

строительства объекта; 

– заключение №149/20 от 20.02.20г.  войсковой части 3733 на согласование 

строительства объекта; 

– заключение на согласование проекта строительства объекта от филиала                         

ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова» от 19.12.2019г.; 

– заключение на согласование проекта строительства объекта от филиала                         

ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова» от 12.02.2020г.; 

– заключение АО «Аэропорт Толмачево» №35-19/96 от 23.12.2019г. о возможности 

размещения многоквартирного многоэтажного дома №1 по ул. Ватутина в Кировском 

районе г. Новосибирска; 

– заключение АО «Аэропорт Толмачево» №35-19/103 от 28.02.2019г. о 

возможности размещения многоквартирных многоэтажных домов №2, 3, 4 по                           

ул. Ватутина в Кировском районе г. Новосибирска; 

– разрешение ГУБО мэрии г. Новосибирска от 27.12.2019г. на снос, замену, 
пересадку, обрезку зеленых насаждений; 

– акт оценки зеленых насаждений от 11.10.2019г.; 
– заключение от 13.04.2020 г. № 02-49/1452 Федерального агентства по 

рыболовству (Верхнеобское ТУ Росрыболовства); 

– письмо №24/01-17/01602 от 20.02.2020г. ДТиДБК мэрии г. Новосибирска о 

переоформлении ТУ на присоединение ЗУ к автомобильным дорогам местного значения 

на ООО «СЗ «Аврора»; 

– согласование системы мусороудаления №30/09/07066 от 31.07.2019г., выданное  

ДСиА мэрии г. Новосибирска; 

– разрешение №Ru5435-20-0010 от 13.01.2020г. на использование земель или 

земельных участков  на территории г. Новосибирска, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, выданное мэрией г. Новосибирска; 
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– разрешение №Ru5435-20-0285 от 06.04.2020г. на использование земель или 

земельных участков на территории г. Новосибирска, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, выданное мэрией г. Новосибирска. 

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: «Многоквартирные многоэтажные дома с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, трансформаторные 

подстанции» по ул. Ватутина в Кировском районе г. Новосибирска.  

Тип объекта: нелинейный. 

Номер субъекта РФ, на территории которого располагается объект капитального 

строительства: 54 - Новосибирская область. 

Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Ватутина. 

2.1.2 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Многоквартирные многоэтажные дома (Ф1.3) с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях (Ф3.1 – предприятия торговли, Ф4.3 – офисы). 

2.1.3 Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

Многоквартирный многоэтажный дом №1  

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

1 блок-

секция 

2 блок-

секция 

3 блок-

секция 

Показатели  

по дому 

До/После корректировки 

1.  Площадь застройки м
2
 

790,41/ 

783,57 

776,35/ 

756,99 

797,35/ 

791,06 

2364,11/ 

2331,62 

2.  Строительный объем м
3 34651,93/ 

34651,93 

34651,93/ 

34651,93 

34651,93/ 

34651,93 

103955,79/ 

103955,79 

3.  
Строительный объем 

надземный 
м

3
 

32676,84/ 

32676,84 

32676,84/ 

32676,84 

32676,84/ 

32676,84 

98030,52/ 

98030,52 

4.  

Строительный объем 

подземный (ниже 

отм. 0,000) 

м
3
 

1975,09/ 

1975,09 

1975,09/ 

1975,09 

1975,09/ 

1975,09 

5925,27/ 

5925,27 

5.  Этажность шт. 17/17 17/17 17/17 17/17 

6.  Количество этажей шт. 18/18 18/18 18/18 18/18 

7.  
Площадь жилого 

здания 
м

2
 

10172,52/ 

10172,52 

10296,17/ 

10343,72 

10208,94/ 

10208,94 

30677,63/ 

30725,18 

8.  
Площадь квартир (без 

учета лоджий) 
м

2
 

7078,24/ 

7078,24 

6985,97/ 

6985,97 

7083,56/ 

7083,56 

21147,77/ 

21147,77 

9.  
Площадь квартир 1-

комнатных студий 
м

2
 

1758,34/ 

1758,34 

1922,67/ 

1922,67 

1759,32/ 

1759,32 

5440,33/ 

5440,33 

10.  
Площадь квартир 1-

комнатных 
м

2
 

1741,35/ 

1741,35 

2396,96/ 

2396,96 

1744,72/ 

1744,72 

5883,03/ 

5883,03 

11.  
Площадь квартир 2-

комнатных студий 
м

2
 

1953,81/ 

1953,81 

2666,34/ 

2666,34 

1953,81/ 

1953,81 

6573,96/ 

6573,96 

12.  
Площадь квартир 3-

комнатных студий 
м

2
 

1624,74/ 

1624,74 
- 

1625,71/ 

1625,71 

3250,45/ 

3250,45 
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13.  
Площадь лоджий 

(коэфф. 0,5) 
м

2
 

383,04/ 

383,04 

445,27/ 

468,89 

402,3/ 

402,3 

1230,61/ 

1254,23 

14.  

Общая площадь 

квартир (с учетом 

площадей лоджий, 

коэфф. 0,5) 

м
2
 

7461,28/ 

7461,28 

7431,24/ 

7454,86 

7485,86/ 

7485,86 

22378,38/ 

22402 

15.  Количество квартир шт. 206/206 206/206 206/206 618/618 

16.  
Количество квартир 

1-комнатных студий 
шт. 80/80 80/80 80/80 240/240 

17.  
Количество квартир 

1-комнатных 
шт. 47/47 63/63 47/47 157/157 

18.  
Количество квартир 

2-комнатных студий 
шт. 47/47 63/63 47/47 157/157 

19.  
Количество квартир 

3-комнатных студий 
шт. 32/32 - 32/32 64/64 

20.  Количество жителей чел. 311/311 311/311 312/311 934/933 

21.  

Общая площадь 

помещений 

обслуживания жилой 

застройки 

м
2
 

139,63/ 

139,63 

123,54/ 

123,54 

131,11/ 

131,11 

394,28/ 

394,28 

22.  

Количество 

помещений 

обслуживания жилой 

застройки 

шт. 2/2 2/2 2/2 6/6 

23.  

Площадь мест общего 

пользования                      

(в т.ч. технический 

чердак и подвал)  

м
2
 

2187,09/ 

2187,86 

2302,52/ 

2303,29 

2196,61/ 

2197,38 

6686,22/ 

6688,53 

Многоквартирный многоэтажный дом №2 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Количество 

1.  Площадь застройки жилого дома №2 м
2
 655,40 

2.  Строительный объем жилого дома №2 м
3 

31600 

3.  Строительный объем  жилого дома №2 надземный  м
3
 31600 

4.  
Строительный объем   жилого дома №2 подземный  

(ниже отм. 0,000) 
м

3
 0 

5.  Этажность жилого дома №2 шт. 17 

6.  Количество этажей  жилого дома №2 шт. 17 

7.  Площадь жилого здания  жилого дома №2 м
2
 8930 

8.  
Площадь квартир (без учета лоджий, балконов)  жилого 

дома №2 
м

2
 5720 

9.  Площадь квартир 1-комнатных студий  жилого дома №2 м
2
 1945,6 

10.  Площадь квартир 1-комнатных  жилого дома №2 м
2
 2208,0 

11.  Площадь квартир 2-комнатных студий  жилого дома №2 м
2
 1566,4 

12.  
Площадь лоджий и балконов (коэфф. 0,5, коэфф. 0,3)  

жилого дома №2 
м

2
 313,56 
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13.  
Общая площадь квартир (с учетом площадей лоджий, 

коэфф. 0,5 и балконов, коэфф. 0,3) жилого дома №2 
м

2
 6033,65 

14.  Количество квартир  жилого дома №2 шт. 175 

15.  
Количество квартир 1-комнатных студий  жилого дома 

№2 
шт. 80 

16.  Количество квартир 1-комнатных  жилого дома №2 шт. 63 

17.  
Количество квартир 2-комнатных студий  жилого дома 

№2 
шт. 32 

18.  Количество жителей  жилого дома №2 чел. 253 

19.  
Общая площадь помещений обслуживания жилой 

застройки  жилого дома №2 
м

2
 294,9 

20.  
Количество помещений обслуживания жилой застройки  

жилого дома №2 
шт. 5 

21.  Площадь мест общего пользования жилого дома №2 м
2
 1426,9 

Многоквартирный многоэтажный дом №3 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Количество 

1.  Площадь застройки жилого дома №3 м
2
 633,70 

2.  Строительный объем жилого дома №3 м
3 

31600 

3.  Строительный объем  жилого дома №3 надземный  м
3
 31600 

4.  
Строительный объем   жилого дома №3 подземный  

(ниже отм. 0,000) 
м

3
 0 

5.  Этажность жилого дома №3 шт. 17 

6.  Количество этажей  жилого дома №3 шт. 17 

7.  Площадь жилого здания  жилого дома №3 м
2
 8930 

8.  
Площадь квартир (без учета лоджий, балконов)  жилого 

дома №3 
м

2
 5907,5 

9.  Площадь квартир 1-комнатных студий  жилого дома №3 м
2
 566,40 

10.  Площадь квартир 1-комнатных  жилого дома №3 м
2
 2257,30 

11.  Площадь квартир 2-комнатных студий  жилого дома №3 м
2
 3083,80 

12.  
Площадь лоджий и балконов (коэфф. 0,5, коэфф. 0,3)  

жилого дома №3 
м

2
 261,72 

13.  
Общая площадь квартир (с учетом площадей лоджий, 

коэфф. 0,5 и балконов, коэфф. 0,3) жилого дома №3 
м

2
 6169,22 

14.  Количество квартир  жилого дома №3 шт. 143 

15.  
Количество квартир 1-комнатных студий  жилого дома 

№3 
шт. 16 

16.  Количество квартир 1-комнатных  жилого дома №3 шт. 64 

17.  
Количество квартир 2-комнатных студий  жилого дома 

№3 
шт. 63 

18.  Количество жителей  жилого дома №3 чел. 253 

19.  
Общая площадь помещений обслуживания жилой 

застройки  жилого дома №3 
м

2
 289,7 

20.  
Количество помещений обслуживания жилой застройки  

жилого дома №3 
шт. 5 

21.  Площадь мест общего пользования жилого дома №3 м
2
 1267,8 
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2.2 Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация  
Сведения отсутствуют. 
 

2.3 Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства 

Источник финансирования: полностью (100%) собственные средства                                         
ООО «СЗ «Акация на Ватутина», не входящего в перечень лиц согласно части 2 статьи 

48.2. Градостроительного Кодекса РФ. 

 

 

Многоквартирный многоэтажный дом №4 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Количество 

1.  Площадь застройки жилого дома №4 м
2
 646,50 

2.  Строительный объем жилого дома №4 м
3 

31600 

3.  Строительный объем  жилого дома №4 надземный  м
3
 31600 

4.  
Строительный объем   жилого дома №4 подземный  

(ниже отм. 0,000) 
м

3
 0 

5.  Этажность жилого дома №4 шт. 17 

6.  Количество этажей  жилого дома №4 шт. 17 

7.  Площадь жилого здания  жилого дома №4 м
2
 8930 

8.  
Площадь квартир (без учета лоджий, балконов)  

жилого дома №4 
м

2
 5720 

9.  
Площадь квартир 1-комнатных студий  жилого дома 

№4 
м

2
 1945,6 

10.  Площадь квартир 1-комнатных  жилого дома №4 м
2
 2208,0 

11.  
Площадь квартир 2-комнатных студий  жилого дома 

№4 
м

2
 1566,4 

12.  
Площадь лоджий и балконов (коэфф. 0,5, коэфф. 0,3)  

жилого дома №4 
м

2
 313,56 

13.  
Общая площадь квартир (с учетом площадей лоджий, 

коэфф. 0,5 и балконов, коэфф. 0,3) жилого дома №4 
м

2
 6033,65 

14.  Количество квартир  жилого дома №4 шт. 175 

15.  
Количество квартир 1-комнатных студий  жилого дома 

№4 
шт. 80 

16.  Количество квартир 1-комнатных  жилого дома №4 шт. 63 

17.  
Количество квартир 2-комнатных студий  жилого дома 

№4 
шт. 32 

18.  Количество жителей  жилого дома №4 чел. 253 

19.  
Общая площадь помещений обслуживания жилой 

застройки  жилого дома №4 
м

2
 294,9 

20.  
Количество помещений обслуживания жилой 

застройки  жилого дома №4 
шт. 5 

21.  Площадь мест общего пользования жилого дома №4 м
2
 1426,9 
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2.4 Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства 

 IB климатический подрайон, г. Новосибирск 

 расчетное значение снегового покрова 2,4 кПа (IV снеговой район); 

 нормативный скоростной напор ветра 0,38 кПа; (III ветровой район); 

 сейсмичность площадки 6 баллов. 

2.5 Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства 
Сведения отсутствуют. 

2.6 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию 
Общество с ограниченной ответственностью «Партнёр» (ООО «Партнёр»). 
ИНН/КПП: 5405447928/540501001, ОГРН 1125476006590. 
Юридический адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Обская, д. 50, офис 35. 
Фактический адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Обская, д. 50, офис 35. 
Регистрационный номер члена саморегулируемой организации Ассоциация 

профессиональных проектировщиков Сибири (СРО АППС) №368 от 25.04.2019г. 

Общество с ограниченной ответственностью «АПМ Фефелова ВВ»                                       
(ООО «АПМ Фефелова ВВ») 

ИНН/КПП: 5402170308/540201001, ОГРН 1025401015837. 
Юридический адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, д. 184,                         

офис 902. 
Фактический адрес: 630007 г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 14. 
Регистрационный номер члена саморегулируемой организации Союз «Гильдия 

проектировщиков Сибири» №СРО-П-210-5402170308-29042020-00147 от 29.04.2020г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Геотех» (ООО «Геотех») 
ИНН/КПП: 5410073876/541001001, ОГРН 1185476032950. 
Юридический адрес: 630129, г. Новосибирск, ул. Тайгинская, д. 23,                         

офис 37. 
Фактический адрес: 630129, г. Новосибирск, ул. Тайгинская, д. 11. 
Регистрационный номер члена саморегулируемой организации Ассоциация «Союз 

архитекторов и проектировщиков Западной Сибири» (СРО А «САПЗС») №218 от 
18.10.2018г. 

2.7 Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования 

Сведения отсутствуют. 

2.8 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 

проектной документации 

Техническое задание от 02.04.2020г. на выполнение корректировки проектной и 

рабочей документации по объекту «Многоквартирный многоэтажный дом №1 (по ГП) с 

объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, 

трансформаторная подстанция – I, II, III этап строительства» по ул. Ватутина в Кировском 

районе г. Новосибирска, выданное для ООО «Партнёр». 

Задание на проектирование по объекту «Многоквартирные многоэтажные дома                

№2, 3, 4 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях 

– IV, V, VI этапы строительства» по ул. Ватутина в Кировском районе г. Новосибирска», 

являющееся приложением №1 к договору подряда на выполнение проектных работ 

№191/2019 от 24.10.2019г., выданное для ООО «АПМ Фефелова ВВ». 
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Техническое задание на выполнение работ по разработке раздела по защите от 

подтопления и затопления строительных конструкций и окружающей застройки на 

объекте «Многоквартирные многоэтажные дома №№1, 2, 3, 4 (по ГП) с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, трансформаторные 

подстанции – 1, 2, 3, 4, 5, 6 этапы строительства» по ул. Ватутина в Кировском районе               

г. Новосибирска», являющееся приложением №1 к договору №07-20 от 14.02.2020г.,  

выданное для ООО «Геотех». 

2.9 Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

На участок строительства объекта капитального строительства имеется 

градостроительный план земельного участка №RU5430300010762 от 16.01.2020г., 

подготовленный департаментом строительства и архитектуры мэрии г. Новосибирска. 

Постановление мэрии г. Новосибирска №1618 от 21.05.2020г. о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства. 

2.10 Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

Условия подключения объекта капитального строительства к блочно-модульной 

газовой котельной №09-04/2020 от 09.04.2020г., выданные ООО «СЗ «Акация на 

Ватутина». 

Технические условия ЗАО «РЭС» №РЭлС-04-17/26360 от 29.06.2007г. для 

технологического присоединения к электрическим сетям. 

Дополнение к техническим условиям для технологического присоединения к 

электрическим сетям №РЭлС-04-17/856685-1, 59822, 62807, 67232 от 08.12.2011г., 

выданное ЗАО «РЭС». 

Дополнение к техническим условиям для технологического присоединения к 
электрическим сетям №РЭлС-04-17/76672 от 15.11.2012г., выданное ОАО «РЭС». 

Дополнение к техническим условиям для технологического присоединения к 

электрическим сетям №53-17/81678 от 17.01.2013г., выданное ОАО «РЭС». 

Дополнение к техническим условиям для технологического присоединения  к 

электрическим сетям №53-17/108129 от 06.04.2015г., выданное ОАО «РЭС». 

Дополнение к техническим условиям для технологического присоединения к 

электрическим сетям №53-17/119342 от 22.10.2015г., выданное ОАО «РЭС». 

Дополнение к техническим условиям для технологического присоединения к 
электрическим сетям №53-17/152457 от 16.07.2018г., выданное АО «РЭС». 

Дополнение к техническим условиям для присоединения к электрическим сетям 

№53-04-17/169540 от 27.11.2019г., выданное АО «РЭС». 

Дополнения к техническим условиям для присоединения к электрическим сетям 

№53-04-17/171334 от 30.12.2019г., выданное АО «РЭС». 

Условия подключения (технологическое присоединение) к централизованной 

системе холодного водоснабжения №5-19.2057в от 11.12.2019г. (I-II этапы строительства), 

выданные МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 

Условия подключения (технологическое присоединение) к централизованной 

системе холодного водоснабжения №5-19.2053в от 11.12.2019г. (III этап строительства), 

выданные МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 

Условия подключения (технологическое присоединение) к централизованной 

системе холодного водоснабжения №5-19.2051в от 11.12.2019г. (IV этап строительства), 

выданные МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 

Условия подключения (технологическое присоединение) к централизованной 

системе холодного водоснабжения, являющиеся приложением №1 к дополнительному 
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соглашению №3 от 14.05.2020г. к договору №5-19.2051в от 11.12.2019г. (IV этап 

строительства), выданные МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 

Условия подключения (технологическое присоединение) к централизованной 

системе холодного водоснабжения №5-19.2055в от 11.12.2019г. (V этап строительства), 

выданные МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 

Условия подключения (технологическое присоединение) к централизованной 

системе холодного водоснабжения, являющиеся приложением №1 к дополнительному 

соглашению №3 от 14.05.2020г. к договору №5-19.2055в от 11.12.2019г. (V этап 

строительства), выданные МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 

Условия подключения (технологическое присоединение) к централизованной 

системе холодного водоснабжения №5-19.2049в от 11.12.2019г. (VI этап строительства), 

выданные МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».  

Условия подключения (технологическое присоединение) к централизованной 

системе холодного водоснабжения, являющиеся приложением №1 к дополнительному 

соглашению №3 от 13.05.2020г. к договору №5-19.2049в от 11.12.2019г. (VI этап 

строительства), выданные МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 

Условия подключения (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения №5-19.2058к от 11.12.2019г. (I-II этапы строительства), выданные 

МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 

Условия подключения (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения, являющиеся приложением №1 к дополнительному соглашению 

№1 к договору №5-19.2058к от 11.12.2019г. (I, II этап строительства), выданные                        

МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 

Условия подключения (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения №5-19.2054к от 11.12.2019г. (III этап строительства), выданные 

МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 

Условия подключения (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения, являющиеся приложением №1 к дополнительному соглашению 

№1 к договору №5-19.2054к от 11.12.2019г. (III этап строительства), выданные                        

МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 

Условия подключения (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения №5-19.2052к от 11.12.2019г. (IV этап строительства), выданные 

МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 

Условия подключения (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения, являющиеся приложением №1 к дополнительному соглашению 

№3 к договору №5-19.2052к от 11.12.2019г. (IV этап строительства), выданные                        

МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 

Условия подключения (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения №5-19.2056к от 11.12.2019г. (V этап строительства), выданные 

МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 

Условия подключения (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения, являющиеся приложением №1 к дополнительному соглашению 

№3 от 14.05.2020г. к договору №5-19.2056к от 11.12.2019г. (V этап строительства), 

выданные МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 

Условия подключения (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения №5-19.2050к от 11.12.2019г. (VI этап строительства), выданные 

МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 

Условия подключения (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения, являющиеся приложением №1 к дополнительному соглашению 

№3 от 13.05.2020г. к договору №5-19.2050к от 11.12.2019г. (VI этап строительства), 

выданные МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 

Условия подключения (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения, являющиеся приложением №1 к дополнительному соглашению 
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№1 от 28.02.2020г. к договору о подключении (технологическом присоединении) к 

централизованной системе водоотведения №5-19.2058к от 11.12.2019г. (I-II этапы 

строительства), выданные МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 

Условия подключения (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения, являющиеся приложением №1 к дополнительному соглашению 

№1 от 28.02.2020г. к договору о подключении (технологическом присоединении) к 

централизованной системе водоотведения №5-19.2054к от 11.12.2019г. (III этап 

строительства), выданные МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 

Условия подключения (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения, являющиеся приложением №1 к дополнительному соглашению 

№1 от 28.02.2020г. к договору о подключении (технологическом присоединении) к 

централизованной системе водоотведения №5-19.2052к от 11.12.2019г. (IV этап 

строительства), выданные МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 

Условия подключения (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения, являющиеся приложением №1 к дополнительному соглашению 

№1 от 28.02.2020г. к договору о подключении (технологическом присоединении) к 

централизованной системе водоотведения №5-19.2056к от 11.12.2019г. (V этап 

строительства), выданные МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 

Условия подключения (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения, являющиеся приложением №1 к дополнительному соглашению 

№1 от 28.02.2020г. к договору о подключении (технологическом присоединении) к 

централизованной системе водоотведения №5-19.2050к от 11.12.2019г. (VI этап 

строительства), выданные МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 

Технические условия и требования МУП «УЗСПТС» №ТУ-Л-919/20 от 07.04.2020г. 

на отвод и подключение поверхностных ливневых стоков с земельного участка. 

Технические условия по радиофикации №0701/05/1001/20 от 26.02.2020г., выданные 

ПАО «Ростелеком». 

Технические условия на предоставление услуг широкополосного доступа и  

телефонии №0701/05/1002/20 от 26.02.2020г., выданные ПАО «Ростелеком». 

Технические условия на диспетчеризацию лифтов в многоквартирном доме №1 (по 

ГП), разработанные ООО «Лифтеры» от 11.11.2019г.  

Технические условия на диспетчеризацию лифтов в многоквартирных домах №2,3,4 

(по ГП), разработанные ООО «Лифтеры» от 11.11.2019г.  

Технические условия и требования на присоединение земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:052360:17 к автомобильным дорогам местного значения 

№24/0117/12471-ТУ-340 от 16.12.2019г.,  выданные ДТиДБК мэрии г. Новосибирска.  

III. Описание рассмотренной документации (материалов)  

3.1 Описание результатов инженерных изысканий 

Сведения отсутствуют. 

3.2 Описание технической части проектной документации 

3.2.1 Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы) 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

 17-19-СП Состав проекта  

1 17-19-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  

2 17-19-ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка  

3.1 17-19-АР-1 

Раздел 3. Архитектурные решения 

Часть 1. «Многоквартирный многоэтажный дом 

№1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой 
ООО «Партнёр 
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№ тома Обозначение Наименование Примечание 

застройки во встроенных помещениях - I, II, III 

этап строительства» по ул. Ватутина 

в Кировском районе г. Новосибирска 

3.2.1 17-19-АР-2.1 

Раздел 3. Архитектурные решения 

Часть 2. «Многоквартирные многоэтажные дома 

№2, 3, 4» 

Книга 1. «Многоквартирный многоэтажный дом 

№2 (по ГП) с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях - IV этап 

строительства» по ул. Ватутина в 

Кировском районе г. Новосибирска 

 

3.2.2 17-19-АР-2.2 

Раздел 3. Архитектурные решения 

Часть 2. «Многоквартирные многоэтажные дома 

№2, 3, 4» 

Книга 2. «Многоквартирный многоэтажный дом 

№3 (по ГП) с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях - V этап 

строительства» по ул. Ватутина в 

Кировском районе г. Новосибирска 

 

3.2.3 17-19-АР-2.3 

Раздел 3. Архитектурные решения 

Часть 2. «Многоквартирные многоэтажные дома 

№2, 3, 4»  

Книга 3. «Многоквартирный многоэтажный дом 

№4 (по ГП) с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях - VI этап 

строительства» по ул. Ватутина в 

Кировском районе г. Новосибирска 

 

4.1 17-19-КР-1 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Часть 1. «Многоквартирный многоэтажный дом 

№1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях - I, II, III 

этап строительства» по ул. Ватутина 

в Кировском районе г. Новосибирска 

 

4.2.1 17-19-КР-2.1 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Часть 2. «Многоквартирные многоэтажные дома 

№2, 3, 4»  

Книга 1. «Многоквартирный многоэтажный дом 

№2 (по ГП) с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях - IV этап 

строительства» по ул. Ватутина в 

Кировском районе г. Новосибирска 

 

4.2.2 17-19-КР-2.2 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения 

Часть 2. «Многоквартирные многоэтажные дома 

№2, 3, 4»  

Книга 2. «Многоквартирный многоэтажный дом 

№3 (по ГП) с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях - V этап 

строительства» по ул. Ватутина 

в Кировском районе г. Новосибирска 

 

4.2.3 17-19-КР-2.3 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения  
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№ тома Обозначение Наименование Примечание 

Часть 2. «Многоквартирные многоэтажные дома 

№2, 3, 4»  

Книга 3. «Многоквартирный многоэтажный дом 

№4 (по ГП) с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях - VI этап 

строительства» по ул. Ватутина в 

Кировском районе г. Новосибирска 

  

Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно- технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических 

решений 

 

5.1.1 17-19-ИОС1-1 

Подраздел 1. Система электроснабжения 

Часть 1. «Многоквартирный многоэтажный дом 

№1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях - I, II, III 

этап строительства» по ул. Ватутина в 

Кировском районе г. Новосибирска 

 

5.1.2.1 17-19-ИОС1-2.1 

Подраздел 1. Система электроснабжения 

Часть 2. «Многоквартирные многоэтажные дома 

№2, 3, 4» 

Книга 1. «Многоквартирный многоэтажный дом 

№2 (по ГП) с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях - IV этап 

строительства» по ул. Ватутина в Кировском 

районе г. Новосибирска 

 

5.1.2.2 17-19-ИОС1-2.2 

Подраздел 1. Система электроснабжения 

Часть 2. «Многоквартирные многоэтажные дома 

№2, 3, 4» 

Книга 2. «Многоквартирный многоэтажный дом 

№3 (по ГП) с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях - V этап 

строительства» по ул. Ватутина в Кировском 

районе г. Новосибирска 

 

5.1.2.3 17-19-ИОС1-2.3 

Подраздел 1. Система электроснабжения 

Часть 2. «Многоквартирные многоэтажные дома 

№2, 3, 4» 

Книга 3. «Многоквартирный многоэтажный дом 

№4 (по ГП) с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях - VI этап 

строительства» по ул. Ватутина в Кировском 

районе г. Новосибирска 

 

5.2,3.1 17-19-ИОС2,3-1 

Подраздел 2. Система водоснабжения 

Подраздел 3. Система водоотведения 

Часть 1. «Многоквартирный многоэтажный дом 

№1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях - I, II, III 

этап строительства» по ул. Ватутина в 

Кировском районе г. Новосибирска 

 

5.2,3.2.1 17-19-ИОС2,3-2.1 

Подраздел 2. Система водоснабжения 

Подраздел 3. Система водоотведения 

Часть 2. «Многоквартирные многоэтажные дома 

№2, 3, 4» 

Книга 1. «Многоквартирный многоэтажный дом 
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№ тома Обозначение Наименование Примечание 

№2 (по ГП) с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях - IV этап 

строительства» по ул. Ватутина в Кировском 

районе г. Новосибирска 

5.2,3.2.2 17-19-ИОС2,3-2.2 

Подраздел 2. Система водоснабжения 

Подраздел 3. Система водоотведения 

Часть 2. «Многоквартирные многоэтажные дома 

№2, 3, 4» 

Книга 2. «Многоквартирный многоэтажный дом 

№3 (по ГП) с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях - V этап 

строительства» по ул. Ватутина в Кировском 

районе г. Новосибирска 

 

5.2,3.2.3 17-19-ИОС2,3-2.3 

Подраздел 2. Система водоснабжения 

Подраздел 3. Система водоотведения 

Часть 2. «Многоквартирные многоэтажные дома 

№2, 3, 4» 

Книга 3. «Многоквартирный многоэтажный дом 

№4 (по ГП) с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях - VI этап 

строительства» по ул. Ватутина в Кировском 

районе г. Новосибирска 

 

5.4.1 17-19-ИОС4-1 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование 

воздуха, тепловые сети 

Часть 1. «Многоквартирный многоэтажный дом 

№1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях - I, II, III 

этап строительства» по ул. Ватутина в 

Кировском районе г. Новосибирска 

 

5.4.2.1 17-19-ИОС4-2.1 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование 

воздуха, тепловые сети 

Часть 2. «Многоквартирные многоэтажные дома 

№2, 3, 4» 

Книга 1. «Многоквартирный многоэтажный дом 

№2 (по ГП) с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях - IV этап 

строительства» по ул. Ватутина в Кировском 

районе г. Новосибирска 

 

5.4.2.2 17-19-ИОС4-2.2 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование 

воздуха, тепловые сети 

Часть 2. «Многоквартирные многоэтажные дома 

№2, 3, 4» 

Книга 2. «Многоквартирный многоэтажный дом 

№3 (по ГП) с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях - V этап 

строительства» по ул. Ватутина в Кировском 

районе г. Новосибирска 

 

5.4.2.3 17-19-ИОС4-2.3 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование 

воздуха, тепловые сети 

Часть 2. «Многоквартирные многоэтажные дома 
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№ тома Обозначение Наименование Примечание 

№2, 3, 4» 

Книга 3. «Многоквартирный многоэтажный дом 

№4 (по ГП) с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях - VI этап 

строительства» по ул. Ватутина в Кировском 

районе г. Новосибирска 

5.5.1 17-19-ИОС5-1 

Подраздел 5. Сети связи 

Часть 1. «Многоквартирный многоэтажный дом 

№1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях – I, II, III 

этап строительства» по ул. Ватутина в 

Кировском районе г. Новосибирска 

 

5.5.2.1 17-19-ИОС5-2.1 

Подраздел 5. Сети связи 

Часть 2. «Многоквартирные многоэтажные дома 

№2, 3, 4» 

Книга 1. «Многоквартирный многоэтажный дом 

№2 (по ГП) с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях - IV этап 

строительства» по ул. Ватутина в Кировском 

районе г. Новосибирска 

 

5.5.2.2 17-19-ИОС5-2.2 

Подраздел 5. Сети связи 

Часть 2. «Многоквартирные многоэтажные дома 

№2, 3, 4» 

Книга 2. «Многоквартирный многоэтажный дом 

№3 (по ГП) с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях - V этап 

строительства» по ул. Ватутина в Кировском 

районе г. Новосибирска 

 

5.5.2.3 17-19-ИОС5-2.3 

Подраздел 5. Сети связи 

Часть 2. «Многоквартирные многоэтажные дома 

№2, 3, 4» 

Книга 3. «Многоквартирный многоэтажный дом 

№4 (по ГП) с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях - VI этап 

строительства» по ул. Ватутина в Кировском 

районе г. Новосибирска 

 

5.7.2 17-19-ИОС7-2 

Подраздел 7. Технологические решения 

Часть 2. «Многоквартирные многоэтажные дома 

№2,3,4» 
 

6 17-19-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства  

7 17-19-ПОД 

Раздел 7. Проект организации работ по сносу 

или демонтажу объектов капитального 

строительства 
 

8 17-19-ООС 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды  

9.1 17-19-ПБ-1 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 

Часть 1. «Многоквартирный многоэтажный дом 

№1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях - I, II, III 

этап строительства» по ул. Ватутина в 

Кировском районе г. Новосибирска 

ООО «Партнёр 



16 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

9.2 17-19-ПБ-2 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 

Часть 2. «Многоквартирные многоэтажные дома 

№2, 3, 4» 

 

10.1 17-19-ОДИ-1 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов 

Часть 1. «Многоквартирный многоэтажный дом 

№1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях - I, II, III 

этап строительства» по ул. Ватутина в 

Кировском районе г. Новосибирска 

ООО «Партнёр 

10.2 17-19-ОДИ-2 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов 

Часть 2. «Многоквартирные многоэтажные дома 

№2, 3, 4» 

 

10.1.2 17-19-ЭЭ-2 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов 

Часть 2. «Многоквартирные многоэтажные дома 

№2, 3, 4 

 

 

  
Раздел 12. Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами  

12.1.2 17-19-ТБЭ-2 

Раздел 12.1 Мероприятия по обеспечению 

безопасной эксплуатации объекта капитального 

строительства. 

Часть 2. «Многоквартирные многоэтажные дома 

№2, 3, 4» 

 

12.2.2.1 17-19-НПКР-2.1 

Раздел 12.2 Сведения о нормативной 

периодичности выполнения по капитальному 

ремонту многоквартирного дома. 

Часть 2. «Многоквартирные многоэтажные дома 

№2, 3, 4». 

Книга 1. «Многоквартирный многоэтажный дом 

№2» 

 

12.2.2.2 17-19-НПКР-2.2 

Раздел 12.2 Сведения о нормативной 

периодичности выполнения по капитальному 

ремонту многоквартирного дома. 

Часть 2. «Многоквартирные многоэтажные дома 

№2, 3, 4». 

Книга 2. «Многоквартирный многоэтажный дом 

№3» 

 

12.2.2.3 17-19-НПКР-2.3 

Раздел 12.2 Сведения о нормативной 

периодичности выполнения по капитальному 

ремонту многоквартирного дома. 

Часть 2. «Многоквартирные многоэтажные дома 

№2, 3, 4». 

Книга 3. «Многоквартирный многоэтажный дом 

№4» 

 

 07-20-ЗС 

Сооружения по защите от подтопления и 

затопления строительных конструкций и 

окружающей застройки 
ООО «Геотех» 
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3.2.2 Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 

документации 

Пояснительная записка 

Пояснительная записка содержит данные и условия для подготовки проектной 

документации, сведения о функциональном назначении проектируемого объекта. 

Проектом предусматривается строительство многоквартирных многоэтажных домов 

№1, 2, 3, 4 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 

помещениях, трансформаторная подстанция.  

Представленная проектная документация по многоквартирному многоэтажному 

дому №1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 

помещениях, трансформаторная подстанция –  I, II, III этапы строительства по                            

ул. Ватутина в Кировском районе г. Новосибирска является откорректированной 

проектной документацией, ранее утвержденной заказчиком, на основании выданного 

положительного заключения негосударственной экспертизы ООО «Эксперт-Проект» 

№54-2-1-2-038540-2019 от 27.12.2019г. 

Корректировкой предусмотрено изменение исходных данных для проектирования, 

технико-экономических показателей.   

Схема планировочной организации земельного участка 

Представленная проектная документация по многоквартирному многоэтажному 

дому №1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 

помещениях, трансформаторная подстанция – I, II, III этапы строительства по                            

ул. Ватутина в Кировском районе г. Новосибирска является откорректированной 

проектной документацией, ранее утвержденной заказчиком, на основании выданного 

положительного заключения негосударственной экспертизы ООО «Эксперт-Проект» 

№54-2-1-2-038540-2019 от 27.12.2019г.  

В соответствии с заданием на внесение изменений в раздел проектной документации 

объекта предусмотрены изменения для I, II, III этапов строительства: 

 исключение мусорокамеры с последующим увеличением лифтового холла на 

первых этажах; 

 исключение ствола мусоропровода и перегородки, отделяющей мусоропровод от 
лифтового холла на 2 – 16 этажах; 

 исключение козырька над входами в помещение мусорокамеры; 

 продление лоджии в осях 3-6 (секция №2) аналогично решениям по осям 11-13 

(секция №2) на 2-16 этажах; 

 изменение некоторых технико-экономических показателей объектов. 

I этап – 1 блок-секция многоквартирного многоэтажного дома №1 (по ГП) с 

объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, 

трансформаторная подстанция №6 (по ГП), канализационная насосная станция №7                    

(по ГП). 

II этап - 2 блок-секция многоквартирного многоэтажного дома №1 (по ГП) с 

объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях. 

III этап – 3 блок-секция многоквартирного многоэтажного дом №1 (по ГП) с 

объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях. 

Дополнительно выделены этапы с вновь проектируемыми объектами: 

IV этап – многоквартирный многоэтажный дом №2 (по ГП) с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, трансформаторная 

подстанция №5  (по ГП); 

V этап – многоквартирный многоэтажный дом №3 (по ГП) с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях; 

VI этап – многоквартирный многоэтажный дом №4 (по ГП) с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях.  
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Земельный участок находится в территориальной зоне делового, общественного и 

коммерческого назначения (ОД-1), в пределах которой установлена подзона делового, 

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1). Площадка граничит: с севера – с частным сектором; с востока – с                           

ул. Бугринский Выселок переулок; с юго-запада – с ул. Ватутина и территорией АЗС; с 

запада – с территорий свободной от застройки до поймы реки Тула. 

Площадь земельного участка с кадастровым номером 54:35:052360:17 составляет 

20451,0 м². Для размещения элементов благоустройства (озеленения, площадок с твердым 

покрытием, элементов сопряжения поверхностей) согласно Разрешению на использование 

земель или земельных участков на территории города Новосибирска, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности №Ru 5435-20-0010 от 13.01.2020г. и 

№Ru 5435-20-0285 от 06.04.2020г., выделены земельные участки с кадастровым номером 

54:35:052360:193, 54:35:000000:21761 площадью 13990 м² и 304м² соответственно. 

На земельных участках присутствуют мелкие деревья. Объекты капитального 

строительства и культурного наследия отсутствуют. Рельеф участка сложный, 

измененный хозяйственной деятельностью человека, у южной границы находятся 

конструкции фундамента, которые подлежат демонтажу. 

 

Технико-экономические показатели земельного участка 

 

 

Технико-экономические показатели по этапам строительства 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Количество 

В границах 

благоустройства 

территории 

В границах ЗУ с 

кадастровым 

номером 

54:35:052360:17 

В границах 

благоустройства за 

пределами ЗУ с 

кадастровым 

номером 

54:35:052360:17 

1.  Площадь участка м² 39510,00 20451,00 19059,00 

2.  Площадь застройки м² 4332,62 4332,62 - 

3.  Площадь твёрдых 

покрытий проездов, 

тротуаров 

м² 

24379,04 10856,34 13522,70 

4.  Площадь озеленения м² 10798,34 5262,04 5536,30 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Количество 

В границах 

благоустройства 

территории 

В границах ЗУ с 

кадастровым 

номером 

54:35:052360:17 

В границах 

благоустройства за 

пределами ЗУ с 

кадастровым 

номером 

54:35:052360:17 

I этап строительства 

1.  Площадь 

участка 

м² 
11318,99 7366,59 3952,40 

2.  Площадь 

застройки 

м² 
826,27 826,27 - 

3.  Площадь 

твёрдых 

покрытий 

м² 7922,88 5146,88 2776,00 
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проездов, 

тротуаров 

4.  Площадь 

озеленения 

м² 
2569,84 1393,44 1176,40 

II  этап строительства 

1.  Площадь 

участка 

м² 
5013,86 1403,66 3610,20 

2.  Площадь 

застройки 

м² 
756,99 756,99 - 

3.  Площадь 

твёрдых 

покрытий 

проездов, 

тротуаров 

м² 

3133,97 417,77 2716,20 

4.  Площадь 

озеленения 

м² 
1122,90 228,90 894,00 

III  этап строительства 

1.  Площадь 

участка 

м² 
5268,05 2346,25 2921,80 

2.  Площадь 

застройки 

м² 
791,06 791,06 - 

3.  Площадь 

твёрдых 

покрытий 

проездов, 

тротуаров 

м² 2962,89 1042,69 1920,20 

4.  Площадь 

озеленения 

м² 
1514,10 512,50 1001,60 

IV  этап строительства 

1.  Площадь 

участка 

м² 
8253,10 4837,80 3415,30 

2.  Площадь 

застройки 

м² 
678,10 678,10 - 

3.  Площадь 

твёрдых 

покрытий 

проездов, 

тротуаров 

м² 5352,90 2565,20 2787,70 

4.  Площадь 

озеленения 

м² 
2222,10 1594,50 627,60 

V  этап строительства 

1.  Площадь 

участка 

м² 
4821,50 2626,00 2195,50 

2.  Площадь 

застройки 

м² 
633,70 633,70 - 

3.  Площадь 

твёрдых 

покрытий 

проездов, 

тротуаров 

м² 2288,40 865,70 1422,70 

4.  Площадь 

озеленения 

м² 
1899,40 1126,60 772,80 
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Настоящий раздел проектной документации разработан на Инженерно-

топографическом плане М 1:500, заказ № 137530, зарегистрированный  в МБУ «Геофонд» 

19.11.2019г. 

Планировочная организация территории выполнена с соблюдением разрывов между 

проектируемыми объектами, с учетом регламентов градостроительного плана                             

(№RU5430300010762 земельного участка от 16.01.2020г.) по размещению строений на 

участке и обеспечивает нормативную инсоляцию проектируемой территории и жилого 

дома согласно приведенному расчету. 

Проектный коэффициент плотности застройки согласно Правилам землепользования 

и застройки г. Новосибирска (с изменениями на 24 апреля 2019 года) составляет: 

50418,12/20451,0 = 2,47 < 2,5, проектный коэффициент плотности застройки меньше 

предельного максимального. 

Разрывы от открытых автостоянок до окон жилых домов и придомовых площадок 

соответствуют нормативным. Площадка контейнеров для сбора твердых коммунальных 

отходов и смета запроектирована на расстоянии более 20 м от окон жилых домов и 

дворовых площадок, трансформаторные подстанции – более 10 м, КНС – более 20 м. 

Санитарно-защитная зона АЗС №155 ООО «Газпромнефть-Центр» в соответствии с 

заключением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Новосибирской области 

№54.НС.01.000.Т.000032.01.20 от 13.01.2020г.  

План организации рельефа выполнен в проектных горизонталях сечением через            

0,1 м с увязкой с существующими отметками примыкающих территорий и отводом 

ливневых и талых вод, предусмотренным открытым способом, по лоткам проездов в 

проектируемую ливневую канализацию, далее – в городскую сеть ливневой канализации, 

согласно ТУ МУП «УЗСПТС». Высотные отметки по площадке изменяются от 97,65 м до 

103,10 м с уклоном в северную часть площадки. Планировка территории выполнена с 

максимально комфортными уклонами въездов, проездов, пешеходных тротуаров. Уклоны 

проездов вдоль здания изменяются от 5 до 50 промилле. Поперечный уклон проездов 

принят 20 промилле. Для планировки территории выполнена насыпь грунта высотой до 

5,15 м и срезка в юго-восточной части площадки достигает  1,45 м. 

Выезд (въезд) на земельный участок предусматриваются с ул. Ватутина на 

основании ТУ Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

мэрии города Новосибирска №24/0117/12471-ТУ-34 от 16.12.2019г. 

На участке запроектированы оборудованные малыми формами площадки для игр 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, отдыха взрослых, занятий 

физкультурой, хозяйственных целей и озеленения, площади которых соответствуют 

Правилам землепользования и застройки г. Новосибирска. На участке предусмотрено 

наружное освещение, запроектированы подъезды к домам с твердым покрытием. 

Расчет выполнен согласно п.7 Решения Совета Депутатов г. Новосибирска от                   

02.12.2015г. № 96 (с изменениями на 25.04.2018г.). 

VI  этап строительства 

1.  Площадь 

участка 

м² 
4834,50 1870,70 2963,80 

2.  Площадь 

застройки 

м² 
646,50 646,50 - 

3.  Площадь 

твёрдых 

покрытий 

проездов, 

тротуаров 

м² 2718,0 818,10 1899,90 

4.  Площадь 

озеленения 

м² 
1470,00 406,10 1063,90 
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Площади благоустраиваемой территории, согласно этапам строительства: 

I этап – запроектировано 1049,00 м² - покрытие площадок для игр детей, отдыха 

взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и 2557,40 м² - 

озеленение. Площадь благоустройства S=3606,40 м², в том числе S=2430,00 м² в границах 

земельного участка (кадастровый номер 54:35:052360:17); 

II этап – запроектировано 1122,90 м² - озеленение. Площадками для игр детей, 

отдыха взрослого населения, занятий физкультурой и хозяйственных целей обеспечены в  

I этапе. Площадь благоустройства S=1122,90 м², в том числе S=228,90 м² в границах 

земельного участка (кадастровый номер 54:35:052360:17); 

III этап – запроектировано 1514,10 м² - озеленение. Площадками для игр детей, 

отдыха взрослого населения, занятий физкультурой и хозяйственных целей обеспечены в  

I этапе. Площадь благоустройства S=1514,10 м², в том числе S=512,50 м² в границах 

земельного участка (кадастровый номер 54:35:052360:17); 

IV этап – запроектировано 620,00 м² - покрытие площадок для занятий физкультурой 

и хозяйственных целей и 2222,10 м² - озеленение. Площадками для игр детей и отдыха 

взрослого населения обеспечены в I этапе. Площадь благоустройства S=2222,10 м², в том 

числе S=1594,50 м² в границах земельного участка (кадастровый номер 54:35:052360:17); 

V этап – запроектировано 1899,40 м² - озеленения. Площадками для игр детей, 

отдыха взрослого населения, занятий физкультурой и хозяйственных целей обеспечены в  

I и IV этапах. Площадь благоустройства S=1899,40 м², в том числе S=1126,60 м² в 

границах земельного участка (кадастровый номер 54:35:052360:17); 

VI этап – запроектировано 1470,00 м² - озеленения. Площадками для игр детей, 

отдыха взрослого населения, занятий физкультурой и хозяйственных целей обеспечены в  

I и IV этапах. Площадь благоустройства S=1470,00 м², в том числе S=406,10 м² в границах 

земельного участка (кадастровый номер 54:35:052360:17). 

Машино-места для жителей проектируемых домов размещены на открытых 

автостоянках в границах выделенной территории с устройством мест для встроенных 

общественных помещений за пределами придомовой территорией. 

Расчет выполнен согласно п.п.5 п.2.3 Решению Совета Депутатов г. Новосибирска от 

02.12.2015г. № 96 (с изменениями на 25.04.2018г.). 

Расчетное количество наземных парковок согласно этапам строительства: 

I этап – 107 машино-мест; 

II этап – 105 машино-мест; 

III этап – 105 машино-мест; 

IV этап – 93 машино-места; 

V этап – 85 машино-мест; 

VI этап – 93 машино-места. 

Проектом предусмотрено размещение 588 машино-мест, в т. ч. в соответствии с 

Постановлением мэрии г. Новосибирска №1618 от 21.05.2020г., 78 машино-мест в 

границах земельного участка 54:35:052360:17. 

 

Архитектурные решения 

Представленная проектная документация по многоквартирному многоэтажному 

дому №1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 

помещениях, трансформаторная подстанция – I, II, III этапы строительства по                            

ул. Ватутина в Кировском районе г. Новосибирска является откорректированной 

проектной документацией, ранее утвержденной заказчиком, на основании выданного 

положительного заключения негосударственной экспертизы ООО «Эксперт-Проект» 

№54-2-1-2-038540-2019 от 27.12.2019г.  

В соответствии с заданием на внесение изменений в раздел проектной документации 

объекта предусмотрены изменения для I, II, III этапов: 

 исключение мусорокамеры с последующим увеличением лифтового холла на 

первых этажах; 
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 исключение ствола мусоропровода и перегородки, отделяющей мусоропровод от 
лифтового холла на 2 – 16 этажах; 

 исключение козырька над входами в помещение мусорокамеры; 

 продление лоджии в осях 3-6 (секция №2) аналогично решениям по осям 11-13 

(секция №2) на 2-16 этажах; 

 изменение некоторых технико-экономических показателей объектов. 

I этап – 1 блок-секция многоквартирного многоэтажного дома №1 (по ГП) с 

объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, 

трансформаторная подстанция №6 (по ГП), канализационная насосная станция                         

№7 (по ГП); 

II этап - 2 блок-секция многоквартирного многоэтажного дома №1 (по ГП) с 

объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях; 

III этап – 3 блок-секция многоквартирного многоэтажного дом №1 (по ГП) с 

объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях. 

Дополнительно выделены этапы с вновь проектируемыми объектами: 

IV этап – многоквартирный многоэтажный дом №2 (по ГП) с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, трансформаторная 

подстанция №5 (по ГП); 

V этап – многоквартирный многоэтажный дом №3 (по ГП) с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях; 

VI этап – многоквартирный многоэтажный дом №4 (по ГП) с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях.  

Многоквартирный многоэтажный жилой дом №1 (по ГП) 

Внесенные изменения по многоквартирному многоэтажному дому №1 (по ГП) в 

целом не повлияли на ранее утвержденные проектные решения. Изменения системы 

мусороудаления с исключением мусоропровода подтверждено согласованием 

департамента строительства и архитектуры мэрии г. Новосибирска №30/09/07066 от 

31.07.2019г. 

Разделом «Архитектурные решения» следует руководствоваться, приведенным в 

составе положительного заключения негосударственной экспертизы ООО «Эксперт-

Проект» №54-2-1-2-038540-2019 от 27.12.2019г. с учетом внесенных в проектную 

документацию корректировок.  

Многоквартирные многоэтажные жилые дома №2, 3, 4 (по ГП) 

Жилые дома запроектированы из изделий крупнопанельного домостроения,                

17-ти этажные, одноподъездные. Здания имеют квадратную форму в плане с общими 

размерами в осях 23,42х23,22м. Высота жилых этажей 3,0 м (3,3м первый). 

За относительную отметку нуля здания принят уровень чистого пола 2-го этажа, что 

соответствует абсолютной отметке для дома №2 (по ГП) - 105,10м, для дома №3 (по ГП) - 

105,30м, для дома №4 (по ГП) - 103,46м. 

На 1-х этажах располагаются: 

Коммерческие помещения общественного назначения (офисы), помещения магазина 

и инженерно-технические помещения жилой части. Входы в офисные помещения и 

магазин обособлены от входа в жилую часть и предусматривают возможность доступа 

маломобильных групп населения (далее МГН) с уровня земли. В каждом офисе 

предусмотрен санузел, комната уборочного инвентаря. Технические помещения (ИТП, 

насосная, водомерный узел, насосная пожаротушения, электрощитовая) расположены в 

отдельных помещениях, выгорожены перегородками с требуемым пределом 

огнестойкости EI30 и имеют противопожарные двери. Электрощитовая обеспечена 

обособленным выходом наружу. 
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На вторых этажах располагаются:  

Входные группы жилой части, диспетчерская, охрана, холл, квартиры. В составах 

входных групп предусмотрены - комната уборочного инвентаря, оборудованная 

раковиной, диспетчерская с рабочим местом охраны и предусмотренным санузлом. В 

вестибюлях и холлах установлены абонентские почтовые шкафы. 

Вышележащие этажи – жилые. На 3-17 этажах располагаются: лестничные клетки; 

коридоры общего пользования; лифты с лифтовыми холлами; квартиры. 

Вертикальная связь между этажами в каждом доме осуществляется по лестничным 

клеткам типа Н3 и по два лифта на дом, грузоподъемностью 400 и 1000кг, один из 

которых с размерами кабины 2100×1100 мм, обеспечивающими возможность 

транспортировки человека на носилках. 

Максимальная высота здания от поверхности проезда до нижней границы 

открывающегося проема не превышает 50,0м. 

Жилые дома запроектированы без технического чердака. Кровли домов – 

неэксплуатируемые. На кровле каждого из домов размещается машинное помещение 

лифтов, выходы на кровли осуществляется через лестничные клетки типа Н3. Доступ на 

кровли машинных помещений осуществляется по закрепленным металлическим 

наружным пожарным лестницам типа П1 (вертикальная металлическая стремянка). 

Объемно-пространственные решения жилых домов подчинены функциональной 

организации внутреннего пространства, безопасной эксплуатации и соответствуют 

параметрам разрешённого строительства градостроительного плана и задания на 

проектирование. 

Внутренняя отделка предусмотрена в соответствии с функциональным назначением 

помещений с применением отделочных материалов, отвечающих санитарным, 

противопожарным и эстетическим требованиям. 

В помещениях с постоянным пребыванием людей предусмотрено боковое 

естественное освещение. Для соблюдения нормативных показателей естественного 

освещения жилых помещений предусмотрены следующие архитектурные решения: 

 оптимальные планировочные решения с обеспечением не менее 2-х часовой 

инсоляции для каждой квартиры; 

 ширина и высота оконных проёмов приняты с учетом ширины и глубины жилых 

помещений, кухонь и обеспечивают в расчетных точках помещений значение 

коэффициента естественной освещенности (КЕО) не менее 0,5 %, кухонь не менее 0,3%, 

для общественных помещений не менее 0,6%. 

Конструкции окон имеют открывающиеся вовнутрь помещений створки, 

обеспечивающие их безопасную эксплуатацию, в том числе мытье и очистку наружных 

поверхностей. Высота подоконника предупреждает возможность случайного выпадения 

людей из оконных проемов. Мытье и очистка наружных поверхностей не открывающихся 

элементов светопрозрачных конструкций выполняется специализированными 

организациями. Остекление лоджий предусмотрено с устройством ограждения высотой не 

менее 1,2 м. 

Конструктивные решения ограждающих конструкций приняты в соответствии с 

требованиями по снижению уровня шума в помещениях здания с нормируемыми 

показателями звукоизоляции. Защита от шума и вибрации обеспечивается 

планировочными решениями здания. Исключено примыкание лифтовых шахт, крепление 

санитарных приборов и стояков к ограждению жилых помещений, применены оконные и 

дверные блоки с нормируемыми параметрами по шумоизоляции. Предусмотрены 

мероприятия по подбору и установке оборудования, звукоизоляции ограждающих 

конструкций, обеспечивающие защиту от шума в технических помещениях. 

Для обеспечения показателей, установленных требованием энергетической 

эффективности, проектом предусмотрены следующие решения: 

 наружные стеновые панели жилых домов, толщиной 380 мм - трехслойные из 

тяжелого бетона с плитным утеплителем из минеральной ваты, толщиной 150 мм; 



24 

 конструкции покрытий кровли утеплены экструзионным пенополистиролом; 

 оконные блоки всех домов приняты по ГОСТ 30674-99 из ПВХ профилей с 

двухкамерным стеклопакетом с минимальным приведенным сопротивлением 

теплопередачи 0,74 м2С/Вт, удовлетворяющим теплотехническим требованиям; 

 витражное остекление балконов, алюминиевая система; 

 устройство двойных тамбуров; 

 наружные двери оборудованы приводами-доводчиками. 

Внутренняя отделка помещений жилых домов производится с учетом требований 

санитарных и пожарных норм. Для внутренней отделки помещений жилых домов 

предусмотрена штукатурка и затирка поверхностей, стяжка полов, финишная отделка 

предусмотрена для выполнения собственником помещений. 

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 помещений общественного назначения - стены - улучшенная штукатурка, полы 

– выравнивающая стяжка, в санузлах цементно-песчаная стяжка с гидроизоляцией, 

потолки – затирка. 

Для квартир - стены - улучшенная штукатурка, полы – выравнивающая стяжка с 

устройством слоя звукоизоляционного материала, в санузлах цементно-песчаная стяжка с 

гидроизоляцией, потолки – затирка. 

В санузлах 2-го этажа, частично расположенных над электрощитовыми, в 

конструкции пола применена проникающая гидроизоляция «Пенетрон», для стыковых 

соединений конструкций применяется гидроизоляция «Пенекрит». 

Во внутренней отделке использованы современные сертифицированные отделочные 

материалы. 

Водоотведение с кровли домов предусмотрено через внутренний водосток в систему 

ливневой канализации. 

В целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов предусмотрено 

светоограждение объектов. 

 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Объект представляет собой четыре многоэтажных жилых здания – жилые дома №1, 

2, 3 и 4. Здания отдельно стоящие. 

Класс сооружений – КС-2, уровень ответственности зданий – 2 (нормальный), 

коэффициент надежности зданий по ответственности - 1,0. 

Многоквартирный многоэтажный жилой дом №1 (по ГП) 

Представленная проектная документация на жилой дом №1 является 

откорректированной, ранее утвержденной заказчиком, на основании выданного 

положительного заключения негосударственной экспертизы ООО «Эксперт-Проект» 

№54-2-1-2-038540-2019 от 27.12.2019г. 

Корректировкой предусматривается: 

 исключение мусорокамеры с увеличением лифтового холла на первом этаже; 

 исключение ствола мусоропровода и перегородки, отделяющей мусоропровод от 

лифтового холла, на 2…16 этажах; 

 исключение козырька над входом в помещение мусорокамеры, в осях 6-9; 

 исключение пилона по оси (секция №2); 

 продление лоджии в осях 3-6 (секция №2) аналогично решениям по осям 11-13 

(секция №2) с 2-16 этажи; 

 изменение раскладки сборных железобетонных плит перекрытий; 

 изменение вида забивной сваи по способу передачи нагрузок на грунт. Сваи 
стойки заменены на висячие сваи. 
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Расчеты элементов каркаса выполнены в вычислительном комплексе SCAD. 

Максимальные прогибы плит перекрытий от нормативных нагрузок составляют 9мм 

< fu=30,0мм, что не превышает нормированного значения СП 20.13330.2011. 

Горизонтальные максимальные отклонения здания от вертикали составляют 5,5мм < 

fu=112мм, что не превышает нормированного значения СП 20.13330.2011. 

Средняя расчётная осадка свайного ленточного фундамента от нормативных 

нагрузок составляет - s=1,8см <12см, что не превышает нормированного значения                  

СП 22.13330.2011. 

Фундамент здания - монолитный ростверк толщиной 600мм, из бетона класса БСТ 

В30 F150 W6 по ГОСТ 7473-2010 из перекрёстных лент по свайному основанию. 

Армирование нижнее и верхнее выполняется отдельными стержнями Ø16мм с шагом не 

более 225мм из арматуры класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 и дополнительной 

арматурой Ø20мм с шагом не более 225мм, на участках по расчету. Стыки по длине – 

перехлест в разбежку, с величиной по расчету. Под лентами ростверка предусматривается 

устройство бетонной подготовки толщиной 100мм БСТ В7,5 по ГОСТ 7473-2010. 

Сваи жилого дома №1 - висячие забивные сечением 300х300мм, длиной 10 и 15м, из 

бетона B30, F150, W8.  

Сваи длиной 10м – цельные, по ГОСТ 19804-2012 (конструкция по серии 1.011.1-10). 

Сваи длиной 15м – составные, по ТУ 5810-001-91750511-2013 и                                

ТУ 5817-001-20901610-2014 с цанговым стыком. 

Армирование принято продольной арматурой класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006. 

Заглубление нижних концов свай выполняется в грунт ИГЭ-9 – песок гравелистый 

неоднородный водонасыщенный плотный незасоленный с прослоями песка средней 

крупности и супеси, мощностью 0,6…2,8м, с характеристиками (α=0,85): 

 удельный вес грунта – 20,58 кН/м
3
;  

 удельное сцепление – 1кПа;  

 угол внутреннего трения – 42º; 

 модуль деформации – 41,2 МПа. 

Расположение свай принято преимущественно в виде парных свайных лент под 

несущими вертикальными элементами здания, с средним шагом 1,2…1,35м. Расчетная 

максимальная нагрузка передаваемая на сваю 65т, несущая способность сваи Fd – 126.32т. 

Проектом предусмотрены статические испытания грунтов натурными сваями. 

Остальные конструктивные решения жилого дома №1 полностью соответствуют 

ранее выданному экспертному заключению ООО «Эксперт-Проект»                                          

№54-2-1-2-038540-2019 от 27.12.2019г. 

 

Многоквартирные многоэтажные жилые дома №2, 3, 4 (по ГП) 

Проектная документация на жилые дома №2, 3, 4 является первичной 

представленной на экспертизу. 

Здания решены по аналогичной друг с другом конструктивной схеме. 

Здания в плане квадратной формы с габаритами в осях 23,22 х 23,42 м, с отметкой 

низа плит перекрытия 17-го этажа +47,700. Высота этажей с отметки 0,000 - 3,0 м (от 

ур.ч.п до ур.ч.п), ниже отметки 0,000 – 3,3м. За относительную отметку 0,000 принят 

уровень чистого пола этажа, соответствующий абсолютной отметке: 

 105,10 – для дома №2; 

 105,30 – для дома №3; 

 103,46 – для дома №4. 

Конструктивная система зданий принята перекрестно-стеновая, в которой 

вертикальные и горизонтальные нагрузки воспринимаются и передаются основанию 

продольными и поперечными стенами, на которые опираются перекрытия, работающие по 

балочной схеме. Разрезка конструкций здания температурными или деформационными 

швами не предусмотрена. 
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Пространственная неизменяемость, устойчивость и жесткость зданий 

обеспечивается совместной работой продольных и поперечных несущих и самонесущих 

стен, объединенных диском перекрытий, покрытия. 

Расчеты элементов каркаса выполнены в вычислительном комплексе                                  

ЛИРА-САПР 2018 с составлением расчетно-пояснительной записки (шифр 17-19-РР, РР1). 

Максимальные прогибы плит перекрытий от нормативных нагрузок составляют при 

пролете 9,5м - 27,3мм < fu=9,5/229=44,0мм, что не превышает нормированного значения 

СП 20.13330.2011. 

Горизонтальные максимальные отклонения здания от вертикали составляют 13,43мм 

< fu=Н/500=51,19/500=102,38мм, что не превышает нормированного значения                          

СП 20.13330.2011. 

Перекос этажной ячейки составляет 0,00022< 1/500=0,002 что не превышает 

нормированного значения СП 20.13330.2011. 

Средняя расчётная осадка свайного ленточного фундамента от нормативных 

нагрузок составляет - s=7,04см <12см, что не превышает нормированного значения                  

СП 22.13330.2011. 

Фундамент зданий - монолитный ростверк толщиной 800мм, из бетона класса БСТ 

В30 F150 W6 по ГОСТ 7473-2010 из перекрёстных лент по свайному основанию. 

Армирование выполняется в 4 слоя с фоновым армированием Ø16мм и дополнительной 

арматурой Ø от 16 до 28мм класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006. Стыки по длине – 

перехлест в разбежку, с величиной по расчету. Под лентами ростверка предусматривается 

устройство бетонной подготовки толщиной 100мм БСТ В7,5 по ГОСТ 7473-2010. В 

местах малого заглубления ростверка под подошвой предусмотрена установка 

пустотообразователя – пенопласт 10см. Гидроизоляция нижних и боковых поверхностей 

ростверка – рулонная (Техноэласт Терра). 

Сваи для жилых домов №2, 3 - висячие забивные сечением 300х300мм, длиной 10 и 

12м соответственно, по ГОСТ 19804-2012 (конструкция по серии 1.011.1-10), из бетона 

B25, F150, W6. Армирование принято продольной арматурой класса А500С по                       

ГОСТ Р 52544-2006. Заглубление нижних концов свай выполняется в грунт ИГЭ-6 – песок 

средней крупности неоднородный водонасыщенный средней плотности с прослоями песка 

гравелистого и супеси, с характеристиками (α=0,85): 

 удельный вес грунта – 19,99 кН/м
3
;  

 удельное сцепление – 2кПа;  

 угол внутреннего трения – 37º; 

 модуль деформации – 37,8 МПа. 

Расположение свай принято преимущественно в виде свайных лент под несущими 

вертикальными элементами здания. Расчетная максимальная нагрузка, передаваемая на 

сваю: 

 76,3т - жилой дом №2;  

 81,4т - жилой дом №3. 

По результатам испытания грунтов забивными сваями статической вдавливающей 

нагрузкой (шифр отчета 4-04-ИГИ), выполненного ООО «Стройизыскания», несущая 

способность грунтов составляет: 

 93,95т - жилой дом №2; 

 101т - жилой дом №3. 

Сопряжение свай жилых домов №2, 3 с ростверком принято шарнирным за счет 

заведения ствола сваи в ростверк на величину 50мм. 

Сваи для жилого дома №4 - буронабивные Ø 600мм, длиной 17,6м, выполняемых по 

технологии непрерывного полого шнека (CFA) из бетона класса B30, F150, W6 по               

ГОСТ 7473-2010. Армирование принято продольной арматурой Ø20 мм класса А500С по 

ГОСТ 34028-2016 и устройством поперечной навивки диаметров 8мм арматуры класса 

A240С по ГОСТ 34028-2016. Заглубление нижних концов свай выполняется в грунт              

ИГЭ-12 – роговик, очень плотный, очень прочный, размягчаемый трещиноватый и              
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ИГЭ-13 – гранит прочный, очень плотный, размягчаемый трещиноватый с 

характеристиками (α=0,95): 

 ИГЭ-12 – Rc=160,92МПа; 

 ИГЭ-13 – Rc=75,42МПа. 

Расположение свай принято преимущественно в виде свайных лент под несущими 

вертикальными элементами здания. Расчетная нагрузка, передаваемая на сваю – 202т. 

Допускаемая нагрузка на сваю – 380т по материалу и 560т по грунту. Проектом 

предусмотрены статические испытания грунтов натурными сваями. Сопряжение свай 

жилого дома №4 с ростверком принято жестким за счет арматурных выпусков в тело 

ростверка. 

Внутренние сборные железобетонные стеновые панели приняты толщиной 120, 140, 

160 и 200 мм из бетонов классов БСТ B25-В40 F100 по ГОСТ 7473-2010. Армирование 

панелей принято в 4 слоя арматурными стержнями Ø от 6 до 25мм класса А500С по  

ГОСТ Р 52544-2006 с различным шагом по расчету, но не более: для вертикальной 

арматуры 600мм, для горизонтальной арматуры 1000мм. Стержни поперечного 

армирования приняты Ø 6-10мм класса A240 по ГОСТ 5781-82*. Во внутренних панелях 

предусматриваются сквозные проемы для устройства дверей. 

Наружные сборные трехслойные стеновые панели со средним слоем из 

эффективного утеплителя и наружной железобетонной плитой толщиной 65 и 80мм 

классов БСТ B30 F200 по ГОСТ 7473-2010. Внутренний несущий слой железобетонной 

стены принят толщиной 120, 140 и 160мм из бетонов классов БСТ B25-В40 F100 по                      

ГОСТ 7473-2010. Армирование внутреннего несущего слоя принято аналогичным 

армированию внутренних стен. Вес наружного слоя и утеплителя воспринимаются 

основным несущем слоем путем установки связей из стеклопластиковой арматуры. 

Эффективный утеплитель в панели принят двух видов: плиты пенополистирольные и 

плиты минераловатные. Минераловатные плиты устанавливаются сверху и по бокам 

панели, а также по контуру проемов в стеновой панели и выполняют роль 

противопожарной отсечки. Наружные трехслойные панели приняты в соответствии с                

ТУ 583-008-20994511-01 ЛУ «Панели стеновые бетонные и железобетонные трехслойные 

с гибкими связями из стеклопластиковой арматуры» (техническое свидетельство                   

№5152-17). 

Горизонтальные стыки стеновых панелей трех типов (в соответствии с 

классификацией п. 4.3.19. СП 335.1325800.2017): платформенные, контактные, 

комбинированные монолитно-платформенные. Платформенные стыки 

предусматриваются в местах двустороннего опирания плит на стены толщиной 200мм. 

Контактные стыки предусматриваются для самонесущих внутренних и наружных 

стеновых панелей. Монолитно-платформенные стыки предусматриваются в случаях 

одностороннего опирания плит перекрытий на внутренние стеновые панели и внутренний 

слой наружных стеновых панелей. Все горизонтальные стыки сверху перекрытия приняты 

толщиной 20мм, снизу 10мм заполняются раствором марок М350-М550 по                                         

ГОСТ 28013-98. Для всех горизонтальных стыков предусматривается устройство 

вертикальных связей в виде анкер-шпилек из нижней панели, устанавливаемых в стеновой 

башмак по низу верхней панели, в котором анкер-шпилька фиксируется гайкой. 

Вертикальные стыки стеновых панелей - бессварные с применением тросовых 

петель типа Peikko PVL, либо петель из арматуры класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006. 

Стык реализуется путем устройства армированных шпонок в торцах и на боковых 

поверхностях панели (путем установки коробов тросовых петель, либо 

пустотообразователя с петлевым выпуском). После установки стеновых панелей в 

проектное положение петли расправляются и в петли пропускается арматурный стержень, 

выполняется контроль качества стыка и омоноличивание стыков мелкозернистым бетоном 

класса БСМ B25 F100 по ГОСТ 7473-2010. Короба тросовых петель представляют из себя 

несъемный пустотообразователь, за счет которого в вертикальном стыке образуются 



28 

дополнительные шпонки, работающие на восприятие вертикальных сдвигающих усилий 

вдоль стыка. 

Перекрытия – сборные многопустотные безопалубочного формования по сериям                  

0-473-14 и ИЖ 509-93, армированные напрягаемой рабочей арматурой. Высота плит 

220мм. Повышение жесткости горизонтального диска и обеспечение передачи 

горизонтальных усилий на стены реализуется за счет системы арматурных 

горизонтальных связей, устанавливаемых в двух направлениях, и рассчитанных на 

восприятие растягивающих усилий не менее 1,5тс/м вдоль и поперек здания, а также на 

4,4тс/м в месте сужения здания в плане в осях 3-4/Б-К – вдоль цифровых осей. Установка 

горизонтальных связей здания предусматривается в продольные швы между пустотными 

плитами и в опорных участках плит вдоль продольных стен (в «рюмках» - между торцами 

плит или по краям торцов плит – в случае опирания на наружную панель - в контактно 

монолитном стыке). Анкеровка арматурных связей предусмотрена в горизонтальных 

«платформенных», «контактных» и «контактно-монолитных» стыках путем устройства 

«лапки».  

Балконные плиты - сборные железобетонные толщиной 180мм из бетона класса БСТ 

B25 F100 по ГОСТ 7473-2010, армированы в 4 слоя арматурой Ø 10-20мм класса А500С 

по ГОСТ Р 52544-2006. Опирание балконных плит предусмотрено на несущий внутренний 

слой наружных стеновых панелей и дополнительные металлические стойки из 

гнутосварного короба 160x8мм по ГОСТ 30245-2003 из стали класса С245 по                         

ГОСТ 27772-2015, заполняемых после монтажа бетоном класса БСТ B30 по                             

ГОСТ 7473-2010. 

Лестничные клетки - из сборных маршей по серии 1.050.9-4.93 вып. 1, опирающихся 

на сборные переходные площадки. Опирание площадок в уровне перекрытий принято на 

стены по типу платформенного стыка с одной стороны и балку с другой, промежуточные 

площадки крепятся к панелям сбоку. 

Кровля - плоская неэксплуатируемая, совмещенная, с внутренним водостоком. 

Покрытие – рулонное из двух слоев техноэласта, с утеплителем из экструзионного 

пенополистирола. 

Полы - железобетонные толщиной 200м, с армированием в нижней зоне арматурой 

класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 с диаметром/шагом по результатам расчета. 

Гидроизоляция полов – рулонная (Техноэласт Терра). 

Конструктивная надежность и безопасность зданий проектными решениями 

обеспечена. 

 

Система электроснабжения 

Проектом предусматривается строительство многоквартирных многоэтажных домов 

№1, 2, 3, 4 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 

помещениях, трансформаторная подстанция.  

Строительство проектом предусматривается в 6 этапов: 

I этап – 1 блок-секция многоквартирного многоэтажного дома №1 (по ГП) с 

объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, 

трансформаторная подстанция; 

II этап - 2 блок-секция многоквартирного многоэтажного дома №1 (по ГП) с 

объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях; 

III этап – 3 блок-секция многоквартирного многоэтажного дом №1 (по ГП) с 

объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях; 

IV этап – многоквартирный многоэтажный дом №2 (по ГП) с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, трансформаторная 

подстанция; 

V этап – многоквартирный многоэтажный дом №3 (по ГП) с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях; 
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VI этап – многоквартирный многоэтажный дом №4 (по ГП) с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях.  

 

Многоквартирный многоэтажный дом №1 (по ГП) 

Представленная проектная документация по многоквартирному многоэтажному 

дому №1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 

помещениях, трансформаторная подстанция – I, II, III этапы строительства по                             

ул. Ватутина в Кировском районе г. Новосибирска является откорректированной 

проектной документацией, ранее утвержденной заказчиком, на основании выданного 

положительного заключения негосударственной экспертизы ООО «Эксперт-Проект» 

№54-2-1-2-038540-2019 от 27.12.2019г. 

При совместимости внесенных изменений с проектной документацией, в отношении 

которой была ранее проведена экспертиза по многоквартирному многоэтажному дому №1 

(по ГП), установлено, что корректировка проектной документации в части системы 

электроснабжения, в соответствии с техническим заданием заказчика, заключается в: 

 исключении мусорокамеры с последующим увеличением лифтового холла на 
первом этаже; 

 исключении ствола мусоропровода и перегородки, отделяющей мусоропровод от 
лифтового холла на 2 – 16 этажах; 

 исключении козырька над входом в помещение мусорокамеры; 

 в продлении лоджии в осях 3-6 (секция №2) аналогично решениям по осям 11-13 

(секция №2) на 2-16 этажах; 

 изменении некоторых технико-экономических показателей объекта. 

Внесенные изменения по многоквартирному многоэтажному дому №1 (по ГП) в 

целом не повлияли на ранее утвержденные решения по системе внутреннего и наружного 

электроснабжения. 

В целом, следует руководствоваться решениями по организации системы 

электроснабжения, приведенными в составе положительного заключения 

негосударственной экспертизы ООО «Эксперт-Проект» №54-2-1-2-038540-2019 от 

27.12.2019г. с учетом внесенных в проектную документацию корректировок.  

 

Многоквартирные многоэтажные дома №2, 3, 4 (по ГП): 

Представленная проектная документация по многоквартирным многоэтажным 

домам №2, 3, 4 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 

помещениях – IV, V, VI этапы строительства по ул. Ватутина в Кировском районе                       

г. Новосибирска является первичной проектной документацией, представленной на 

экспертизу. 

Электроснабжение проектируемых зданий разработано на основании технических 

условий ЗАО «РЭС» выданных АО "РЭС" №РЭлС-04-17/26360 от 29.06.2007г. и 

дополнения к ним №53-04/169540 от 27.11.2019г.  

Расчетная мощность жилого дома №2 на шинах ТП составляет Рр.зд=305,3 кВт, из 

них: - 259,27 кВт – потребители II категории, - 46,03 кВт – потребители I категории в 

нормальном режиме. 

Расчетная мощность жилого дома №3 на шинах ТП составляет Рр.зд=305,3 кВт, из 

них: - 259,27 кВт – потребители II категории, - 46,03 кВт – потребители I категории в 

нормальном режиме. 

Расчетная мощность жилого дома №4 на шинах ТП составляет Рр.зд=305,3 кВт, из 

них: - 259,27 кВт – потребители II категории, - 46,03 кВт – потребители I категории в 

нормальном режиме. 

К потребителям I категории надежности электроснабжения отнесены - аварийное 

освещение, лифты, ИТП, электроприемники систем противопожарной защиты. 

Точки присоединения – проектируемые трансформаторные подстанции 

(разрабатываются отдельным проектом). 
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На вводе в здания в помещениях электрощитовых установлены вводно-

распределительные устройства ВРУ. Для электроприемников I категории предусмотрены 

отдельные вводы, ВРУ приняты с АВР, для электроприемников II категории – ручной 

ввод резервного питания. 

Коммерческий учет находится на границе балансовой принадлежности. Счетчики 

установлены в помещении электрощитовой. 

Для обеспечения требуемой надежности электроснабжения потребители 

электроэнергии на напряжении 0,4 кВ запитаны взаиморезервируемыми кабельными 

линиями марки АПвБбШв, проложенными с разных секций трансформаторной 

подстанции, в земле в траншее, с расстоянием не менее 500 мм между стенками траншей. 

Для обеспечения качества электроэнергии в проекте выполняются нормативные 

требования отклонений напряжения от номинального на зажимах силовых 

электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения, которые не 

превышают в нормальном режиме 5%, в послеаварийном режиме – 10%. Суммарные 

потери напряжения от шин 0,4кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения не 

превышают 7,5%. 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по экономии электроэнергии:  

 установка энергосберегающих светильников и ламп;  

 автоматическое, в зависимости от уровня естественного освещения, отключение-

включение наружного освещения;  

 установка современного энергосберегающего силового оборудования. 
Защитные меры безопасности обеспечены в соответствии ПУЭ гл. 1,7 издание 7, 

принятым типом системы заземления электрической сети TN-C-S, при котором в части 

питающей сети проводник РЕ и N объединены в единый проводник РЕN, а в части 

распределительной сети нулевой защитный РЕ и нулевой рабочий N проводники 

работают раздельно и не могут быть объединены в дальнейшем в сети по ходу энергии. 

PEN проводники питающих линий разделяются во вводно-распределительном устройстве 

(ВРУ) на нулевой рабочий (N) и защитный (PE), проводники, которые в дальнейшем по 

ходу энергии нигде не должны объединяться. Защитное заземление осуществляется 

присоединением к основной системе уравнивания потенциалов, в которой в единую 

замкнутую цепь объединены:  

 глухозаземленная нейтраль силового трансформатора;  

 главная заземляющая шина;  

 искусственные заземлители, полоса оцинкованная 25х4;  

 внутренний контур системы уравнивания потенциалов;  

 стальные трубопроводы теплоснабжения на вводе в здание;  

 стальные трубопроводы канализации на вводе в здание;  

 все крупные металлические части строительных конструкций, систем отопления и 
вентиляции;  

 заземлитель молниезащиты.  
Главная заземляющая шина выполнена из меди 40х5мм.кв и установлена в 

электрощитовой.  

К главной заземляющей шине присоединены металлические части строительных 

конструкций, системы вентиляции, металлические трубы коммуникаций, входящих в 

здание: водоснабжения, отопления до задвижки, защитный проводник питающей линии 

(РЕN-проводник), защитный проводник электропроводок (РЕ). Главная заземляющая 

шина в электрощитовой обозначена поперечными полосами желто-зеленого цвета 

одинаковой ширины - групповые осветительные и розеточные сети выполняются 

трехпроводными - магистральные и силовые сети – пятипроводными.  

В ванных комнатах предусмотрена дополнительная система уравнивания 

потенциалов, для чего от этажного щитка проложен кабель ВВГнг -1х4,0 кв.мм скрыто 

под слоем штукатурки до шинок из меди сеч. 4х4 кв.мм, установленных в пластмассовых 
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коробках типа Л251УЗ. К медной шинке присоединены металлический поддон, 

металлический стояк водопровода (холодная вода), металлический стояк водопровода 

(горячая вода) кабелем ВВГнг -1х2,5 кв.мм (скрыто в штрабе).  

Согласно СО 153.34.21.122-2003 здание относится к обычным объектам, тип объекта 

- жилое здание. Защита здания от прямых ударов молнии: в качестве молниеприемника 

используется металлическая сетка с шагом ячеек не более 10х10м. Молниеприемная сетка 

выполнена из стальной оцинкованной проволоки диаметром 8 мм и уложена по коньку 

здания под покрытие кровли. Узлы сетки соединены сваркой. Токоотводы от 

молниеприемной сетки проложены к заземлителям по углам здания открыто. Токоотводы 

выполнены сталью круглой d=8 мм. На глубине 500мм от уровня земли по периметру 

здания на расстоянии не менее 1 м от стен и фундамента проложена стальная 

оцинкованная полоса 25х4мм, к которой присоединены токоотводы. 

Токоотводы соединены горизонтальным поясом, проволокой d=8мм вблизи 

поверхности земли и через 20м по всей высоте. Для защиты от заноса высокого 

потенциала по подземным металлическим коммуникациям трубы (тепловой сети, 

водопровода и канализации, воздухопроводы) присоединены на вводе в здание к ГЗШ при 

помощи проводников уравнивания потенциалов.  

От ВРУ по радиально-магистральной схеме питаются щитки освещения и силовые 

шкафы. Магистрали выполнены кабелями марки ВВГнг(А)-LS с медными жилами с 

учетом цветовой идентификации, согласно ГОСТ Р 50462-92, проложенными в подвале - 

по лоткам, по стоякам скрыто в замоноличенных трубах, а освещение подвала, чердака и 

машинного помещения лифта открыто по монтажной полосе. На каждом этаже 

установлены распределительные совмещенные шкафы серии ЩЭ с вводным автоматом, 

счетчиком прямого включения и автоматами распределения. Групповые сети квартир 

выполнены кабелем ВВГнг(А)-LS в трубах, замоноличенных в железобетонные 

перекрытия, в штрабах стен. Электропроводка к противопожарным устройствам 

выполнена огнестойким кабелем типа ВВГнг(А)-FRLS.  

В качестве щитков освещения приняты блоки автоматического управления с 

автоматическими выключателями с комбинированными расцепителями с характеристикой 

"С" и "В". Групповые сети выполнены кабелями марки ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS. По 

видам освещение подразделяется на рабочее, аварийное и ремонтное. Питание 

светильников осуществляется на напряжении 220В, переносного светильника на 

напряжение 12В. В групповых линиях рабочего освещения МОП установлены автоматы с 

УЗО. Эвакуационное освещение с установкой указателей ”Выход” предусмотрено по 

линиям основных проходов на лестницах и выходах из здания. Светильники и световые 

указатели эвакуационного освещения присоединяются отдельной сетью к вводному 

устройству ВРУ-АВР. Так же они снабжены автономными источниками питания. 

Ремонтное освещение 12В предусматривается через разделительные понижающие 

трансформаторы. Количество установленных светильников определяется с учетом 

заданной освещенности и параметров каждого помещения. Выбор электрооборудования, 

светильников, электроустановочных изделий произведен в соответствии требований ПУЭ, 

СНиП 23-05-95. Обслуживание светильников производится со стремянок, приставных 

лестниц. Электрооборудование и все металлические части, которые могут оказаться под 

напряжением при повреждении изоляции, подлежат заземлению согласно ПУЭ. 

Управление освещением предусматривается местным с помощью выключателей. 

 

Система водоснабжения и водоотведения 

Система водоснабжения 

Проектом предусматривается строительство многоквартирных многоэтажных домов 

№1, 2, 3, 4 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 

помещениях, трансформаторная подстанция.  
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Строительство проектом предусматривается в 6 этапов: 

I этап – 1 блок-секция многоквартирного многоэтажного дома №1 (по ГП) с 

объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, 

трансформаторная подстанция; 

II этап - 2 блок-секция многоквартирного многоэтажного дома №1 (по ГП) с 

объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях; 

III этап – 3 блок-секция многоквартирного многоэтажного дом №1 (по ГП) с 

объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях; 

IV этап – многоквартирный многоэтажный дом №2 (по ГП) с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, трансформаторная 

подстанция; 

V этап – многоквартирный многоэтажный дом №3 (по ГП) с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях; 

VI этап – многоквартирный многоэтажный дом №4 (по ГП) с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях.  

 

Многоквартирный многоэтажный дом №1 (по ГП) 

Представленная проектная документация по многоквартирному многоэтажному 

дому №1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 

помещениях, трансформаторная подстанция – I, II, III этапы строительства по                             

ул. Ватутина в Кировском районе г. Новосибирска является откорректированной 

проектной документацией, ранее утвержденной заказчиком, на основании выданного 

положительного заключения негосударственной экспертизы ООО «Эксперт-Проект» 

№54-2-1-2-038540-2019 от 27.12.2019г. 

Корректировка проектной документации заключается в: 

 исключении ствола мусоропровода и перегородки, отделяющей мусоропровод от 
лифтового холла на 2 – 16 этажах; 

 исключении козырька над входом в помещение мусорокамеры; 

 продлении лоджии в осях 3-6 (секция №2) аналогично решениям по осям 11-13 

(секция №2) на 2-16 этажах; 

 корректировке ростверков в части устройства приямков для ввода водопровода 
(секция №1). 

В связи с изменением архитектурных и конструктивных решений изменились 

трассировки трубопроводов систем водоснабжения. Количество жителей в доме, а также 

расчетные расходы воды остаются без изменения. 

Внесенные изменения по многоквартирному многоэтажному дому №1 (по ГП) в 

целом не повлияли на ранее утвержденные принципиальные проектные решения и 

технико-экономические показатели данного раздела, в связи с чем следует 

руководствоваться сведениями, приведенными в составе вышеуказанного положительного 

заключения экспертизы с учетом внесенных корректировок в проектную документацию. 

 

Многоквартирные многоэтажные дома №2, 3, 4 (по ГП) 

Представленная проектная документация по многоквартирным многоэтажным 

домам №2, 3, 4 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 

помещениях – IV, V, VI этапы строительства по ул. Ватутина в Кировском районе                         

г. Новосибирска является первичной проектной документацией, представленной на 

экспертизу. 

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды по объектам с 

распределением водопотребления по этапам строительства составляют: 

 IV этап (жилой дом №2) - расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды –   

80,40 м
3
/сут, в том числе на горячее водоснабжение – 32,16 м

3
/сут; 

 V этап (жилой дом №3) - расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды –                

80,40 м
3
/сут, в том числе на горячее водоснабжение – 32,16 м

3
/сут; 
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 VI этап (жилой дом №4) - расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды –  

80,40 м
3
/сут, в том числе на горячее водоснабжение – 32,16 м

3
/сут. 

Источником водоснабжения жилых домов является проектируемый водопровод 

диаметром 225 мм, закольцованный от существующего кольцевого водопровода 

диаметром 1000 мм по улице Ватутина. В каждый жилой дом запроектировано по два 

ввода водопровода диаметром 110х6,6 мм. Каждый ввод рассчитан на 100%-ный пропуск 

воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды. Наружные сети 

водоснабжения запроектированы из полиэтиленовых питьевых напорных труб                         

ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001.  

Качество воды в точке врезки в наружные сети водопровода соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Для учета расхода воды на вводе водопровода в каждый жилой дом 

предусматривается водомерный узел с электромагнитным счетчиком и обводной линией с 

электрифицированной задвижкой. Для подучета расхода потребляемой воды 

запроектированы узлы учета для каждого потребителя на помещения общественного 

назначения и поквартирные водомерные узлы, размещаемые в нише внеквартирного 

коридора. Измерение потребления горячей воды осуществляется счетчиком на 

трубопроводе холодного водопровода, подающего воду к теплообменникам. 

Для жилых домов запроектированы: 

 тупиковая система хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения; 

 система горячего водоснабжения с циркуляцией в магистральных сетях и по 
стоякам; 

 система кольцевого противопожарного водоснабжения. 
Для полива прилегающей территории предусмотрены поливочные краны диаметром 

25 мм.  

Гарантированный напор в наружной сети водопровода в точках подключения 

составляет 10 м. Требуемый напор систем хозяйственно-питьевого холодного и горячего 

водоснабжения жилых домов обеспечивается повысительными насосными установками с 

частотными преобразователями насосов. 

Горячее водоснабжение зданий предусмотрено по закрытой схеме от 

теплообменников, установленных в ИТП. Коммерческий учет тепла, необходимого для 

приготовления требуемого количества горячей воды, осуществляется приборами учета, 

расположенными в ИТП. Циркуляция горячей воды в магистральных сетях и стояках 

создается насосами, установленными в ИТП. Выпуск воздуха из системы осуществляется 

через воздухоотводчики в верхних точках трубопроводов. Стабилизация температуры и 

расходов воды в системе горячего водоснабжения поддерживается с помощью 

балансировочных клапанов, установленных на циркуляционных стояках. 

Полотенцесушители в ванных комнатах предусмотрены электрические.  

Расчетный расход на внутреннее пожаротушение каждого жилого дома составляет – 

7,8 л/с (3 струи по 2,6 л/с). Внутреннее пожаротушение предусмотрено от пожарных 

кранов Ø50 мм, диаметр спрыска 16 мм с длиной рукава 20 м. Для обеспечения 

необходимого напора для противопожарных нужд установлена насосная станция 

пожаротушения с двумя насосами (1 рабочий, 1 резервный). Насосы включаются 

дистанционно и автоматически от системы АПС. Также предусмотрено ручное включение 

насосов. Одновременно с запуском противопожарных насосов открывается 

электрифицированная арматура на обводной линии водомерного узла. Для снижения 

избыточного напора свыше 40 м между пожарными кранами и соединительными 

головками устанавливаются диафрагмы. На внутреннем противопожарном водопроводе 

запроектированы два выведенных наружу патрубка диаметром 80 мм для присоединения 

передвижной пожарной техники с установкой в здании нормально-открытой задвижки и 

обратного клапана. В каждой квартире запроектированы первичные устройства 

внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. 
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Расчетный расход воды на наружное пожаротушение одного жилого дома составляет 

– 25 л/с. Наружное противопожарное водоснабжение предусмотрено от проектируемых 

пожарных гидрантов на кольцевой сети водопровода. Расстановка пожарных гидрантов на 

водопроводной сети обеспечивает пожаротушение любой части жилого дома не менее чем 

от двух гидрантов с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам 

с твердым покрытием. 

Магистральные сети и стояки систем хозяйственно-питьевого холодного и горячего 

водопровода приняты из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по                      

ГОСТ 3262-75* в трубной изоляции цилиндрами ROCKWOOL. Подводки к санитарно-

техническим приборам и поквартирная разводка выполнены из напорных труб из сшитого 

полиэтилена PE-Xa, проложенных в гофроизоляции в стяжке пола. 

Система противопожарного водопровода выполнена из электросварных труб по 

ГОСТ 10704-91 с наружной окраской для защиты от коррозии. 

 

Система водоотведения 

Проектом предусматривается строительство многоквартирных многоэтажных домов 

№1, 2, 3, 4 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 

помещениях, трансформаторная подстанция.  

Строительство проектом предусматривается в 6 этапов: 

I этап – 1 блок-секция многоквартирного многоэтажного дома №1 (по ГП) с 

объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, 

трансформаторная подстанция; 

II этап - 2 блок-секция многоквартирного многоэтажного дома №1 (по ГП) с 

объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях; 

III этап – 3 блок-секция многоквартирного многоэтажного дом №1 (по ГП) с 

объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях; 

IV этап – многоквартирный многоэтажный дом №2 (по ГП) с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, трансформаторная 

подстанция; 

V этап – многоквартирный многоэтажный дом №3 (по ГП) с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях; 

VI этап – многоквартирный многоэтажный дом №4 (по ГП) с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях.  

 

Многоквартирный многоэтажный дом №1 (по ГП) 

Представленная проектная документация по многоквартирному многоэтажному 

дому №1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 

помещениях, трансформаторная подстанция – I, II, III этапы строительства по                                 

ул. Ватутина в Кировском районе г. Новосибирска является откорректированной 

проектной документацией, ранее утвержденной заказчиком, на основании выданного 

положительного заключения негосударственной экспертизы ООО «Эксперт-Проект» 

№54-2-1-2-038540-2019 от 27.12.2019г. 

Корректировка проектной документации заключается в: 

 исключении ствола мусоропровода и перегородки, отделяющей мусоропровод от 
лифтового холла на 2 – 16 этажах; 

 исключении козырька над входом в помещение мусорокамеры; 

 продлении лоджии в осях 3-6 (секция №2) аналогично решениям по осям 11-13 

(секция №2) на 2-16 этажах; 

 корректировке ростверков в части устройства приямков для выпусков 

канализации (секции №1 - №3). 

В связи с изменением архитектурных и конструктивных решений изменились 

трассировки трубопроводов систем водоотведения. Количество жителей в доме, а также 

расчетные расходы стоков остаются без изменения. 
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Внесенные изменения по многоквартирному многоэтажному дому №1 (по ГП) в 

целом не повлияли на ранее утвержденные принципиальные проектные решения и 

технико-экономические показатели данного раздела, в связи с чем следует 

руководствоваться сведениями, приведенными в составе вышеуказанного положительного 

заключения экспертизы с учетом внесенных корректировок в проектную документацию. 

 

Многоквартирные многоэтажные дома №2, 3, 4 (по ГП) 

Представленная проектная документация по многоквартирным многоэтажным 

домам №2, 3, 4 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 

помещениях – IV, V, VI этапы строительства по ул. Ватутина в Кировском районе                      

г. Новосибирска является первичной проектной документацией, представленной на 

экспертизу. 

Расчетные расходы хозяйственно-бытовых стоков по объектам с распределением 

водоотведения по этапам строительства составляют: 

 IV этап (жилой дом №2) – 80,40 м
3
/сут; 

 V этап (жилой дом №3) – 80,40 м
3
/сут; 

 VI этап (жилой дом №4) – 80,40 м
3
/сут. 

Бытовые сточные воды сбрасываются самотеком в проектируемую сеть 

внутриплощадочной бытовой канализации. Бытовые стоки собираются самотеком по 

закрытой канализационной сети в проектируемую канализационную насосную станцию 

КНС. Из насосной станции по двум напорным трубопроводам бытовые стоки поступают в 

колодец-гаситель внеплощадочной сети с последующим подключением к существующему 

коллектору Ø300 по ул. Проектная (по отдельному проекту). 

Для каждого здания запроектированы раздельные сети хозяйственно-бытовой 

канализации от жилой части и встроенных общественных помещений, внутренний 

водосток и дренажная канализация. 

Бытовая канализация предназначена для отведения хоз-фекальных стоков от 

санитарно-технических приборов по закрытым трубопроводам. От встроенных 

помещений предусматривается самостоятельный выпуск канализации до наружных сетей. 

Вентиляция канализационных сетей осуществляется через вытяжные стояки, выводимые 

выше неэксплуатируемой кровли на 0,2 м. Внутренние сети канализации каждого жилого 

дома запроектированы из: 

 магистральных трубопроводов, проложенных ниже отм. 0,000, из чугунных 

канализационных труб по ГОСТ 6942-98; 

  канализационные стояки из полипропиленовых малошумных канализационных 

труб Sinikon Comfort; 

 отводные трубопроводы от санитарно-технических приборов из 

полипропиленовых канализационных труб Sinikon Standart. 

Для предотвращения распространения пожара по горючим пластиковым 

канализационным стоякам в местах пересечения потолочных перекрытий и стен 

предусмотрены противопожарные муфты. 

Наружные сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации монтируются из 

полипропиленовых труб с гофрированной стенкой «PRAGMA» диаметром 200 мм. 

Колодцы на сетях проектируются из сборных железобетонных элементов. 

Отвод дождевых и талых вод с кровель жилых домов предусматривается системой 

внутренних водостоков с выпуском на отмостку зданий и перепуском в бытовую 

канализацию на зимний период. Внутренние сети водостоков жилых домов 

запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ3262-75*. 

Отведение поверхностных дождевых и талых вод осуществляется в проектируемую 

наружную ливневую канализацию из двухслойных профилированных труб «Корсис» SN8 

диаметром 300 мм по ТУ 2248-001-73011750-2013, ГОСТ Р 54475-2011 до границы 

участка. Далее стоки поступают в проектируемый и строящийся коллектор Ø1500 по                 

ул. Ватутина в районе автодорожного моста через р. Тула (отдельным проектом). 
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Система дренажной канализации предназначается для отвода воды из помещения 

повысительной и пожарной насосной и ИТП. Для опорожнения трубопроводов систем 

отопления и водоснабжения, отвода случайных проливов в полу помещения ИТП и 

пожарной насосной предусматривается приямок, из которого вода попадает в 

проектируемый мокрый колодец с отстойной частью. Трубы приняты чугунные 

канализационные по ГОСТ 6942-98. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети  
Представленная проектная документация по многоквартирному многоэтажному 

дому №1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 

помещениях, трансформаторная подстанция – I, II, III этапы строительства по                            

ул. Ватутина в Кировском районе г. Новосибирска является откорректированной 

проектной документацией, ранее утвержденной заказчиком, на основании выданного 

положительного заключения негосударственной экспертизы ООО «Эксперт-Проект» 

№54-2-1-2-038540-2019 от 27.12.2019г. 

Представленная проектная документация по многоквартирным многоэтажным 

домам №2, 3, 4 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 

помещениях – IV, V, VI этапы строительства по ул. Ватутина в Кировском районе                           

г. Новосибирска является первичной проектной документацией, представленной на 

экспертизу 

Теплоснабжение зданий осуществляется от блочно-модульной газовой котельной, 

согласно техническим условиям подключения, выданным ООО «СЗ «Акация на 

Ватутина» №09-04/2020 от 09.04.2020г. Точка подключения объекта в месте соединения 

сетей инженерно-технического обеспечения жилых домов (у стен домов) и проектируемой 

теплотрассы, проложенной от тепловых камер. Параметры теплоносителя для 

проектирования в точке подключения: Р1/Р2=6,0/4,0 кгс/см
2
; теплоноситель - 

теплофикационная вода с температурными параметрами 100/75°С. Прокладка наружных 

сетей предусматривается подземная в непроходных каналах лоткового типа. Компенсация 

тепловых удлинений решена за счет естественных углов поворота трассы, сильфонных 

компенсаторов. Тепловые сети выполняются из стальных электросварных прямошовных 

труб по ГОСТ 10705-80, в ППУ изоляции в полиэтиленовой оболочке по                                

ГОСТ 30732-2006. В высших точках трубопроводов теплосети устанавливаются 

воздушники, для выпуска воздуха, в низших – спускники для спуска воды. Трубопроводы 

прокладываются с уклоном не менее 0.002 в сторону дренажа. Дренаж трубопроводов 

осуществляется в проектируемые дренажные колодцы. Для предохранения труб от 

электрокоррозии предусматривается электрозащита. 

Общая потребность в тепловой энергии: 3,567571 Гкал/ч (отопление –                         

1,678377 Гкал/ч, горячее водоснабжение – 1,889194 Гкал/ч), со следующим 

распределением: жилой дом №1 (I, II этап) – 1,367144 Гкал/ч (отопление –                           

0,721144 Гкал/ч, горячее водоснабжение – 0,646000 Гкал/ч); жилой дом №1 (III этап) – 

0,696083 Гкал/ч (отопление – 0,351083 Гкал/ч, горячее водоснабжение – 0,345000 Гкал/ч); 

жилой дом №2(IV этап) – 0,501448 Гкал/ч (отопление – 0,202050 Гкал/ч, горячее 

водоснабжение – 0,299398 Гкал/ч);. жилой дом №3 (V этап) – 0,501448 Гкал/ч (отопление 

– 0,202050 Гкал/ч, горячее водоснабжение – 0,299398 Гкал/ч); жилой дом №4 (VI этап) – 

0,501448 Гкал/ч (отопление – 0,202050 Гкал/ч, горячее водоснабжение – 0,299398 Гкал/ч). 

Теплоснабжение объекта осуществляется через ИТП, расположенные в подвале 

жилых домов. На вводе в ИТП выполнены узлы коммерческого учета тепла.  

Схема подключения систем отопления независимая, от теплообменников в ИТП. 

Схема подключения систем ГВС закрытая двухступенчатая смешанная через 

теплообменники. Регулирование температуры воды, поступающей в системы отопления, 

производится в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. 

Регулирование температуры воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, 

производится контроллером. 
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Циркуляционные насосы систем отопления и ГВС – малошумные с мокрым 

ротором. Подпиточные насосы систем отопления – нормально всасывающие 

высоконапорные центробежные. В проекте автоматизации предусмотрено автоматическое 

включение резервных насосов и защита насосов от сухого хода, автоматическое 

регулирование частоты вращения двигателей понизительных насосов тепловых сетей. 

 

Многоквартирный многоэтажный дом №1 (по ГП) 

Корректировкой проектной документации предусмотрено исключение 

мусорокамеры с последующим увеличением лифтового холла на первом этаже, 

исключение ствола мусоропровода и перегородки, отделяющей мусоропровод от 

лифтового холла на 2 – 16 этажах, исключение козырька над входом в помещение 

мусорокамеры, в продлении лоджии в осях 3-6 (секция №2) аналогично решениям по осям 

11-13 (секция №2) на 2-16 этажах, изменении технико-экономических показателей 

объекта. Системы отопления и вентиляция жилых помещений не корректировались. 

Принципиальные проектные решения раздела приведены в составе положительного 

заключения негосударственной экспертизы ООО «Эксперт-Проект» от 27.12.2019г.                   

№54-2-1-2-038540-2019  

 

Многоквартирные многоэтажные дома №2, 3, 4 (по ГП) 

Параметры теплоносителя для систем отопления является вода с параметрами                     

90-65ºС. 

Системы отопления запроектированы с разводкой магистральных трубопроводов по 

подвалу зданий. От главных стояков предусмотрена двухтрубная поквартирная система 

отопления с горизонтальной разводкой труб в конструкции пола. Проектом 

предусмотрена поквартирная установка приборов учета тепла и автоматических 

балансировочных клапанов. Для помещений общественного назначения, расположенных 

на первом этаже, выполнены самостоятельные горизонтальные двухтрубные системы 

отопления с разводкой трубопроводов в конструкции пола. В качестве нагревательных 

приборов приняты стальные панельные радиаторы для жилой части и общественных 

помещений, конвекторы «Универсал КНУ» КСК20 в помещениях входной группы и 

технических помещениях. Во всех помещениях, за исключением помещений входной 

группы, на подводках к нагревательным приборам для регулирования теплоотдачи 

установлены терморегуляторы с термостатическим элементом. 

Главные стояки систем отопления и магистральные трубопроводы выполнены из 

стальных труб по ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10704-91. Для поквартирной разводки и разводки 

в помещениях общественного назначения приняты трубопроводы из сшитого 

полиэтилена, проложенные в полу в теплоизоляционном кожухе. Удаление воздуха из 

систем отопления предусмотрено через краны из верхних точек. Опорожнение систем 

отопления предусмотрено на каждом этаже через устройство арматуры на каждом 

ответвлении в квартиры и административные помещения с возможностью присоединения 

шланга и подключения компрессора. На главных стояках систем отопления 

предусмотрена установка сильфонных компенсаторов. 

Вытяжная вентиляция жилого дома запроектирована с естественным побуждением. 

Удаление воздуха организовано через помещения совмещенных санузлов, кухонь через 

регулируемые решетки. Приток воздуха неорганизованный, обеспечивается через 

открывающиеся оконные фрамуги в пластиковых окнах. В помещениях общественного 

назначения запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с механическим и 

естественным побуждением. Приток воздуха обеспечивается через открывающиеся 

оконные фрамуги в пластиковых окнах, позволяющих регулировать сечение 

открывающихся фрамуг, а также с помощью клапанов инфильтрации воздуха. Клапаны 

установлены в стенах в верхней зоне. Вытяжка во всех помещениях осуществляется из 

верхней зоны. Вытяжные вентиляторы размещены под потолком помещений. 
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Согласно представленным результатам расчета совокупного выделения химических 

веществ от строительных материалов, максимальные концентрации их в помещениях 

жилого дома не превышают предельно-допустимых концентраций (ПДК), установленных 

для населенных мест. 

В целях предотвращения распространения дыма и безопасной эвакуации людей во 

время пожара проектом предусмотрены системы противодымной приточно-вытяжной 

вентиляции. Удаление дыма предусмотрено из коридоров жилой части здания. В качестве 

дымоприемников использованы противодымные клапаны с электромеханическим 

приводом, установленные в дымовой шахте под потолком коридора на каждом этаже с 

требуемым пределом. Воздуховоды приняты классом герметичности «В». Вентилятор 

дымоудаления принят крышный радиальный с выбросом воздуха вверх с установкой на 

кровле здания. Приточная противодымная вентиляция предусматривается с подачей 

наружного воздуха в шахты лифтов, коридоры жилой части дома для компенсации 

объемов воздуха, тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) при незадымляемой лестничной 

клетке типа Н3. Подача воздуха в лифтовые шахты, коридоры и лифтовые холлы жилого 

дома осуществляется отдельными системами с использованием осевых вентиляторов. 

Вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции установлены в венткамере, 

расположенной на кровле здания. Для компенсации объемов воздуха, удаляемого 

системой ДУ в коридоры жилого дома при пожаре, на каждом этаже предусмотрены 

противопожарные нормально-закрытые клапаны лифтового исполнения с 

электромеханическим приводом в стене лифтовой шахты. Для поддержания требуемого 

избыточного давления в помещениях лифтовых холлов (тамбур-шлюзов) установлены 

клапаны избыточного давления с выводом в лестничную клетку.  

Раздел выполнен в соответствии с Федеральными законами, техническими 

регламентами, положениями национальных стандартов и сводам правил. 

 

Сети связи 

Многоквартирный многоэтажный дом №1 (по ГП) 

Представленная проектная документация по многоквартирному многоэтажному 

дому №1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 

помещениях, трансформаторная подстанция – I, II, III этапы строительства по                           

ул. Ватутина в Кировском районе г. Новосибирска является откорректированной 

проектной документацией, ранее утвержденной заказчиком на основании выданного 

положительного заключения негосударственной экспертизы ООО «Эксперт-Проект» 

№54-2-1-2-038540-2019 от 27.12.2019г. 

По заданию Заказчика выполнена корректировка объекта в части системы 

мусороудаления в соответствии с письмом, выданным Департаментом строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска, изменение балконов в осях 3 – 6. 

Принятые до корректировки проектной документации решения по системам 

автоматизации, связи и сигнализации остались без изменений. 

 

Многоквартирные многоэтажные дома №2, 3, 4 (по ГП) 

Автоматизация ИТП жилых домов предусматривает контроль параметров 

теплоносителя (температура, давление) с помощью приборов КИПиА, автоматическое 

регулирование подачи тепла в систему отопления в зависимости от изменения параметров 

наружного воздуха, автоматическое поддержание температуры горячей воды в системе 

ГВС, управление насосами всех контуров, сигнализацию отклонения параметров 

теплоносителя, работы и неисправности насосов. Регулирование температуры воды в 

системах отопления и ГВС в автоматическом режиме предусмотрено с помощью 

программируемого контроллера, в ручном режиме - с помощью аппаратуры управления, 

расположенной на лицевой панели щитов автоматики. Управление насосами 

предусмотрено по давлению в сети и обеспечивает выбор управления 

(автоматический/ручной), включение резервного насоса при выходе из строя рабочего, 
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защиту от «сухого» хода, световую индикацию режимов работы. Установка контроллера 

предусмотрена на щите автоматики в помещении ИТП жилых домов. 

Проектом предусмотрена установка на вводе в здания приборов коммерческого 

учета для контроля расходования энергоресурсов (тепло, горячее и холодное 

водопотребление). Предусмотрена возможность дистанционного снятия показаний с 

теплосчётчика с помощью GSM модема. Принятые проектные решения по организации 

узлов учета согласовываются заказчиком со снабжающими организациями в 

установленном порядке. 

Для противопожарной защиты жилых домов запроектирована автоматическая 

пожарная сигнализация на базе оборудования интегрированной системы охраны «Орион». 

Для обнаружения пожара в этажных коридорах и помещениях общественного назначения 

предусмотрена установка дымовых пожарных извещателей марки ИП212-45, на путях 

эвакуации – ручных пожарных извещателей марки ИПР513-10. В прихожие квартир, 

проектом предусматривается установка тепловых пожарных извещателей ИП114-5-А2 (с 

индикацией). Пожарные извещатели подключаются к шлейфам прибора приемно-

контрольного С2000-4. Жилые помещения квартир оборудуются извещателями 

пожарными дымовыми оптико-электронными автономными ИП-212-50М «Марко». 

Управление и контроль АУПС предусмотрено из помещения пожарного поста пультом 

контроля и управления (ПКУ) С2000М, блоками контроля и индикации С2000-БКИ. 

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в помещениях общественного 

назначения предусмотрена 2-го типа, с установкой звуковых оповещателей типа                      

Маяк-24-3М и световых табло «Выход» (предусмотрены разделом ЭМ). В жилой части 

домов предусмотрена система оповещения 1-го типа, с установкой звуковых 

оповещателей типа Маяк-24-3М. Контроль линии оповещения и правление звуковыми 

оповещателями осуществляется контрольно-пусковыми блоками С2000-КПБ, 

подключенными к интерфейсу RS-485. Количество, размещение и мощность звуковых 

оповещателей выбраны из условия обеспечения требуемого уровня звука. Запуск СОУЭ 

предусмотрен в автоматическом режиме. Проектом предусматривается включение систем 

противодымной вентиляции во время пожара при помощи блока контрольно-пускового 

С2000-КПБ и устройств коммутационных УК-ВК. Управление противопожарными 

клапанами предусмотрено по сигналу пожарной сигнализации от пульта С2000М, через 

контрольно-пусковые блоки С2000-КПБ. Электроснабжение приборов ИСО «Орион» 

предусмотрено от источников бесперебойного питания (ИБП) типа СКАТ 2400И7                   

исп. 5000 со встроенными аккумуляторными батареями. 

Кабельные линии установок противопожарной защиты запроектированы кабелем, 

сохраняющим работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого 

для полной эвакуации людей в безопасную зону.  

Телефонизация в жилом доме запроектирована с учётом технических условий 

№0701/05/1002/20  от 26.02.2020г., выданных НФ ПАО «Ростелеком». Точка подключения 

к сетям общего пользования – узел ШПД в помещении АТС-346. Проектом 

предусмотрена внутридомовая трубная разводка вертикальных (между этажами) и 

горизонтальных (от слаботочной ниши электрощита до квартиры) распределительных 

сетей и трубная разводка по первому этажу до узла ввода. Вводы в квартиры 

предусматриваются в ПВХ трубе ∅25мм, проложенной в подготовке пола, в квартирах 
ПВХ труба заканчиваются абонентской розеткой. Магистральная разводка выполнена из 

ПВХ трубы ∅50мм.  
Радиофикация в жилых домах запроектирована с учётом технических условий 

№0701/05/1001/20  от 26.02.2020г., выданных НФ ПАО «Ростелеком». Предусмотрено 

использование одного цифрового канала передачи данных (волокна) в волоконно-

оптическом кабеле связи (ВОК), с пропускной способностью не менее 512Кб/с от узла 

приема и распределения программ проводного радиовещания до центральной станции 

проводного вещания (ЦСПВ) на базе оборудования фирмы «Натекс». В жилом доме 

предусмотрена установка телекоммуникационного 19” настенного шкафа. В 
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телекоммуникационном шкафу предусмотрены преобразователи (конвертеры) интерфейса 

Ethernet в радиоканал - IP/СПВ FG-ACE-CON-VF/Eth, VI (3 программы, одна программа 

U=30B, 30Вт/100 абонентов), оптический сетевой абонентский терминал                                    

(ECI 04F2P/HUAWEI HG-8240/Элтекс NTE-RG-2402G/NTP-RG-1402G) в комплекте с 

блоком питания. Магистральные распределительные сети от конвертора запроектированы 

проводом ПРППМ-2х1,2, абонентские сети - проводом ПТВЖ-2х1,2 от коробок 

распределительных абонентских типа КРА-4М.  

Для приёма программ эфирного телевидения на крышах жилых домов 

предусмотрена установка мачт с телевизионными антеннами типа АТКГ(В)-5.1.21-60.4 

"Сигнал-профи". Для усиления сигналов телевидения запроектированы усилители типа 

WISI VX 51. Магистральные распределительные сети ТВ от телеантенны 

запроектированы кабелем марки RG-11, абонентские сети - кабелем марки SАТ-703. 

Диспетчерский контроль лифтов жилых домов предусмотрен на базе 

существующего диспетчерского комплекса «Обь», с учётом технических условий                        

ООО «Лифтёры» от 11.11.2019. Проектом предусматривается установка лифтовых блоков 

типа ЛБ 6.1 Pro в машинном помещении. Кабельные линии диспетчерской связи и 

сигнализации выполнены кабелем UTP 4x2x0,5, линия между лифтовыми блоками 

запроектированы кабелем UTP 4x2x0,5 с тросиком. Для передачи информации от 

лифтовых блоков по сети Internet с предоставлением статического (публичного) IР-адреса, 

предусмотрен моноблок КЛШ-КСЛ Ethernet. 

Принятые решения по сетям связи, пожарной сигнализации соответствуют 

требованиям действующих технических регламентов, национальных стандартов, сводов 

правил и обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта. 

 

Технологические решения 

Технологическими решениями предусматривается строительство многоквартирных 

многоэтажных домов с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 

помещениях, трансформаторные подстанции по ул. Ватутина в Кировском районе                    

г. Новосибирска. 

На 1 этаже жилых домов №2, №3 и №4 запроектированы помещения общественного 

назначения (офисные и торговые помещения). 

В жилом доме №2 на 1 этаже располагаются: общественные помещения (офисы), 

пункт выдачи интернет-магазина детских товаров, площадью 88,7 м
2
 и технические 

помещения жилой части. 

В жилом доме №3 на 1 этаже располагаются: общественные помещения (офисы), 

пункт выдачи интернет-магазина канцелярских товаров, площадью 88,7 м
2
 и технические 

помещения жилой части. 

В жилом доме №4 на 1 этаже располагаются: общественные помещения (офисы), 

пункт выдачи книжного интернет-магазина, площадью 88,7 м
2
 и технические помещения 

жилой части. 

На вторых этажах жилых домов располагаются: входная группа жилой части, 

диспетчерская, охрана, холл, квартиры. 

Вышележащие этажи – жилые. 

Технические помещения (ИТП, насосная, водомерный узел, насосная 

пожаротушения) расположены в отдельных помещениях в уровне 1-го этажа, выгорожены 

перегородками с требуемым пределом огнестойкости EI30 и имеют противопожарные 

двери. 

Общественные помещения жилых домов имеют единую входную группу с улицы. В 

каждое общественное помещение предусмотрен отдельный вход из общего коридора. 

Технологическая схема организации работы административных сотрудников 

предполагает организацию рабочих мест для индивидуального приема посетителей, в том 

числе и маломобильных граждан. 
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В офисе №1 запроектировано 2 рабочих места для работы с посетителями, 1 рабочее 

место с возможностью приема МГН. В офисе №2 запроектировано 2 рабочих места для 

работы с посетителями, 1 рабочее место с возможностью приема МГН. В офисе №3 

запроектировано 3 рабочих места из них 2 рабочих места для работы с посетителями и            

1 рабочее место для приема МГН. В офисе №4 запроектировано 2 рабочих место для 

работы с посетителями, 1 рабочее место с возможностью приема МГН. 

Для приема посетителей в проекте предусмотрены входные зоны с гардеробными 

шкафами для верхней одежды посетителей и диваны для отдыха и ожидания. 

Рабочие места административного и инженерного персонала оснащены 

компьютерами с жидкокристаллическими мониторами и печатающими устройствами. 

Предусмотрено оснащение кабинетов необходимой офисной мебелью 

(компьютерные столы, шкафы для документов и одежды). 

Для организации питания в обеденный перерыв запроектированы кухонные зоны в 

каждом офисном помещении, где установлены: обеденный стол, кулер, электрический 

чайник и микроволновая печь. 

В каждом общественном помещении предусмотрено помещение санузла. 

Для уборки помещений предусмотрена комната уборочного инвентаря. Комната 

уборочного инвентаря оснащена душевым поддоном и раковиной с подводкой горячей, 

холодной воды и канализации, шкафом для хранения инвентаря. 

При отсутствии помещений для системного администратора техническое 

обслуживание и ремонт оборудования осуществляются по договору в сторонних 

организациях. 

Техническое и инженерное обслуживание здание осуществляется по договору с 

управляющей компанией. 

Каждое торговое помещение имеет отдельную входную группу. 

Торговые залы магазинов предназначены для демонстрации и продажи товара, 

обеспечивающие хороший обзор и доступность продаваемого товара для покупателей. В 

торговом зале располагается зона для выдачи товара заказанного по средствам сети 

«Интернет», с расчетным узлом. Все товары реализуются через сеть «Интернет». 

Торговые залы имеют один вход. При входе в торговые залы организованы 

сумочные отделения (специальные шкафы с ячейками для хранения сумок покупателей). 

В запроектированных магазинах заложено современное оборудование в соответствии с 

санитарно–гигиеническими требованиями и заданием на проектирование. 

Технологическое оборудование подобрано в соответствии с количеством и 

ассортиментным рядом реализуемых товаров.  

Помещения хранения непродовольственных товаров и торговые залы магазинов 

оборудованы металлическими стеллажами и другим необходимым оборудованием. 

В административной части магазинов предусмотрены помещения персонала, 

санитарные узлы с унитазом и умывальником, комнаты уборочного инвентаря. 

Образцы непродовольственных товаров, (товары повседневного спроса, сезонные 

товары и т.д.) размещаются в торговом зале на соответствующих стеллажах. Товары 

привозятся в пункт выдачи по мере оформления заказов по средствам сети «Интернет», с 

централизованного склада. 

Складские площади для данных видов товаров не предусмотрены. 

Приемка товаров осуществляется через главный вход, вне рабочее время. 

Предусмотрены зоны возле кассовых боксов для временного размещения товара. 

Предусмотрены административно-бытовые помещения: помещение персонала, 

предназначенное для отдыха, разогрева готовых блюд и приема пищи, и санузел для 

персонала. 

В каждом из жилых домов № 2, 3, 4 (по ГП) предусмотрены 2 лифта. 

Лифт №1 (грузоподъемность 400 кг.) – пассажирский, для связи этажей жилой части. 

Служит для перевозки жильцов. Обслуживает этажи здания с отметки 0,000 до 16-го 
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этажа. Ширина дверей лифта – не менее 800 мм. Используется для гостевого доступа на 

жилые этажи здания. Имеет машинное помещение. 

Лифт №2 (грузоподъемность 1000 кг, глубокий) – грузопассажирский, для связи 

этажей жилой части. Служит для перевозки жильцов. Обслуживает этажи здания с 

отметки 0,000 до 16-го этажа. Ширина дверей лифта – не менее 1000 мм. Используется 

для гостевого доступа на жилые этажи здания (в том числе МГН), а также имеет режим 

работы «перевозка пожарных подразделений». Имеет машинное помещение. 

В разделе приведены сведения о расчетной численности, профессионально 

квалификационном составе работников с распределением по группам производственных 

процессов, числе рабочих мест и их оснащенности. 

Режим работы общественных помещений принят в одну смену, 8 часов в день, с 

двумя выходными днями. Количество рабочих дней в год - 260. 

В проекте описаны и обоснованы проектные решения, направленные на соблюдение 

требований технологических регламентов. Предусмотрены планировочные и инженерные 

решения, обеспечивающие охрану труда и технику безопасности. Дан перечень 

мероприятий, предусматриваемых при эксплуатации объекта, по предотвращению 

(сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду. Обоснованы 

проектные решения, направленные на обнаружение взрывных устройств, оружия, 

боеприпасов. 

 

Проект организации строительства 

Земельный участок расположен в Кировском районе города Новосибирска, на 

территории, ограниченной: с юга и юго-запада – ул. Ватутина, с запада и севера – 

свободная от застройки территория с поймой реки Тула, с востока и юго-востока – 

застроенная территория индивидуальными частными домами. Участок имеет 

многоугольную форму.  

Участок строительства обладает транспортной доступностью и связан с основными 

транспортными магистралями сетью автомобильных дорог. Транспортная связь с 

предприятиями поставщиками материалов, конструкций и изделий осуществляется по 

существующим автомобильным дорогам. Въезд/выезд на территорию осуществляется со 

стороны ул. Ватутина. Движение транспорта по участку осуществляется по 

проектируемым проездам и площадкам. На выезде со стройплощадки оборудован пост для 

очистки и мойки колёс автотранспорта. 
Строительство осуществляется местной подрядной организацией, имеющей 

собственную рабочую силу в полном объёме.  
Строительство объекта осуществляется в 6 этапов: 

I этап – 1 блок-секция многоквартирного многоэтажного дома №1 с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, трансформаторная 

подстанция №6, канализационная насосная станция №7; 

II этап – 2 блок-секция многоквартирного многоэтажного дома №1 с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях; 

III этап – 3 блок-секция многоквартирного многоэтажного дома №1 с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях; 

IV этап – многоквартирный многоэтажный дом №2 с объектами обслуживания 

жилой застройки во встроенных помещениях, трансформаторная подстанция №5; 

V этап – многоквартирный многоэтажный дом №3 с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях; 

VI этап – многоквартирный многоэтажный дом №4 с объектами обслуживания 

жилой застройки во встроенных помещениях. 

Работы по строительству разбиты на два основных периода: 

 период подготовки к строительству (подготовительный период); 

 период основных работ. 
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Работы подготовительного периода осуществляются в следующей 

последовательности: подготовка территории; вертикальная планировка до отметки низа 

фундамента; устройство временного водоотвода поверхностных вод, а там, где 

необходимо – откачки; устройство ограждений строительной площадки; устройство 

освещения строительной площадки; установка стенда со схемами строповок и таблицей 

масс перемещения грузов; установка на въезде на строительную площадку паспорта 

объекта, схемы движения автотранспорта, знак ограничения скорости, будки для охраны; 

установка знаков, обеспечивающих безопасность людей и транспорта на строительной 

площадке; устройство временных дорог; подготовка площадки складирования 

строительных конструкций, полуфабрикатов и материалов; размещение временных 

зданий и сооружения вне опасной зоны действия монтажных кранов; обеспечение 

площадки строительства электроэнергией, привозной водой, мобильной связью; установка 

стендов с противопожарным инвентарем. 

Основной период строительства: 

– выполнение СМР по строительству зданий; 

– выполнение работ по благоустройству территории. 

Проектом определена потребность в основных строительных машинах и 

механизмах, кадрах, энергоресурсах, во временных зданиях на период строительства, 

площадках складирования. Приведен перечень строительных и монтажных работ, 

подлежащих освидетельствованию. 

Производство работ начинается со срезки растительного слоя грунта бульдозером 

типа CAT D8R, мощностью 226 кВт, в отвал. Срезка производится продольными 

проходками бульдозера с перемещением срезанного грунта в отвал. Разработка котлована 

ведется экскаватором CAT M320D, оснащенным оборудованием «обратная лопата» 
ёмкостью ковша 0,8 м

3
. Доработка грунта слоем до 10 см до проектных отметок 

заложения фундаментов производится при помощи мини-погрузчика CAT 262D. Обратная 

засыпка грунта производится автомобилями-самосвалами типа КамАЗ, Volvo, SCANIA, 

HOWO, разравнивание - бульдозером CAT D8R. В труднодоступных местах и в пределах 

40 см от фундаментов грунт разравнивается вручную. Грунт уплотняют послойно 

пневмоколесным вибрационным катком SHANTUI SR-16p весом 16 т, при 6 проходах. 

Толщина слоя уплотняемого грунта 30 см. Уплотнение грунта в особо стесненных местах 

и при небольших объемах работ производится пневмотрамбовками типа ПТ-9. 

Сваи забивные погружаются в грунт путём забивки с помощью копровой установки                  

JUNTTAN PM 25. Элементы свай с завода-изготовителя доставляются на приобъектный 

склад седельным тягачом КамАЗ-54115-15 с полуприцепом СЗАП-93271. 

Разгрузку и складирование элементов свай на приобъектном складе производят 

башенным краном с помощью рабочих, входящих в состав бригады монтажников. 

Устройство ростверков производится с помощью башенного крана. 
Транспортирование бетонной смеси осуществляют автобетоносмесителями типа ABS-6K. 

Подачу бетонной смеси к месту укладки производят автобетононасосом типа ZOOMLION 

38X-5RZ. Бетонную смесь укладывают горизонтальными слоями толщиной 0,3 - 0,5 м. 

Каждый слой бетона тщательно уплотняют глубинным вибратором. Уплотнение грунта в 

особо стесненных местах и при небольших объемах работ производится 

пневмотрамбовками типа ПТ-9. 

Монтаж зданий производится с помощью башенных кранов КБ-408.21, 

грузоподъемностью 10т, и LIEBHERR 380 EC-B 16, грузоподъемностью 16т. Подбор 

марок монтажных кранов выполняется из условия обеспечения ими трёх требуемых 

параметров при монтаже «невыгодных» элементов каркаса – грузоподъемности, вылету 

стрелы и высоте подъема крюка. 

После окончания работ по наружным инженерным сетям и после окончания работ с 

применением грузоподъемных механизмов выполняются работы по благоустройству и 

озеленению. Весь строительный мусор и излишки грунта к началу работ по 

благоустройству вывозятся со стройплощадки, временное ограждение разбирается.  
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Проектом предусмотрены предложения по обеспечению контроля качества 

строительных и монтажных работ, организации службы геодезического и лабораторного 

контроля, охране труда, охране окружающей среды. 

Охрана объекта строительства осуществляется специализированной организацией. 

Графическая часть раздела представлена стройгенпланом на основной период 

строительства. На стройгенплане обозначены проектируемые здания и сооружения, 

временное ограждение и освещение строительной площадки, проезды по стройплощадке, 

площадка складирования, помещение охраны, информационные стенды, въезд-выезд на 

строительную площадку, обозначена граница опасной зоны работы крана, пункт мойки 

колес. Бытовой городок установлен вне опасной зоны работы крана. 

Продолжительность строительства объекта составляет – 19 месяцев, в том числе 

подготовительный период составляет 1 месяц. Средняя численность работающих –                    

69 человек. 

 

Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства 

Проектом организации работ предусмотрен снос незавершенного строительством 

объекта, находящегося на площадке строительства, с целью освобождения площадки под 
новое строительство. На объекте выполнены монолитные железобетонные ростверки по 

свайному фундаменту, частично выполнена кирпичная кладка стен. 

Подъезд к участку предусмотрен с ул. Ватутина, на выезде с площадки оборудован 

пункт очистки и мойки колес автотранспорта. 

Здание, подлежащее сносу, не является эксплуатируемым, поэтому проведение 

мероприятий по выведению его из эксплуатации не требуется. Транзитные сети, 

проложенные подземно, не попадают в зону развала зданий сооружений, в связи с этим не 

требуется их защита от динамического воздействия при возможном падении или отлёте 

груза. 

Проектом определены мероприятия подготовительного и основного периодов 

производства работ по сносу и демонтажу. 

Дано описание объекта, подлежащего сносу с указанием основных строительных 

конструкций и материалов, обоснование решений по безопасным методам ведения работ. 

Дано описание особенностей проведения работ в местах расположения подземных 

коммуникаций. 

Снос зданий предусмотрен механическим способом, методом обрушения с помощью 

гусеничного экскаватора ЭО-5126 с навесным оборудованием, без сохранения пригодных 

материалов. Для уменьшения зоны развала, обрушение стен производится вовнутрь 

объекта. 

Обломки кирпичных стен и железобетона подчищаются экскаватором и загружаются 

в автомобили-самосвалы «КамАЗ 55111». Складирование отходов и строительного мусора 

осуществляется на временных площадках. Для планировки строительной площадки 

используется бульдозер SHANTU I SD11. 

Проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению защиты ликвидируемого 

здания от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта. 

Разработаны мероприятия по обеспечению техники безопасности и охране труда, 

пожарной безопасности и охране окружающей среды. 

В результате проведения работ образуются отходы, а именно: лом железобетонных 

изделий, отходы железобетона в кусковой форме (образуется от разборки фундамента);  

лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий (образуется при разборке стен). 

Повторное использование материалов и конструкций, образующихся в результате 

сноса, не предусматривается. Площадка для хранения и сортировки отходов не 

предусматривается. Складирование образующихся отходов во время сноса 

осуществляется на участках разборки здания, с последующим вывозом на полигон ТБО. 
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Графическая часть представлена планом земельного участка и технологическими 

картами-схемами производства работ. На плане обозначены: границы отведенного 

участка, здание, подлежащее сносу, прилегающая территория, временное ограждение 

строительной площадки, место установки временных бытовых зданий, временные дороги,  

границы опасной зоны развала здания. 

Потенциально опасных способов сноса (взрыва, сжигания и т.п.) настоящим 

проектом не предусмотрено. 

Мероприятия по рекультивации и благоустройству земельного участка в проекте не 

предусматриваются, так как территория освобождается под новое строительство. 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Проектируемый жилой комплекс расположен в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:052360:17, по ул. Ватутина в Кировском районе                                  

г. Новосибирска. 

Участок размещения объекта граничит: 

– с севера – земли, свободные от застройки, далее на расстоянии ≈ 210 м от границ 

земельного участка проектируемого объекта протекает река Тула; 

– с северо-востока – незарегистрированные земельные участки (садоводческие 

участки), на расстоянии ≈ 26 м от границ земельного участка проектируемого объекта, 

далее на расстоянии ≈ 107 м, располагается земельный участок с кадастровым номером 

54:35:052360:9, занимаемый базой; 

– с востока – земельные участки с разрешенным видом использования – для 

индивидуальной жилой застройки, на расстоянии ≈ от 6 до 94 м; 

– с юго-востока - проезжая часть переулок Бугринский Выселок, на расстоянии ≈     

46 м; 

– с юга прилегает земельный участок с кадастровым номером 54:35:052360:193 с 
разрешенным использованием - для иных видов использования, характерных для 

населенных пунктов (по документу – для строительных площадок), далее пролегает 

проезжая часть – переулок Бугринский Выселок, далее на расстоянии ≈ 34 м пролегает 

автомобильная дорога – ул. Ватутина; 

– с юго-запада прилегает земельный участок с кадастровым номером 

54:35:052360:8, занимаемый автозаправочной станцией; 

– с запада – земли, свободные от застройки, далее на расстоянии ≈ 135 м от границ 

земельного участка проектируемого объекта протекает река Тула. 

Ближайшая существующая жилая застройка (индивидуальный жилой дом по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Переулок Бугринский Выселок, 16) располагается на расстоянии 6 м в 

восточном направлении от границы участка, отведенного под строительство жилого 

комплекса. 

Рассматриваемая территория характеризуется высокой степенью хозяйственной 

освоенности. 

Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду происходит и при 

строительстве, и при эксплуатации объекта. В период строительства происходит 

кратковременное воздействие на атмосферу в результате выбросов вредных веществ от 

строительной техники и автотранспорта, а также загрязнение приземного слоя атмосферы 

взвешенными веществами (пылью) при проведении земляных работ. 

Во время выполнения строительно-монтажных работ основными источниками 

выделения загрязняющих веществ являются: строительная техника, автотранспорт, 

сварочное оборудование. 

В период строительства объекта появятся временные неорганизованные источники 

загрязнения атмосферы: 

– ист. №6501 – работа основной строительной техники – движение по площадке 

экскаваторов, бульдозеров, погрузчиков, грузовых автомобилей, кранов; 

– ист. №6502 – работы по укладке асфальта – движение катка, розлив битума; 



46 

– ист. №6503 – работа сварочных постов, трансформаторов. 

Валовые выбросы, образующиеся при строительстве объекта, от строительной 

техники: 

– 0301 – Азота диоксид; 

– 0304 – Азота оксид; 

– 0328 – Углерод черный (Сажа); 

– 0330 – Сера диоксид; 

– 0337 – Углерода оксид; 

– 2732 – Керосин. 

Расчеты максимально разовых и валовых выбросов загрязняющих веществ от 

строительной техники и оборудования выполнены с использованием программного 

комплекса "ЭРА", версия 2.5, согласованного в установленном порядке в                                

ГГО им. А.И. Воейкова. 

Анализ результатов расчетов создаваемых приземных концентраций показал, что 

выбросы в период строительства носят кратковременный характер (только в период 

строительства) и не превышают ПДК, загрязнение атмосферного воздуха в период 

строительства будет в пределах допустимого. 

Шум является одним из основных видов воздействия на окружающую среду во 

время всех циклов строительства. Он вызван работой строительно-монтажных 

механизмов, движением транспорта, подвозящего стройматериалы и оборудование. 

Разделом предусмотрены мероприятия по снижению шума, а также по защите от 

шумового воздействия, как организационные, так и инженерно-технические. 

В процессе строительства объект воздействует на территорию и геологическую 

среду. 

Воздействие заключается в изменении рельефа при выполнении строительных и 

планировочных работ. 

Для обеспечения необходимой охраны земель при строительстве и дальнейшей 

эксплуатации объекта проектными решениями предусмотрен ряд мероприятий. 

В период производства работ образуются отходы. Размещение отходов 

осуществляется только на основании договоров с предприятиями или организациями, 

занимающихся лицензированной деятельностью по размещению и обращению с 

отходами. 

Транспортировка отходов на свалку осуществляется специализированной 

организацией на основании договора. С момента погрузки отходов на транспортное 

средство и до его выгрузки, ответственность за безопасное обращение с ними несёт 

предприятие, которому принадлежит транспортное средство. 

Для предотвращения загрязнения почвы отходами осуществляется их 

своевременный сбор и вывоз на санкционированный полигон. 

При реализации проектных решений образовались новые источники загрязнения 

атмосферы: открытые автостоянки, предназначенные для временного хранения легковых 

автомобилей жильцов дома, посетителей и сотрудников административных помещений 

(неорганизованные источники загрязнения атмосферы): 

– открытая автостоянка вместимостью 7 м/мест (неорганизованный ИЗА №6001); 

– открытая автостоянка вместимостью 7 м/мест (неорганизованный ИЗА №6002); 

– открытая автостоянка вместимостью 4 м/места (неорганизованный ИЗА №6003); 

– открытая автостоянка вместимостью 8 м/мест (неорганизованный ИЗА №6004); 

– открытая автостоянка вместимостью 16 м/мест (неорганизованный ИЗА №6005); 

– открытая автостоянка вместимостью 9 м/мест (неорганизованный ИЗА №6006); 

– открытая автостоянка вместимостью 8 м/мест (неорганизованный ИЗА №6007); 

– открытая автостоянка вместимостью 10 м/мест (неорганизованный ИЗА №6008); 

– открытая автостоянка вместимостью 8 м/мест (неорганизованный ИЗА №6009); 

– открытая автостоянка вместимостью 16 м/мест (неорганизованный ИЗА №6010); 

– открытая автостоянка вместимостью 8 м/мест (неорганизованный ИЗА №6011); 
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– открытая автостоянка вместимостью 15 м/мест (неорганизованный ИЗА №6012); 

– открытая автостоянка вместимостью 15 м/мест (неорганизованный ИЗА №6013); 

– открытая автостоянка вместимостью 32 м/мест (неорганизованный ИЗА №6014); 

– открытая автостоянка вместимостью 31 м/место (неорганизованный ИЗА №6015); 

– открытая автостоянка вместимостью 16 м/мест (неорганизованный ИЗА №6016); 

– открытая автостоянка вместимостью 26 м/мест (неорганизованный ИЗА №6017); 

– открытая автостоянка вместимостью 5 м/мест (неорганизованный ИЗА №6018); 

– открытая автостоянка вместимостью 20 м/мест (неорганизованный ИЗА №6019); 

– открытая автостоянка вместимостью 20 м/мест (неорганизованный ИЗА №6020); 

– открытая автостоянка вместимостью 11 м/мест (неорганизованный ИЗА №6021); 

– открытая автостоянка вместимостью 5 м/мест (неорганизованный ИЗА №6022); 

– открытая автостоянка вместимостью 19 м/мест (неорганизованный ИЗА №6023); 

– открытая автостоянка вместимостью 15 м/мест (неорганизованный ИЗА №6024); 

– открытая автостоянка вместимостью 20 м/мест (неорганизованный ИЗА №6025); 

– открытая автостоянка вместимостью 39 м/мест (неорганизованный ИЗА №6026); 

– открытая автостоянка вместимостью 18 м/мест (неорганизованный ИЗА №6027); 

– открытая автостоянка вместимостью 7 м/мест (неорганизованный ИЗА №6028); 

– открытая автостоянка вместимостью 40 м/мест (неорганизованный ИЗА №6029); 

– открытая автостоянка вместимостью 20 м/мест (неорганизованный ИЗА №6030); 

– открытая автостоянка вместимостью 19 м/мест (неорганизованный ИЗА №6031); 

– открытая автостоянка вместимостью 42 м/места (неорганизованный ИЗА №6032); 

– открытая автостоянка вместимостью 37 м/мест (неорганизованный ИЗА №6033); 

– открытая автостоянка вместимостью 16 м/мест (неорганизованный ИЗА №6034). 

Анализ расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, с учетом 

фонового загрязнения, позволяет сделать следующие выводы: 

– ожидаемые величины максимальных приземных концентраций по всем 

ингредиентам от источников на территории существующей жилой зоны составляют 

порядка 0,832 ПДК. Указанная концентрация достигается в восточном направлении, на 

территории индивидуального жилого до по ул. Переулок Бугринский Выселок, 16, на 

расстоянии 6 м от ближайшей наземной автостоянки (ист. №6033, на 37 м/мест); 

– максимальная концентрация загрязняющих веществ, в расчетных точках на 
территории площадок отдыха населения проектируемого жилого комплекса составляет 

порядка 0,833 ПДК и достигается в расчетной точке РТ 5, на расстоянии 30 м в северном 

направлении от ближайших автостоянок (ист. №6023 на 19 м/мест). 

Таким образом, проведенные расчеты показали, что после реализации проектных 

решений состояние атмосферного воздуха соответствует требованиям санитарных норм. 

Введение в эксплуатацию проектируемого объекта не приведет к ухудшению 

экологической ситуации в плане загрязнения атмосферного воздуха и незначительно 

повлияет на состояние окружающей среды. 

Основными источниками шума на период функционирования объекта является 

инженерное оборудование проектируемых жилых домов, движение автотранспорта, а 

также игры на площадках отдыха населения. 

Для снижения уровня шума от оборудования проектом предусмотрены мероприятия. 

Проектом предусмотрены мероприятия по охране атмосферного воздуха, а также 

обеспечивающие рациональное использование и охрану водных ресурсов. 

Проектируемый объект частично располагается в водоохранной зоне р. Тула и вне ее 

прибрежной защитной полосы. 

Отсутствием непосредственного забора воды из реки и сброса в нее сточных вод, 

исключается непосредственное негативное воздействие проектируемого объекта на 

поверхностные воды. 

Проектом предусмотрены решения, мероприятия, нацеленные на минимизацию 

негативных воздействий объекта на поверхностные и подземные воды. 
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В процессе функционирования жилого комплекса будут образовываться следующие 

виды отходов: 

– мусор от офисных помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный); 

– отходы бумаги и картона; 
– отходы из жилищ несортированные; 
– отходы из жилищ крупногабаритные; 
– смет с асфальтированной территории; 
– светильники светодиодные в сборе; 
– замасляная ветошь; 
– отходы трансформаторных масел. 
Для временного 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. 

В целях охраны окружающей среды от негативного воздействия отходов настоящим 

проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

– раздельный сбор образующихся отходов; 
– учет образования и движения отходов; 
– контроль за условиями сбора отходов и состоянием мест хранения отходов. 
– контроль за своевременным вывозом отходов. 
В процессе строительства объекта не было нарушений или загрязнений поверхности 

отвода и прилегающих земель. 

Загрязнение или истощение почвенного слоя, имеющегося в зоне воздействия 

проектируемого объекта, на период функционирования исключено. 

С целью предотвращения аварийных ситуаций при проведении строительных работ 

следует строго соблюдать требования проектной документации, строительных норм и 

правил, техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности. 

Проектом дана программа производственного экологического контроля 

(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве 

и эксплуатации объекта, а также при авариях. Приведен перечень и расчет затрат на 

реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.  

Строительство и эксплуатация объекта не влекут за собой необратимого ухудшения 

экологической обстановки.  

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Проектом предусматривается строительство многоквартирных многоэтажных домов 

№1, 2, 3, 4 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 

помещениях, трансформаторная подстанция.  

Строительство проектом предусматривается в 6 этапов: 

I этап – 1 блок-секция многоквартирного многоэтажного дома №1 (по ГП) с 

объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, 

трансформаторная подстанция; 

II этап - 2 блок-секция многоквартирного многоэтажного дома №1 (по ГП) с 

объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях; 

III этап – 3 блок-секция многоквартирного многоэтажного дом №1 (по ГП) с 

объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях; 

IV этап – многоквартирный многоэтажный дом №2 (по ГП) с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, трансформаторная 

подстанция; 

V этап – многоквартирный многоэтажный дом №3 (по ГП) с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях; 
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VI этап – многоквартирный многоэтажный дом №4 (по ГП) с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях.  

Многоквартирный многоэтажный дом №1 (по ГП) 

Представленная проектная документация по многоквартирному многоэтажному 

дому №1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 

помещениях, трансформаторная подстанция – I, II, III этапы строительства по                             

ул. Ватутина в Кировском районе г. Новосибирска является откорректированной 

проектной документацией, ранее утвержденной заказчиком на основании выданного 

положительного заключения негосударственной экспертизы ООО «Эксперт-Проект» 

№54-2-1-2-038540-2019 от 27.12.2019г. 

При совместимости внесенных изменений с проектной документацией, в отношении 

которой была ранее проведена экспертиза по многоквартирному многоэтажному дому                    

№1 (по ГП), установлено, что корректировка проектной документации в части требований 

пожарной безопасности, в соответствии с техническим заданием заказчика, заключается в: 

 исключении мусорокамеры с последующим увеличением лифтового холла на 
первом этаже; 

 исключении ствола мусоропровода и перегородки, отделяющей мусоропровод от 
лифтового холла на 2 – 16 этажах; 

 исключении козырька над входом в помещение мусорокамеры; 

 продлении лоджии в осях 3-6 (секция №2) аналогично решениям по осям 11-13 

(секция №2) на 2-16 этажах; 

 изменении некоторых технико-экономических показателей объекта. 

Внесенные изменения по многоквартирному многоэтажному дому №1 (по ГП) в 

целом не повлияли на ранее утвержденные мероприятия по обеспечению требований 

пожарной безопасности, а также не повлияли на обеспечение деятельности пожарных 

подразделений при тушении возможного пожара и проведении аварийно-спасательных 

работ. 

В целом, мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности следует 

руководствоваться приведенными в составе положительного заключения 

негосударственной экспертизы ООО «Эксперт-Проект» №54-2-1-2-038540-2019 от 

27.12.2019г. с учетом внесенных в проектную документацию корректировок.  

 

Многоквартирные многоэтажные дома №2, 3, 4 (по ГП) 

Представленная проектная документация по многоквартирным многоэтажным 

домам №2, 3, 4 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 

помещениях – IV, V, VI этапы строительства по ул. Ватутина в Кировском районе                       

г. Новосибирска является первичной проектной документацией, представленной на 

экспертизу. 

Многоквартирные жилые дома №2, 3, 4 односекционные, запроектированы II-й 

степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности – С0. Класс 

функциональной пожарной опасности жилых зданий Ф1.3, встроенных в жилые здания 

помещений общественного назначения – Ф3.1 (предприятия торговли), Ф4.3 (офисы).  

Высота жилых домов, определяемая по п.3.1 СП 1.13130.2009, составляет более 28м 

(не более 50м). Проезды к жилым зданиям проектом предусматриваются с двух 

продольных сторон согласно п. 8.1 СП 4.13130.2013. Расстояние от внутреннего края 

проезда до стен зданий запроектировано не менее 8-10 метров, п. 8.8 СП 4.13130.2013. 

Ширина проезда для пожарной техники предусмотрена проектом не менее 6,0м., п. 8.6        

СП 4.13130.2013. Конструкция и покрытие проездов, в том числе по покрытию встроенно-

пристроенной части, рассчитаны на нагрузку от веса наиболее тяжелых пожарных 

автомобилей (до 43 тонн, осевая нагрузка – 16 т/ось). Подъезды для пожарных машин 

предусмотрены к пожарным гидрантам, входам в здания, к местам установки наружных 

патрубков внутреннего противопожарного водоснабжения.  
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Встраиваемые в жилые здания помещения класса функциональной опасности Ф4.3 

отделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не 

ниже 3-го типа без проемов в соответствии с требованиями п. 5.2.7 СП 4.13130.2013,           

п. 7.1.12 СП 54.13330.2016 и обеспечиваются самостоятельными эвакуационными 

выходами непосредственно наружу с учетом требований СП 1.13130.2009.  

Эвакуация из помещений и зданий в целом, включая встроенные помещения 

общественного назначения, запроектирована с учетом требований СП 1.13130.2009 и 

других нормативных документов по пожарной безопасности. Эвакуация с каждого жилого 

здания высотой до 50м с общей площадью квартир на этаже секции до 500м
2 

предусмотрена по коридору в одну незадымляемую лестничную клетку типа Н3 с 

устройством в каждом жилом здании одного из лифтов, обеспечивающего 

транспортирование пожарных подразделений и соответствующего требованиям                      

ГОСТ Р 53296. В эвакуационных лестничных клетках типа Н3 запроектированы световые 

проемы площадью не менее 1,2 м
2
 в наружных стенах на каждом этаже, п. 4.4.7                        

СП 1.13130.2009, п. 5.4.16 СП 2.13130.2012. Устройства для открывания окон 

запроектированы не выше 1,7м от уровня площадки лестничных клеток, п. 5.4.16                      

СП 2.13130.2012.  

В жилых зданиях расстояние по коридору от выхода из каждой квартиры до выхода 

на лестничную клетку не превышает 25м при выходах в тупиковый коридор, п.5.4.3 табл.7 

СП 1.13130.2009, п.7.2.1 табл.7.3 СП 54.13330.2016. Каждая квартира в жилых домах, 

расположенная на высоте более 15м, обеспечена аварийным выходом на балкон с глухим 

простенком.  

В проекте двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 

открываются по направлению выхода из здания в соответствии с требованиями п. 4.2.6 

СП 1.13130.2009. 

В соответствии с п. 7.1.7 табл. 7.2 СП 54.13330.2016 межквартирные перегородки 

имеют предел огнестойкости не менее EI 30 и класс пожарной опасности К0. 

Перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, 

запроектированы с пределом огнестойкости не менее EI 30 и классом пожарной опасности 

не ниже К0.  

Запроектированные к применению на путях эвакуации материалы для отделки стен, 

потолков и заполнения подвесных потолков удовлетворяют требованиям ст.134 табл. 28, 

29 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности", п.4.3.2 СП 1.13130.2009.  

Для обеспечения деятельности пожарных подразделений из каждого жилого здания 

проектом предусматривается устройство выходов на кровлю (п. 7.2 СП 4.13130.2013), а 

также между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей 

лестничных клеток предусмотрены зазоры шириной не менее 75 мм, п. 7.14                                  

СП 4.13130.2013. В местах перепадов высоты кровли предусмотрены пожарные лестницы 

типа П1, п.7.12 СП 4.13.130.2013.  

Жилые здания оборудуются внутренним противопожарным водопроводом согласно 

СП 10.13130.2009, автоматической пожарной сигнализацией согласно СП 5.13130.2009, 

системой оповещения людей о пожаре (СП 3.13130.2009), а также системой приточно-

вытяжной противодымной вентиляцией (СП 7.13130.2013). Встроенные помещения 

общественного назначения подлежат защите автоматической пожарной сигнализацией и 

системой оповещения людей о пожаре согласно требованиям СП 3.13130.2009,                              

СП 5.13130.2009. В жилом здании в каждой квартире на сети хозяйственно-питьевого 

водопровода предусматривается установка прибора внутриквартирного пожаротушения 

согласно п.7.4.5 СП 54.13330.2016. Внутридомовые и внутриквартирные электрические 

сети оборудуются устройствами защитного отключения (УЗО) согласно п.7.3.6                         

СП 54.13330.2016.  
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Электроприемники противопожарных систем и устройств (электродвигатели 

установок систем противодымной вентиляции и насосных установок внутреннего 

противопожарного водопровода, оборудование систем автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, лифты) запитаны по 1-й категории 

надежности электроснабжения с учетом требований ПУЭ. 

Наружное пожаротушение зданий предусматривается в соответствии с 

требованиями СП 8.13130.2009 не менее чем от 2-х пожарных гидрантов в соответствии с 

требованиями СП 8.13130.2009, расположенных на сети водопровода. Расстановка 

пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает требуемый расход воды на 

пожаротушение проектируемых объектов. 

От проектируемых зданий ближайшая пожарная часть располагается на расстоянии 

времени следования пожарного подразделения не более 10 минут, что соответствует части 

1 статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности". Пожарная часть оснащена необходимым 

количеством технического оборудования, спецавтомобилей и личным составом. 

 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» приведен в составе 

положительного заключения негосударственной экспертизы «Эксперт-Проект»                          

№54-2-1-2-038540-2019 от 27.12.2019г.  

В соответствии с заданием на внесение изменений в раздел проектной документации 

объекта предусмотрены изменения: 

 исключение мусорокамеры с последующим увеличением лифтового холла на 

первых этажах; 

 исключение ствола мусоропровода и перегородки, отделяющей мусоропровод от 
лифтового холла на 2 – 16 этажах; 

 исключение козырька над входами в помещение мусорокамеры; 

 продление лоджии в осях 3-6 (секция №2) аналогично решениям по осям 11-13 

(секция №2) на 2-16 этажах; 

 изменение некоторых технико-экономических показателей объектов. 

I этап – 1 блок-секция многоквартирного многоэтажного дома №1 (по ГП) с 

объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, 

трансформаторная подстанция №6 (по ГП), канализационная насосная станция №7                    

(по ГП); 

II этап – 2 блок-секция многоквартирного многоэтажного дома №1 (по ГП) с 

объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях; 

III этап – 3 блок-секция многоквартирного многоэтажного дом №1 (по ГП) с 

объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях. 

Дополнительно выделены этапы с вновь проектируемыми объектами: 

IV этап – многоквартирный многоэтажный дом №2 (по ГП) с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, трансформаторная 

подстанция №5 (по ГП); 

V этап – многоквартирный многоэтажный дом №3 (по ГП) с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях; 

VI этап – многоквартирный многоэтажный дом №4 (по ГП) с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях.  

 

Многоквартирный многоэтажный жилой дом №1 (по ГП) 

Внесенные изменения по многоквартирному многоэтажному дому №1 (по ГП) в 

целом не повлияли на ранее утвержденные проектные решения.  

Разделом «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» следует 

руководствоваться, приведенным в составе положительного заключения 
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негосударственной экспертизы ООО «Эксперт-Проект» №54-2-1-2-038540-2019 от 

27.12.2019г. с учетом внесенных в проектную документацию корректировок.  

 

Многоквартирные многоэтажные жилые дома №2, 3, 4 (по ГП) 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов (МГН) к жилым домам с 

объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях разработаны для 

всех групп мобильности. 

Предусмотрены мероприятия по обеспечению прохода инвалидов по территории 

участка. Ширина тротуаров по основным путям движения МГН на территории составляет 

не менее 1,5 м. Продольные уклоны пути движения составляют не более 5 %, поперечные 

уклоны – 1-2 %. Тротуары и проезды запроектированы с твердым покрытием. 

Предусмотрены пандусы в местах пересечения тротуаров с проезжей частью шириной не 

менее 1 м с уклоном 1:20 и устройством пониженного тротуарного камня высотой не 

более 0,015 м. На покрытии пешеходных путей за 0,8 м до начала опасного участка, 

изменения направления движения, перед наружными лестницами и пандусами размещены 

тактильные полосы шириной 0,5 м. 

Расчетное количество машино-мест для автотранспорта инвалидов расположено на 

открытых площадках автостоянок на расстоянии менее 100 м от входов в здание с 

устройством специализированных мест размерами 6×3,6 м для автотранспорта инвалидов, 

пользующихся креслом-коляской. Парковочные места для автотранспорта МГН 

обозначаются знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на 

высоте 1,5 м. 

В соответствии с заданием на проектирование квартиры для проживания инвалидов 

в доме не предусматриваются. 

Согласно заданию на проектирование разработаны мероприятия по доступу 

инвалидов всех групп мобильности к лифтам жилой части зданий на втором этаже 

каждого дома. Входы к лифтам жилой части дома, доступные для МГН, запроектированы 

по наружным лестницам с площадками перед входами, подъем с поверхности земли для 

группы М4 осуществляется с помощью подъемника типа ПТМ-2В (или аналога). 

Наружные лестницы (крыльца) с шириной проступи 0,3 м и высотой ступени 0,15 м 

оборудованы поручнями высотой 0,9 м. Краевые ступени лестничных маршей выделены 

цветом или фактурой. Размеры входной площадки приняты глубиной не менее 2,2, 

шириной – не менее 1,5 м, поперечный уклон – не более 2 %. Поверхность площадок, 

лестниц имеет антискользящее покрытие с шероховатой поверхностью. Перед лестницами  

предусмотрены тактильные полосы шириной 0,3 м. Площадки всех входов имеют навесы 

с водоотводом. На входах в здания для МГН предусмотрены распашные двери с порогами 

не более 0,014 м одностороннего действия шириной не менее 1,2 м. Глубина тамбуров 

входов в здание принята не менее 2,5 м при ширине не менее 1,5 м. 

Входы в помещения общественного назначения на 1 этажах расположены со 

стороны внутриквартального проезда и приспособлены для доступа МГН с уровня земли. 

В жилой части каждого дома запроектирован лифт с параметрами кабины                            

2,1×1,1 м, что обеспечивает его использование для транспортировки людей на носилках, 

инвалидов на креслах-колясках (с сопровождающим) и жителей с колясками. Лифты 

оборудованы двусторонней связью с диспетчером. 

Ширина проходов, доступных для МГН в зданиях, принята не менее 1,5 м. Покрытия 

пешеходных путей в зданиях имеют твердую, прочную и нескользкую поверхность. 

Санузлы офисных помещений - общий санузел на офис для пользования всеми 

категориями граждан, универсальная кабина. 

Разработка проектных решений по организации рабочих мест для инвалидов в 

офисах заданием на проектирование не предусмотрена. 
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Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства 

Эксплуатация здания разрешена после оформления акта ввода объекта в 

эксплуатацию. 

Строительные конструкции предохраняются от разрушающего воздействия 

климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, 

замораживания, оттаивания). Содержатся в исправном состоянии ограждающие 

конструкции (стены, покрытия, карнизы); устройства для отвода атмосферных и талых 

вод; не допускается скопление снега у стен здания, он своевременно удаляется на 

расстояние не менее 2 м от стен при наступлении оттепелей. 

Изменения в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения здания, его 

внешнего обустройства (установка на кровле световой рекламы, транспарантов и т.п.), а 

также замена или модернизация технологического оборудования или технологического 

процесса, вызывающая изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного 

воздействия на строительные конструкции здания допускается только по специальным 

проектам, разработанным или согласованным проектной организацией, являющейся 

генеральным проектировщиком.  

Техническое обслуживание включает в себя работы по контролю технического 

состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, 

подготовке к сезонной эксплуатации здания в целом и его элементов и систем, а также по 

обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей 

территории. 

Контроль за техническим состоянием жилого дома осуществляется путем 

проведения систематических плановых и неплановых осмотров с использованием 

современных средств технической диагностики. 

Плановые осмотры подразделяются на общие и частичные. При общих осмотрах 

контролируется техническое состояние объекта в целом, его систем и внешнего 

благоустройства. Такие осмотры проводятся два раза в год: весной и осенью.  
При частичных осмотрах контролируется техническое состояние отдельных 

конструкций, помещений, элементов внешнего благоустройства; устраняются 

неисправности, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр.  

Неплановые осмотры проводятся после землетрясений, селевых потоков, ливней, 

ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного 

характера, которые могут вызвать повреждения отдельных элементов жилого дома, после 

аварий в системах тепло-, водо-, энергоснабжения и при выявлении деформаций 

оснований. 

Результаты осмотров (общих, частичных, внеочередных) отражаются в документах 

учета технического состояния зданий. Обобщенные сведения о состоянии здания 

ежегодно отражаются в его техническом паспорте. 

 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

В проекте приняты архитектурные, конструктивные и инженерно-технические 

решения, направленные на повышение энергетической эффективности объекта 

строительства, в том числе в отношении систем электроснабжения, отопления и 

вентиляции. 

Согласно ГОСТ 30494-2011 расчетная температура внутреннего воздуха в жилых 

помещениях tв=+21°C, в общественных помещениях tв=+18°C. Согласно                                      

СП 131.13330.2012 расчетная температура наружного воздуха в холодный период года для 

условий г. Новосибирска tн= -37˚C, средняя температура наружного воздуха за 

отопительный период tот= -8,1°C, продолжительность отопительного периода                       

Zот=221 сутки. Градусо-сутки отопительного периода 6431,1˚C·сут. Приведенное 
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сопротивления теплопередаче проектных ограждающих конструкций определены для 

условий эксплуатации А с применением коэффициентов теплотехнической однородности 

конструкций. Расчетные значения приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающих конструкций здания составляют: наружных стен R0=3,13 м
2
∙ºС/Вт, 

покрытия Rп=6,55 м
2
∙ºС/Вт, стен, контактирующих с грунтом Rf=6,31 м

2
∙ºС/Вт, пола по 

грунту Rf=7,36 м
2
∙ºС/Вт, окон RF=0,74 м

2
∙ºС/Вт, наружных дверей Red=0,914 м

2
∙ºС/Вт. 

Коэффициент остеклённости фасадов здания составляет 0,23, показатель компактности 

здания 0,24 м
-1
. Удельная теплозащитная характеристика здания kоб=0,117 Вт/(м

3
∙ºС). 

Удельная вентиляционная характеристика здания kвент=0,21 Вт/(м
3
∙ºС). Нормируемая 

удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за 

отопительный период q
тр
от=0,232 Вт/(м

3
∙ºС∙сут) с учетом требований приказа                 

Минстроя РФ от 17.11.2017г. №1550/пр. Расчетная удельная характеристика расхода 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период                           

q
р
от= 0,185 Вт/(м

3
∙ºС∙сут). Степень снижения удельного расхода тепловой энергии за 

отопительный период от нормативного равна минус 20%, что соответствует классу 

энергетической эффективности здания «В» высокий. Ограждающие конструкции здания 

запроектированы в соответствии с требованиями к тепловой защите, обеспечивающими 

установленный для деятельности людей микроклимат, и обоснованы расчетами согласно 

СП 50.13330.2012. Класс энергетической эффективности здания уточняется при вводе в 

эксплуатацию на основе натурных испытаний. Для эффективного и рационального 

использования энергетических и водных ресурсов предусмотрены приборы учета и 

системы автоматизации, диспетчеризации, контроля и регулирования тепловых 

процессов. 

Раздел выполнен в соответствии с Федеральными законами, техническими 

регламентами, положениями национальных стандартов и сводам правил. 

Сведения о нормативной периодичности капитального ремонта 

Капитальный ремонт включает в себя устранение неисправностей всех изношенных 

элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных 

фундаментов, несущих стен и каркаса) их на более долговечные и экономичные, 

улучшающие эксплуатационные показатели объекта.  

Плановые сроки начала и окончания капитального ремонта и реконструкции 

назначаются на основании норм продолжительности ремонта и реконструкции, 

разрабатываемых и утверждаемых в порядке, устанавливаемом органами отраслевого 

управления. 

До начала капитального ремонта проводится обследование жилого дома и 

разработка проектно-сметной документации. Приемка жилого дома после капитального 

ремонта производится в порядке, установленном Правилами приемки в эксплуатацию 

законченных капитальным ремонтом зданий. 

Текущий ремонт проводится с периодичностью, обеспечивающей эффективную 

эксплуатацию жилого дома с момента завершения его строительства (капитального 

ремонта) до момента постановки на очередной капитальный ремонт (реконструкцию). 

При этом учитываются: природно-климатические условия, конструктивные решения, 

техническое состояние и режим эксплуатации объекта. Текущий ремонт выполняется по 

пятилетним (с распределением по годам) и годовым планам.  

Годовой план (с распределением по кварталам) составляется в уточнение 

пятилетнего с учетом результатов осмотров, разработанной сметно-технической 

документации на текущий ремонт, мероприятий по подготовке объекта к эксплуатации в 

сезонных условиях. 

Приемка законченного текущего ремонта жилого дома осуществляется комиссией в 

составе представителей жилищно-эксплуатационной, ремонтно-строительной (при 

выполнении работ подрядным способом) организаций, а также представителей совета 

дома. 



55 

Сооружения по защите от подтопления и затопления строительных 

конструкций и окружающей застройки 

Объектом экспертизы является устройство защиты от подтопления и затопления 

сооружения, строительных конструкций и элементов обустройства.  

Защита сооружения от подтопления выполняется в связи с притоком грунтовых вод 

из родников в основании насыпи, устраиваемой для организации вертикальной 

планировки рельефа. Перехват и отвод грунтовых вод предполагается сплошным 

пластовым дренажом несовершенного типа. Конструктивно дренаж представляет собой 

слой щебня фракции 40-70 мм, толщиной 400 мм, взятый в обойму нетканого геотекстиля 

(с коэффициентом фильтрации не ниже 50 м
3
/сут). Выпуск дренажа предусмотрен в 

фильтрующую насыпь и далее в русло естественного водотока. 

Защита от затопления строительных конструкций и элементов обустройства 

поверхностными водами в период весеннего снеготаяния, а так же обильного выпадения 

осадков теплого периода года выполняется в ходе реализации комплекса мероприятий. В 

состав данных мероприятий входит: 

 устройство фильтрующей насыпи в теле основной насыпи, устраиваемой для 
организации вертикальной планировки рельефа; 

 засыпка пониженных мест рельефа, для предупреждения заболачивания нагорной 
части сооружения и обеспечения отвода поверхностных вод в подходное русло 

фильтрующей насыпи; 

 устройство поверхностного крепления откоса и противоразмывной рисбермы в 
основании откоса, для предупреждения размыва насыпи течением вод р. Тулка и 

временного водотока. 

Конструктивно фильтрующая насыпь представляет собой призматоид, отсыпаемый 

из глыбового материала фракции 400 – 600 мм в теле основной насыпи на подготовке из 

щебня фракции 40-70 мм и расклинивающийся сверху щебнем той же фракции. 

Фильтрующая насыпь совместно с граничными слоями щебня оборачивается в слой 

геотекстиля (с коэффициентом фильтрации не ниже 50 м
3
/сут), со сторон, находящихся на 

контакте с грунтом основной насыпи. Со стороны подходного и выходного русел 

фильтрующая насыпь не закрывается геотекстилем (остается открытой). Геометрические 

размеры фильтрующей насыпи и фракция заполнителя позволяют обеспечить пропуск 

поверхностных вод в объеме не более 4,3 м
3
/с. Выпуск фильтрующей насыпи 

осуществляется в русло естественного водотока. Поверхностное крепление откоса 

выполнено путем укладки объемной георешетки высотой ячейки 200 мм с заполнением 

щебнем фракции 40 – 70 мм, по слою нетканого геотекстиля (прочность не менее                        

400 кН/м). В основании откоса предусмотрена противоразмывная рисберма из щебня 

фракции 40 – 70 мм, по слою нетканого геотекстиля той же прочности. Фракция 

заполнителя обеспечивает неразмывную скорость течения не менее 2,5 м/с. 

Конструктивная надежность и безопасность сооружения проектными решениями 

обеспечена. 

 

3.2.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Пояснительная записка  

 откорректированы сведения об этапах строительства и предоставлено описание 
решений в рамках данного проекта; 

 состав проектной документации откорректирован и представлен отдельным 
томом; 

 дополнен комплект приложений к разделу; 

 текстовая часть раздела дополнена технико-экономическими показателями до и 
после корректировки; 
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 текстовая часть раздела дополнена сведениями о внесенных изменениях в рамках 
корректировки проектных решений в отношении многоквартирного жилого дома                      
№1 (по ГП). 

 

Схема планировочной организации земельного участка 

 представлено обоснование использования дополнительных земельных участков; 

 приведены в соответствие данные раздела с разделом ПЗ в части выделения 
этапов строительства; 

 представлено обоснование сокращения санитарно-защитной зоны АЗС; 

 представлено расчётное обоснование коэффициента плотности застройки 
земельного участка; 

 учтены требования ТУ на присоединение к автомобильной дороге; 

 раздел дополнен сводным планом инженерных сетей; 

 предоставлены ТУ МУП г. Новосибирска «УЗСПТС». 

Архитектурные решения 

 раздел дополнен «Составом проектной документации»; 

 откорректированы разрезы в части отметок пожарного проезда; 

 исключены помещения с назначением «мастерская художника»; 

 приведены индексы изоляции шума строительных конструкций; 

 обосновано изменение системы мусороудаления; 

 перенесена электрощитовая;  

 уточнено отношение к территориальной зоне земельного участка; 

 уточнена марка раствора кирпичной кладки; 

 представлен расчёт инсоляции. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 

– в текстовой части раздела приведены результаты расчета и сопоставлены с 
нормированными значениями согласно п.3 Постановления Правительства РФ от 16 

февраля 2008 г. №87»; 

– в текстовой части фрагмент топосъемки с посадкой домов откорректирован; 
– в графической части откорректировано отображение свай на плане ростверка; 
– в проектной документации предусмотрена гидроизоляция под конструкцией  пола 

согласно п.5.6.15 СП28.133330.2012; 

– заделка горизонтальных швов принята из раствора М350-М550 согласно п.4.2.20, 

4.2.22 СТО 36554501-026-2012; 

– в проектную документацию добавлена антикоррозионная защита закладных 
деталей; 

– в проектной документации откорректировано описание несущего слоя висячих 
свай; 

– в проектную документацию добавлено требование о необходимости статических 
испытаний буронабивных свай. 

Система электроснабжения 

– уточнено сопротивление повторного заземления; 
– пусковые щиты систем противодымной вентиляции заменены на подходящие для 

этих целей; 

– в групповые линии рабочего освещения добавлены УЗО; 
– внесена информация о местонахождении приборов коммерческого учета 

электроэнергии. 
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Система водоснабжения и водоотведения  

 откорректирован источник водоснабжения жилых домов №2, 3, 4 согласно 
технических условий МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» на водопровод 
диаметром 1000 мм по ул. Ватутина; 

 внесены сведения о существующей системе хоз-бытовой канализации, к которой 
выполняется подключение согласно ТУ МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»; 

 откорректированы технические условия МУП г. Новосибирска «УЗСПТС»                      
и проектные решения по отводу ливневых и талых стоков с территории проектируемых 
жилых домов; 

 количество жильцов и работников общественных помещений приведено в 
соответствие с разделами ТХ и АР; 

 приведены в соответствие толщина стенки и SDR для принятых полиэтиленовых 
вводов водопроводов в здания;  

 откорректировано принятое число пожарных стволов и расчетный расход воды на 
внутреннее пожаротушение для жилых зданий №2, 3, 4 (по ГП); 

 исключен способ соединения оцинкованных трубопроводов на сварке; 

 информация о пожарных шкафах в помещениях общественного назначения 
удалена из текстовой части; 

 откорректированы расчетный напор и насосная установка внутреннего 
пожаротушения; 

 приведены в соответствие принятые насосные установки в текстовой части; 

 приведена в соответствие информация о применении электрических 
полотенцесушителях; 

 приведены в соответствие сведения о местоположении водосчетчиков; 

 прокладка внутренних канализационных сетей из полимерных материалов в 
помещениях общественного назначения выполнена скрыто; 

 дополнены сведения о раздельных сетях от жилых и встроенных помещений в 
текстовой части проекта; 

 устранена перекидка Ст К1-12 в графической части на типовых этажах, а также 
переименовано помещение вестибюля №150 в холл для жилых зданий №2, 3, 4 (по ГП); 

 увязаны диаметры выпуска К1 на плане и принципиальной схеме графической 
части; 

 откорректированы наружные сети водоснабжения и канализации для обеспечения 
нормируемых расстояний до зданий и сооружений; 

 предусмотрена кольцевая сеть водоснабжения для жилого дома №2; 

 отражены в текстовой части сведения о наличие КНС хоз-бытовых стоков и её 
параметров, описание участков прокладки напорных трубопроводов; 

 нанесены мокрые колодцы на плане наружных сетей; 

 графическая часть разделов откорректирована в части размещения пожарных 
гидрантов. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

 представлены технические условия подключения объекта к системам 

теплоснабжения; 

 откорректированы способы прокладки тепловых сетей. Предоставлен план сетей 
теплоснабжения; 

 в пояснительную записку добавлена информация о мероприятиях для защиты 
трубопроводов; 

 приложен расчет совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений 
химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов; 

 предоставлена принципиальная схема ИТП; 

 выполнен перенос клапана избыточного давления. 
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Технологические решения 

 в текстовую часть раздела добавлено обоснование количества и типов 

вспомогательного оборудования, в том числе грузоподъемного оборудования, 

транспортных средств и механизмов; 

 в текстовую часть раздела добавлен перечень мероприятий по предотвращению 
(сокращению) выбросов и сбросов вредных веществ и окружающую среду; 

 откорректирована формула п. 3.1.3. расчета количества образующихся 

использованных картриджей; 

 схемах расстановки технологического оборудования дополнена основными 

размерами между технологическим оборудованием; 

 откорректирована графическая часть, входы в уборную предусмотрены через 

тамбуры с умывальником и самозакрывающейся дверью; 

 указаны категории помещений технического  назначения в экспликации в 

графической части раздела 

 исключены помещения с назначением «мастерская художника»; 

 откорректировано открывание двери из пом. 009. 

Проект организации строительства 

– откорректированы сведения об этапах строительства в текстовой и графической 

части раздела в рамках данного проекта; 

– текстовая часть раздела дополнена описанием общеплощадочной 

организационно-технологической схемы основного периода; 

– добавлен 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; 

– дополнен п. 9 текстовой части раздела описанием основных методов 

производства работ при возведении отдельных элементов объекта капитального 

строительства; 

– определена потребность строительства в кадрах, основных строительных 

машинах, механизмах, транспортных средствах, в материально-технических ресурсах, 

временных зданиях и сооружениях, площадках для складирования материалов, 

конструкций, оборудования; 

– раздел дополнен календарным планом строительства; 
– представлен строительный генеральный план, откорректированный в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87».  

 

Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства 

 представлено техническое задание на разработку проекта организации работ по 
сносу или демонтажу объекта в качестве основания для разработки указанного раздела; 

 представлено заключение по результатам обследования незавершенного 

строительством объекта по ул. Ватутина в Кировском районе г. Новосибирска (шифр 

055/19, ООО «Новосибирсксертификация», 2019г.); 

 актуализированы ссылки на используемую нормативную документацию; 

 в текстовой части раздела уточнен п. 3 в отношении эксплуатации объекта, 
подлежащего сносу (демонтажу); 

 описание решений по вывозу и утилизации отходов дополнено описанием 
отходов и способами их перевозки; 

 дополнен п. 12 текстовой части раздела перечнем строительных работ и операций, 
негативно воздействующих на земельный участок; 

 в графической части раздела уточнена опасная зона развала здания. 
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Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

– раздел откорректирован в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 
16.02.2008 г. №87»; 

– раздел дополнен решениями по сбору поверхностных стоков с территории 

строительной площадки; 

– представлены результаты расчетов максимально-разовых и валовых выбросов; 

– прописаны основные технические параметры для всей техники и оборудования; 

– раздел дополнен сведениями об источниках выбросов на период строительства 

объекта; 

– приведён перечень источников загрязнения на период эксплуатации; 

– представлены таблицы результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ 

на период строительства и на период эксплуатации; 

– представлена программа производственного экологического контроля 

(мониторинга).  

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 конкретизирован класс функциональной пожарной опасности встроенных 
помещений общественного назначения (Ф4.3 и  Ф3.1); 

 в жилых зданиях №2, 3, 4 все этажи переведены в разряд надземных с 
исключением понятия «цокольного этажа» здания;  

 эвакуация из встроенных помещений общественного назначения обеспечена с 
учетом требований СП 1.13130.2009 с учетом ограничения одновременного пребывания 
людей в выделенной части этажа офисного назначения до 20 человек, согласно 
требованиям п. 8.3.8 СП 1.13130.2009; 

 в выделенных частях этажей офисного назначения изменено направления 
открывания дверей для обеспечения требуемой ширины коридоров (не менее 1м.), 
согласно п.п. 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2009; 

 обосновано отсутствие систем противодымной вентиляции в выделенных частях 
этажей офисного назначения согласно требованиям СП 7.13130.2013; 

 исключено устройство нормально-закрытых противопожарных клапанов в 
перегородках, выделяющих лифтовой холл перед лифтом для транспортирования 
пожарных подразделений, для обеспечения требований ГОСТ Р 53296-2009; 

 сведения о степени огнестойкости зданий в разделах проектной документации 
приведены к единообразию; 

 откорректировано направление открывания дверей из некоторых квартир на 
этажах жилых зданий № 2, 3, 4 в коридоры с обеспечением свободной эвакуации жителей 
из смежных (соседних) квартир; 

 проектом обеспечено требование по орошению каждой точки помещения двумя 
струями - по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК), п. 4.1.12 СП 10.13130.2009; 

 в проект шифра 7-19-ПБ внесены оперативные изменения, касающиеся уточнения 
количества жилых домов, обоснования противопожарных расстояний до проектируемых 
трансформаторных подстанций, в графической части приведен ситуационный план 
организации земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального 
строительства, с указанием въезда (выезда) на территорию и путей подъезда к объектам 
пожарной техники, мест размещения и емкости пожарных резервуаров (при их наличии), 
схем прокладки наружного противопожарного водопровода, мест размещения пожарных 
гидрантов и мест размещения насосных станций, выполнению требуемых проездов и 
подъездов к зданию, приведены требования к материалам внутренней отделки 
помещений, исключены разночтения по обеспеченности жилых квартир аварийными 
выходами, в текстовой части и табличных данных высота зданий приведена к 
единообразию, уточнен расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение зданий, 
уточнен алгоритм автоматизация запуска насосных установок, в графической части 
предусмотрено кольцевание пожарных стояков системы ВПВ в соответствии с разделом 
проекта шифра 17-19-ИОС2. 
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Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Раздел выполнен без замечаний. Изменения и дополнения не вносились. 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства 

Раздел выполнен без замечаний. Изменения и дополнения не вносились. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

– нормируемые значения приведенного сопротивления теплопередаче 

ограждающих конструкций откорректированы с учетом требований приказа                       

Минстроя РФ от 14.12.2018г. №807/пр; 

– расчет удельной характеристики расхода тепловой энергии выполнен с учетом 
требований приказа Минстроя РФ от 14.12.2018г. №807/пр; 

– пояснительная записка дополнена описанием мест расположения приборов 
учета.  

Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту 
Раздел выполнен без замечаний. Изменения и дополнения не вносились. 

Сооружения по защите от подтопления и затопления строительных 

конструкций и окружающей застройки 

Раздел выполнен без замечаний. Изменения и дополнения не вносились. 

IV.  Выводы по результатам рассмотрения 

4.1 Выводы в отношении технической части проектной документации 

4.1.2 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части 

проектной документации 

 Схема планировочной организации земельного участка 
 Принятые проектные решения в отношении «Схемы планировочной организации 

земельного участка», СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и 
другой нормативной документации в области проектирования, в том числе 
устанавливающей требования по безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 

 Архитектурные решения 
Принятые архитектурные и объемно-планировочные решения в проекте 

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и другой нормативной 
документации в области проектирования, в том числе устанавливающей требования по 
безопасной эксплуатации зданий и сооружений.  

Конструктивные решения и объемно-планировочные решения 
Принятые конструктивные решения в проекте СООТВЕТСТВУЮТ требованиям 

технических регламентов и другой нормативной документации в области проектирования, 
в том числе устанавливающей требования по безопасной эксплуатации зданий и 
сооружений, а также результатам инженерных изысканий. 

 Система электроснабжения 
Принятые проектные решения в отношении системы электроснабжения 

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и другой нормативной 
документации в области проектирования, в том числе устанавливающей требования по 
безопасной эксплуатации зданий и сооружений.  
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 Система водоснабжения и водоотведения  
Принятые проектные решения в отношении системы водоснабжения и 

водоотведения СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и другой 
нормативной документации в области проектирования, в том числе устанавливающей 
требования по безопасной эксплуатации зданий и сооружений.  

 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
Принятые проектные решения в отношении систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, тепловых сетей СООТВЕТСТВУЮТ требованиям 
технических регламентов и другой нормативной документации в области проектирования, 
в том числе устанавливающей требования по безопасной эксплуатации зданий и 
сооружений. 

Технологические решения  
Принятые технологические решения СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических 

регламентов и другой нормативной документации в области проектирования, в том числе 
устанавливающей требования по безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 

Проект организации строительства 
Принятые проектные решения в отношении организации строительства 

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и другой нормативной 
документации в области проектирования, в том числе устанавливающей требования по 
безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 

Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального 

строительства 
Принятые проектные решения в отношении организации работ по сносу или 

демонтажу объектов капитального строительства СООТВЕТСТВУЮТ требованиям 
технических регламентов и другой нормативной документации в области проектирования, 
в том числе устанавливающей требования по безопасной эксплуатации зданий и 
сооружений. 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Принятые проектные решения в отношении охраны окружающей среды 

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и другой нормативной 

документации в области проектирования, в том числе устанавливающей требования по 

безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Принятые проектные решения в отношении обеспечения пожарной безопасности 

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и другой нормативной 

документации в области проектирования, в том числе устанавливающей требования по 

безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Принятые проектные решения в отношении обеспечения доступа инвалидов 

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и другой нормативной 

документации в области проектирования, в том числе устанавливающей требования по 

безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства 

Принятые проектные решения в отношении обеспечения безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических 

регламентов и другой нормативной документации в области проектирования. 
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 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Принятые проектные решения в отношении обеспечения соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и другой нормативной 

документации в области проектирования, в том числе устанавливающей требования по 

безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 

Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту 

Принятые проектные решения в отношении нормативной периодичности 

выполнения работ по капитальному ремонту СООТВЕТСТВУЮТ требованиям 

технических регламентов и другой нормативной документации в области проектирования, 

в том числе устанавливающей требования по безопасной эксплуатации зданий и 

сооружений. 

Сооружения по защите от подтопления и затопления строительных 

конструкций и окружающей застройки 

Принятые проектные решения в отношении сооружений по защите от подтопления и 

затопления строительных конструкций и окружающей застройки СООТВЕТСТВУЮТ 

требованиям технических регламентов и другой нормативной документации в области 

проектирования. 

V. Общие выводы 
Проектная документация, выполненная для объекта капитального строительства 

«Многоквартирные многоэтажные дома с объектами обслуживания жилой застройки во 
встроенных помещениях, трансформаторные подстанции» по ул. Ватутина в Кировском 
районе г. Новосибирска, СООТВЕТСТВУЕТ требованиям технических регламентов и 
другой нормативной документации в области проектирования, в том числе 
устанавливающей требования по безопасной эксплуатации здания.  

 
Настоящее заключение предусматривается дополнением к положительному 

заключению негосударственной экспертизы положительного заключения 
негосударственной экспертизы «Эксперт-Проект» №54-2-1-2-038540-2019 от 27.12.2019г. 
по проектной документации объекта капитального строительства «Многоквартирный 
многоэтажный дом №1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во 
встроенных помещениях, трансформаторная подстанция – I, II, III этап строительства по 
ул. Ватутина в Кировском районе г. Новосибирска» и является его неотъемлемой частью. 

VI. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

Колмыков Григорий Сергеевич 

Должность: 

Эксперт 

Направление деятельности: 

«6. Объемно-планировочные и архитектурные решения» 

 

Черняев Александр Владимирович 

Должность: 

Эксперт 

Направление деятельности: 

«7. Конструктивные решения» 
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Сафронов Алексей Александрович 

Должность: 

Эксперт 

Направление деятельности: 

«13. Системы водоснабжения и водоотведения» 

 

Победина Наталья Владимировна 

Должность: 

Эксперт 

Направление деятельности: 

«14. Системы отопления, вентиляции,  

кондиционирования воздуха и холодоснабжения» 

 

Блинов Сергей Анатольевич 

Должность: 

Эксперт 

Направление деятельности: 

«2.3.2. Системы автоматизации, связи и сигнализации» 

 

Кузнецов Игорь Алексеевич 

Должность: 

Эксперт 

Направление деятельности: 

«2.5. Пожарная безопасность» 


