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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению повторной экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Проект» (ООО «Эксперт-

Проект») 

ИНН 5405475756, КПП 540501001, ОГРН 1135476088340 

630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Шевченко, 4, оф. 414 

E-mail: nse@ncspu.ru 

Свидетельства об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий: № RA.RU.611529, № RA.RU.611786 

1.2. Сведения о заявителе 
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 

«Жилой комплекс «Светлановский» (ООО «СЗ «ЖКС») 

630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, дом 24, 

помещение 6 

ИНН 5402015408, КПП 540601001, ОГРН 1165476063763 

1.3. Основания для проведения повторной экспертизы 

Заявление на проведение негосударственной экспертизы вх. от 07.04.2021 № 501 

Договор на проведение экспертизы проектной документации от 07.04.2021 № 1293-

ЭРИИ/ЭПД 

1.4. Сведения о составе документов, представленных для проведения повторной 

экспертизы 

Проектная документация «Многоквартирные жилые дома со встроенными 

помещениями общественного назначения, автостоянка, трансформаторная подстанция по 

ул. Даргомыжского в Заельцовском районе г. Новосибирска. Многоквартирный жилой дом 

№ 4 (по генплану) со встроенными помещениями общественного назначения – III этап 

строительства. Автостоянка № 6 (по генплану) – III этап строительства» (ИП Машир В.Ю., 

шифр 1501/21-4,6) в составе:  

Том 1.1 «Состав проектной документации» 

Раздел 1 «Пояснительная записка»  

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»  

Раздел 3 «Архитектурные решения»  

Часть 1. Многоквартирный жилой дом №4 со встроенными помещениями 

общественного назначения 

Часть 2. Автостоянка №6 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»  

Часть 1. Многоквартирный жилой дом №4 со встроенными помещениями 

общественного назначения 

Часть 2. Автостоянка №6 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

Подраздел 1 «Система электроснабжения»  

Часть 1. Многоквартирный жилой дом №4 со встроенными помещениями 

общественного назначения 

Часть 2. Автостоянка №6 

Подраздел 2 «Система водоснабжения»  

Часть 1. Многоквартирный жилой дом №4 со встроенными помещениями 

общественного назначения 

Часть 2. Автостоянка №6 

Подраздел 3 «Система водоотведения»  
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Часть 1. Многоквартирный жилой дом №4 со встроенными помещениями 

общественного назначения 

Часть 2. Автостоянка №6 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»  

Часть 1. Многоквартирный жилой дом №4 со встроенными помещениями 

общественного назначения 

Часть 2. Автостоянка №6 

Подраздел 5 «Сети связи»  

Часть 1. Многоквартирный жилой дом №4 со встроенными помещениями 

общественного назначения 

Часть 2. Автостоянка №6. Книга 1. Сети связи  

Часть 2. Автостоянка №6. Книга 2. Контроль концентрации углекислого газа. 

Подраздел 7 «Технологические решения» Автостоянка №6 

Раздел 6 «Проект организации строительства»  

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»  

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»  

Часть 1. Многоквартирный жилой дом №4 со встроенными помещениями 

общественного назначения 

Часть 2. Автостоянка №6 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»  

Раздел 10_1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов»  

Часть 1. Многоквартирный жилой дом №4 со встроенными помещениями 

общественного назначения 

Часть 2. Автостоянка №6 

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами 

Часть 1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» 

Часть 2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 

эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ» 

1.5. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий в отношении объекта 

капитального строительства, проектная документация и (или) результаты 

инженерных изысканий по которому представлены для проведения повторной 

экспертизы 

Положительное заключение экспертизы результатов инженерных изысканий 

«Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения 

и автостоянкой по ул. Светлановская в Заельцовском районе г. Новосибирска» от 05.04.2017 

№ 54-1-1-1-0022-17, выданное ГБУ НСО «ГВЭ НСО» 

Положительное заключение экспертизы проектной документации 

«Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями общественного назначения, 

автостоянки, трансформаторная подстанция по ул. Светлановская в Заельцовском районе 

г. Новосибирска» от 18.04.2018 № 77-2-1-2-0177-18, выданное ООО «Проммаштест» 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для  

проведения повторной экспертизы проектной документации 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация 
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2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 

почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта: Многоквартирные жилые дома со встроенными 

помещениями общественного назначения, автостоянка, трансформаторная подстанция по 

ул. Даргомыжского в Заельцовском районе г. Новосибирска. Многоквартирный жилой дом 

№ 4 (по генплану) со встроенными помещениями общественного назначения – III этап 

строительства. Автостоянка № 6 (по генплану) – III этап строительства 

Место расположения объекта: Новосибирская область, г. Новосибирск, 

ул. Светлановская 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Вид объекта капитального строительства – объект непроизводственного назначения, 

нелинейный 

Уровень ответственности – нормальный 

Функциональное назначение – многоквартирный жилой дом, помещения 

общественного назначения, трансформаторная подстанция, автостоянка  

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

Многоквартирный жилой дом № 4 (по генплану)  

со встроенными помещениями общественного назначения 

Площадь выделенного земельного участка, м2 45396,0 

Площадь застройки жилого дома, м2 1500,67 

Общая площадь здания жилого дома, м2 35166,55 

Строительный объем жилого дома, м3, в т.ч.: 

Строительный объем жилого дома выше отметки 0.000, м3 

Строительный объем жилого дома ниже отметки 0.000, м3 

108445,96 

105282,04 

3163,92 

Площадь МОП жилого дома, м2 10095,75 

Количество этажей здания жилого дома, шт. 27 

Этажность здания (все надземные этажи) жилого дома, эт. 26 

Количество подземных этажей здания жилого дома, шт. 1 

Количество квартир, шт., в т.ч.: 

Количество 2-комнатных квартир, шт. 

Количество 1-комнатных квартир, шт. 

Количество 1-комнатных квартир студий, шт. 

456 

96 

144 

216 

Площадь квартир (без лоджий, балконов), м2 17391,82 

Общая площадь квартир (без понижающих с коэффициентов), м2 19518,94 

Площадь квартир (без учета балконов и лоджий), м2, в т.ч.: 

Площадь 2-комнатных квартир, м2 

Площадь 1-комнатных квартир, м2 

Площадь 1-комнатных квартир студий, м2 

17391,82 

5484,98 

6129,37 

5777,47 

Общая (полезная) площадь помещений общественного 

назначения, м2 
852,81 

Расчетная площадь помещений общественного назначения, м2 832,70 

Количество помещений для хранения колясок, санок и 

велосипедов жильцов, шт.  
24 

Количество ячеек в помещениях для хранения колясок, санок и 

велосипедов жильцов, шт.  
168 

Общая площадь помещений для хранения колясок, санок и 

велосипедов жильцов, м2 
603,84 

Максимальная высота здания от проезда до парапета, м 82,1 

Высота здания (пожарно-техническая), м 73,7 
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Автостоянка № 6 (по генплану) – III этап строительства 

Площадь застройки автостоянки, м2 3861,41 

Общая площадь здания автостоянки, м2 15138,40 

Строительный объем здания автостоянки, м3, в т.ч.: 

Строительный объем здания автостоянки выше отметки 0.000, м3 

Строительный объем здания автостоянки ниже отметки 0.000, м3 

46174,44 

23087,22 

23087,22 

Количество этажей здания автостоянки, шт. 4 

Количество машино-мест, шт. 447 

Площадь помещений здания автостоянки, м2 14844,92 

Площадь МОП здания автостоянки, м2 8935,42 

Общая площадь машино-мест, м2 5909,5 

 

2.2. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства 

Финансирование объекта капитального строительства предусмотрено за счет 

собственных средств застройщика, не являющегося юридическим лицом, указанным в 

части 2 статьи 48.2 ГрК РФ. Бюджетные средства не привлекались. 
2.3. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства 

Климатический подрайон – I В 

Снеговой район – III 

Ветровой район – III 

Инженерно-геологические условия – II (средней сложности)  

Сейсмичность района строительства – 6 баллов 

2.4. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших изменения в проектную документацию 

Индивидуальный предприниматель Машир Виталий Юрьевич 

630049, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Галущака, 17, кв. 77 

ОГРНИП 317547600132188, ИНН: 541000400842 

2.5. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 

проектной документации 

Задание на проектирование, утвержденное ООО «СМСССТРОЙ» (приложение № 1 

к договору от 15.01.2021 № 1501/21) 

2.6. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка № РФ-54-2-03-0-00-2021-0595, 

выданный департаментом строительства и архитектуры мэрии г. Новосибирска 01.06.2021 

Постановление мэрии г. Новосибирска от 02.06.2020 № 1748 «О предоставлении 

ООО «Жилой комплекс «Светлановский» разрешения на отклонение от предельных 

параметром разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» 

2.7. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

Технические условия АО «СибЭКо» от 25.03.2020 № 20-12/34-07/104579, от 

26.03.2020 № 20-12/34-07/104579а 

Технические условия АО «РЭС» от 18.05.2021 № 53-04-15/193558 

Условия подключения МУП г. Новосибирска «Горводоканал» от 06.05.2021 № 5-

21.355в, № 5-21.356к 
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Технические условия МУП г. Новосибирска «УЗСПТС» от 15.04.2020 № ТУ-Л-

942/20, от 09.04.2021 № ТУ-Л-1443/21 

Технические условия ПАО «Ростелеком» от 15.04.2021 № 0701/05/3205/21, 

№ 0701/05/3204/21 

Технические условия ЗАО «Экран-Энергия» от 23.05.2019 № 327, от 01.03.2019 

№ 128, от 17.11.2017 № 776 

Технические условия департамента транспорта и дорожно-благоустроительного 

комплекса мэрии г. Новосибирска от 13.09.2016 № 24/01-17/08286-ТУ-233, от 08.04.2020 

№ 24/01-17/03313 

Технические условия ООО «ПЭЛК-Экспорт» от 31.03.2021 № ИД 25/21 

Специальные технические условия на проектирование и строительство, в части 

обеспечения пожарной безопасности объекта «Многоквартирные жилые дома со 

встроенными помещениями общественного назначения, автостоянка, трансформаторная 

подстанция по ул. Даргомыжского в Заельцовском районе г. Новосибирска. III этап 

строительства. Многоквартирный жилой дом № 4 (по генплану) со встроенными 

помещениями общественного назначения. Автостоянка № 6 (по генплану)» (ООО ПМО 

«Интеллектуальные Системы Сибири», № 02/09.03.2021)  

Письмо ГУ МЧС России по Новосибирской области от 18.06.2021 № ИВ-204-6623 

«О рассмотрении СТУ» 

2.8. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 

которого (которых) расположен или планируется расположение объекта 

капитального строительства, не являющегося линейным объектом 

Кадастровый номер земельного участка: 54:35:033070:510 

2.9 Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

подготовку изменений в проектную документацию 

Застройщик – общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «Жилой комплекс «Светлановский» (ООО «СЗ «ЖКС») 

630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, дом 24, 

помещение 6 

ИНН 5402015408, КПП 540601001, ОГРН 1165476063763 

Технический заказчик – общество с ограниченной ответственностью 

«СМСССТРОЙ» (ООО «СМСССТРОЙ») 

119330, г. Москва, Муниципальный округ Раменки вн.тер.г., ул. Мосфильмовская, 

17Б, этаж/помещ./ком. 2/1/23 

ИНН 5406578754, КПП 772901001, ОГРН 1155476019710 

2.10. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об  

основаниях, исходных данных для проектирования  
Письмо ООО «Стадия НСК» от 26.04.2021 № 59.2021 

Разрешение на использование земель и земельных участков на территории города 

Новосибирска, находящихся в государственной или муниципальной собственности от 

30.09.2020 № Ru5435-20-1234 

Заключение Верхнеобского ТУ Росрыболовства от 09.01.2020 № 02-49/23 о 

согласовании осуществления деятельности 

Проект расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны для промплощадки 

предприятия ООО «ПромТЭН», расположенной по адресу: г. Новосибирск,                                   

ул. Даргомыжского, 8А (ООО Каскад, 2017 г.) 

Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по 

Новосибирской области от 05.12.2017 № 54.НС.01.000Т.001446.12.17 

Экспертное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы ИП Чухно Л.П. 

от 07.11.2017 № 1-1279 

Экспертное заключение ООО «Сибэксперт» от 20.04.2021 № 564-П; от 28.04.2021 

№№ 621-П – 623-П; от 26.05.2021 № 25-Э, № 26-Э 
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Письмо АО Новосибирский завод «Экран» от 24.01.2018 № 52 

Письмо департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска от 

07.04.2021 № 30/03.1/05888 «О согласовании системы мусороудаления» 

Заключение воинской части № 3733 от 15.04.2021 № 791/18-442; от 26.05.2021 

№ 791/18-588, № 791/18-589  

Решение старшего авиационного начальника аэродрома Новосибирск (Толмачево), 

командира войсковой части № 12739 от 21.04.2021 о возможности размещения объекта 

капитального строительства 

Заключение филиала ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В. П. Чкалова» от 

13.04.2021 № 3/3281/2971 

 

III. Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1. Описание технической части проектной документации 

3.1.1. Состав проектной документации (указывается отдельно по каждому 

разделу проектной документации с учетом изменений, внесенных в ходе проведения 

повторной экспертизы) 

 

N тома Обозначение Наименование 

1.1 1501/21-4,6-СП Состав проектной документации 

1 1501/21-4,6-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка» 

2 1501/21-ПЗУ 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного 

участка» 

3 
1501/21-4-АР 

1501/21-6-АР 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Часть 1. Многоквартирный жилой дом №4 со встроенными 

помещениями общественного назначения 

Часть 2. Автостоянка №6 

4 
1501/21-4-КР 

1501/21-6-КР 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения» 

Часть 1. Многоквартирный жилой дом №4 со встроенными 

помещениями общественного назначения 

Часть 2. Автостоянка №6 

 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

5.1 
1501/21-4-ИОС1 

1501/21-6-ИОС1 

Подраздел 1 «Система электроснабжения» 

Часть 1. Многоквартирный жилой дом №4 со встроенными 

помещениями общественного назначения 

Часть 2. Автостоянка №6 

5.2 
1501/21-4-ИОС2 

1501/21-6-ИОС2 

Подраздел 2 «Система водоснабжения» 

Часть 1. Многоквартирный жилой дом №4 со встроенными 

помещениями общественного назначения 

Часть 2. Автостоянка №6 

5.3 
1501/21-4-ИОС3 

1501/21-6-ИОС3 

Подраздел 3 «Система водоотведения» 

Часть 1. Многоквартирный жилой дом №4 со встроенными 

помещениями общественного назначения 

Часть 2. Автостоянка №6 

5.4 
1501/21-4-ИОС4 

1501/21-6-ИОС4 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

Часть 1. Многоквартирный жилой дом №4 со встроенными 

помещениями общественного назначения 

Часть 2. Автостоянка №6 
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5.5 

1501/21-4-ИОС5 

1501/21-6-ИОС5.1 

1501/21-6-ИОС5.2 

Подраздел 5 «Сети связи» 

Часть 1. Многоквартирный жилой дом №4 со встроенными 

помещениями общественного назначения 

Часть 2. Автостоянка №6. Книга 1. Сети связи 

Часть 2. Автостоянка №6. Книга 2. Контроль концентрации 

углекислого газа 

5.7 1501/21-6-ИОС7 Подраздел 7 «Технологические решения» Автостоянка №6 

6 1501/21-ПОС Раздел 6 «Проект организации строительства» 

7 1501/21-4,6-ООС 
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды» 

8 
1501/21-4-ПБ 

1501/21-6-ПБ 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» 

Часть 1. Многоквартирный жилой дом №4 со встроенными 

помещениями общественного назначения 

Часть 2. Автостоянка №6 

9 1501/21-4-ОДИ 
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов» 

10 
1501/21-4-ЭЭ 

1501/21-6-ЭЭ 

Раздел 10_1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов» 

Часть 1. Многоквартирный жилой дом №4 со встроенными 

помещениями общественного назначения 

Часть 2. Автостоянка №6 

 

3.1.2. Описание изменений, внесенных в проектную документацию после 

проведения предыдущей экспертизы 

Проектные решения зданий приведены в соответствие со специальными 

техническими условиями на проектирование и строительство в части обеспечения 

пожарной безопасности объекта (№ 02/09.03.2021).  

3.1.2.1. Схема планировочной организации земельного участка 

Участок III этапа строительства расположен на территории земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:033070:510, который входит в территориальную зону делового, 

общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзону делового, общественного и 

коммерческого назначения с объектами различной плотности застройки (ОД-1.1) и 

граничит: с северо-востока – улица Светлановская; с северо-востока, юга и юго-запада – 

участки этапов строительства, территория завода «Катод», далее ул. Падунская; с юго-востока 

территория завода «Экран». Санитарно-защитные зоны заводов установлены по границам 

земельных участков предприятий. 

Рельеф участка нарушен с общим пологим уклоном в северо-западном направлении. 

В границах III этапа предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома 

(№ 4 на схеме ПОЗУ) со встроенными помещениями общественного назначения (далее – 

офисы), автостоянки (№ 6 на схеме ПОЗУ) на 447 машино-мест, трансформаторной 

подстанции (№ 5 на схеме ПОЗУ, выполняется по отдельному проекту).  

Технико-экономические показатели земельного участка III этапа строительства:  

 площадь земельного участка в границе землеотвода – 15234 м²; 

 площадь застройки – 5362,08 м²; 

 площадь твердых покрытий – 5075,0 м²;  

 площадь площадок для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий спортом, 

хозяйственных целей и озеленения – 4796,92 м². 



10 

 

Планировочная организация территории выполнена с соблюдением разрывов между 

проектируемыми и существующими зданиями, сооружениями, с учетом регламентов 

градостроительного плана по размещению строений на участке и обеспечивает, согласно 

представленным расчетам, нормативные параметры инсоляции проектируемого жилого дома, 

существующей окружающей застройки и придомовых площадок. 

На земельном участке нет объектов, требующих установления санитарно-защитных 

зон. Открытые автостоянки и автостоянка № 6 расположены с соблюдением санитарных 

разрывов от фасадов жилых домов и дворовых площадок. Контейнеры для сбора твердых 

коммунальных отходов (далее – ТКО) и смета расположены на площадке с твердым 

покрытием на расстоянии более 20 м от окон жилых домов и дворовых площадок, 

трансформаторная подстанция – на расстоянии более 10 м. 

План организации рельефа выполнен в проектных горизонталях с увязкой с 

существующими отметками примыкающих территорий и обеспечивает отвод 

поверхностных стоков с участка в ливневую канализацию. 

Расчетное количество машино-мест для жителей проектируемого дома размещено в 

автостоянке № 6 и на открытых автостоянках в границах земельного участка. 

Сеть проездов и пешеходных путей запроектирована как единая транспортная 

система, объединяющая участки всех этапов строительства земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:033070:510. На участок предусмотрены: въезд с северной 

стороны с улицы Светлановская, два въезда с юго-западной стороны с ул. Падунская. 

На участке размещены оборудованные малыми формами площадки для игр детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, отдыха взрослых, занятий физкультурой, 

хозяйственных целей, предусмотрено наружное освещение, озеленение.  

3.1.2.2. Архитектурные решения 

Жилой дом № 4 

Здание запроектировано из одной секции прямоугольной формы в плане с размерами 

в крайних осях 48,5 × 27,14 м, с техническим подвалом, теплым техническим чердаком, 

плоской кровлей с внутренним водостоком.  

Высота: подвала 2,18 м и 2,63 м, 1-го этажа – 3,45 м и 3,3 м, 2-25-го этажей – 3 м, 

технического чердака – 1,83 м (в чистоте). 

В техническом подвале дома расположены технические помещения 

(индивидуальный тепловой пункт (далее – ИТП), насосная с узлом ввода, электрощитовая, 

для прокладки инженерных коммуникаций), запроектированы приямки с окнами, 

обособленные от жилой части здания входы. 

На первом этаже дома запроектированы помещения входной группы жилой части в 

составе: вход с двойным тамбуром, вестибюль, лестничная клетка типа Н3, шесть лифтов с 

лифтовым холлом, комната охраны, колясочная, кладовая уборочного инвентаря (далее – 

КУИ), технические помещения; расположены офисы с санузлами, КУИ и отдельными 

входами; лестничная клетка типа Н1. 

На жилых этажах секций запроектированы квартиры с балконами, лоджиями, 

помещения с индивидуальными ячейками для хранения колясок, санок и велосипедов 

жильцов. 

Над 26-м этажом расположен технический чердак с входами из лестничных клеток. 

Предусмотрены выходы из лестничных клеток на кровлю, по периметру кровли 

запроектировано ограждение высотой не менее 1,2 м, на перепадах высот кровли более 1 м 

– пожарные лестницы.  

Вертикальная связь между этажами осуществляется по двум лестничным клеткам 

типа Н1 и Н3, лифтами, с размерами кабины 2100 × 1100 мм, обеспечивающими 

возможность транспортировки человека на носилках. 

Сбор ТКО осуществляется в специальные закрытые контейнеры на оборудованной 

площадке на территории участка без устройства мусоропровода в здании. 
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Объемно-пространственные решения здания 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 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 %; 

 ширина и высота оконных проёмов офисов обеспечивают в расчетных точках 

помещений значение коэффициента естественной освещенности (КЕО) не менее 0,6 %. 

Конструкция окон имеет 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. Предусмотрены мероприятия для предотвращения открывания 

оконных блоков детьми и предупреждения случайного выпадения детей из окон. Мытье и 

очистка наружных поверхностей не открывающихся элементов светопрозрачных 

конструкций выполняется специализированными организациями. Остекление балконов и 

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 межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые 

комнаты, 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. 

В помещениях подземной части здания предусмотрены мероприятия для защиты от 

проникновения радона и других почвенных газов. 

В целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов предусмотрено 

светоограждение объекта. 

Автостоянка № 6 

Здание автостоянки отдельно стоящее, 4-х этажное (2 подземных закрытых этажа на 

отметках -3,000, 0,000 и 2 надземных открытых этажа на отметках +3,000, +6,000), сложной 

прямоугольной формы в плане с размерами в крайних осях 56,7 × 69,6 м. Высота этажей      

3 м.  

Здание расположено на рельефе с организацией въезда на эксплуатируемое 

покрытие с уровня земли. По оси 14 этаж здания с отметкой пола 0,000 находятся в одном 

уровне с планировочными отметками земли.  

На всех этажах запроектированы помещения хранения автомобилей манежного 

типа; закрытые рампы; на отметке 0,000 электрощитовая, насосная; на отметке +6,000 

вентиляционная камера; на эксплуатируемой кровле – открытая автостоянка. Вертикальная 

связь между этажами здания осуществляется по лестничным клеткам, из которых 

предусмотрены выходы на эксплуатируемую кровлю.  
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Принятые в проекте объемно-пространственные решения подчинены 

функциональной организации внутреннего пространства, безопасной эксплуатации и 

соответствуют параметрам разрешённого строительства градостроительного плана. 

Отделка помещений предусмотрена в соответствии с их функциональным назначением, с 

соблюдением санитарных, противопожарных и эстетических требований. 

3.1.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Жилой дом № 4 

Класс сооружения – КС-2 согласно ГОСТ 27751-2014. Конструктивная схема здания 

– монолитный железобетонный безригельный каркас. Общая устойчивость и 

пространственная неизменяемость каркаса обеспечивается жёсткими узлами сопряжения 

монолитных железобетонных несущих элементов каркаса, состоящего из колонн, диафрагм 

и стен лестнично-лифтовых узлов, а также совместной работой вертикальных несущих 

элементов каркаса и дисков плит перекрытий и покрытия, включенных в общую 

пространственную работу. 
Расчет конструктивной схемы здания выполнен с использованием 

сертифицированного программного комплекса «MicroFe» (сертификат соответствия 

№ RA.RU.АБ86.Н01167, лицензия № 9162). Коэффициент надежности по ответственности 

в расчете принят 1,0. Общая пространственная модель здания рассматривалась с учетом 

совместной работы основания. По результатам расчета определены усилия и напряжения в 

конструкциях здания, подобрано армирование, определены деформации грунтов 

основания. При принятом конструктивном решении здания обеспечиваются нормативные 

требования к жесткости, удовлетворяются условия устойчивости и прочности.  

Максимальные горизонтальные перемещения составляют 99,6 мм, что не превышает 

предельно допустимого значения 160,3 мм. Максимальные прогибы перекрытий не 

превышают предельно допустимые значения. Максимальное ускорение узлов перекрытия 

в уровне последнего жилого этажа составляет 0,036 м/с2, что не превышает предельно 

допустимого значения 0,08 м/с2. Средняя осадка основания составляет 136,3 мм, что не 

превышает предельно допустимого значения 150 мм. Относительная разность осадок 

составляет 0,00091, что не превышает предельно допустимого значения 0,003 (СП 

22.13330.2016 таблица Г.1). Коэффициент устойчивости формы конструктивной системы 

более 2. 

Фундамент монолитный железобетонный на свайном основании. Ростверк – 

монолитная железобетонная плита толщиной 1500 мм из бетона В25 F150 W6 на свайном 

основании. Армирование принято по результатам расчета из арматуры класса А500С и 

А240 по ГОСТ 34028-2016. Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры 

составляет 50 мм. Под плиту ростверка выполняется монолитная подготовка из бетона 

класса В7,5 толщиной 100 мм. Сваи железобетонные составные со сварным стыком 

сечением 350×350 мм длиной 20, 22 м из бетона В25 F150 W6 по серии 1.011.1-10, выпуск 

8. Сопряжение свай с ростверком шарнирное.  

Согласно технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий, 

выполненных ООО «Стадия НСК» в 2016 г. (шифр 76-16-ИГИ, инв. № 87-2016), под 

нижним концом свай – супесь песчанистая текучая незасоленная с прослоями пластичной, 

суглинка и песка (ИГЭ-5).  

Подземные воды в период изысканий в пределах участка вскрыты на глубине от 0,9 

м до 9,3-9,7 м (абсолютные отметки 135,20-136,57 м).  

Расчетная допустимая нагрузка на сваю принята 184 т по результатам испытаний 

грунтов натурными сваями статическими вдавливающим нагрузками (отчет по результатам 

испытаний грунтов натурными сваями статическими вдавливающими нагрузками, 

выполненный ООО «Стадия НСК» в 2020 г. для объекта «Многоквартирный жилой дом со 

встроенными помещениями общественного назначения и автостоянкой по ул. 

Светлановская в Заельцовском районе г. Новосибирска. Здание № 3 по генплану», шифр 

21-20, инв. № 31-2020). Максимальная расчетная нагрузка, передаваемая на сваю, 
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составляет 170 т. Для подтверждения несущей способности свай предусмотрены испытания 

грунтов сваями статическими вдавливающими нагрузками по ГОСТ 5686-2012. 

Антикоррозионная защита сварного стыка составных свай выполняется по серии 1.011.1-

10, выпуск 8 и в соответствии с требованиями СП 28.13330.2017.  

Наружные стены ниже отметки 0,000 монолитные железобетонные толщиной 270, 

300 мм из бетона В35 F150 W6 с применением арматуры класса А500С и А240 по ГОСТ 

34028-2016 (по результатам расчета). Наружные стены ниже уровня земли и полы первого 

этажа предусмотрены с утеплением. 

Для железобетонных конструкций, соприкасающихся с грунтом, предусмотрено: 

обмазка конструкций битумно-полимерной мастикой за 2 раза, устройство гидрошпонок 

(сертифицированные, согласно расчету) в рабочих швах бетонирования. Обратная засыпка 

выполняется непучинистым грунтом с послойным уплотнением. По контуру здания 

предусмотрена отмостка.  

Колонны монолитные железобетонные сечением 1200×270 мм, 1500×270 мм из 

бетона В35 F75 (F100 ниже отметки 0,000) до отметки +6,750; В30 F75 от отметки +6,750 

до отметки +30,750; В25 F75 выше отметки +30,750. Армирование принято по результатам 

расчета из арматуры класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016.  

Диафрагмы (в том числе стены лестничных клеток) монолитные железобетонные 

толщиной 300 и 200 мм из бетона В35 F75 (F100 ниже отметки 0,000) до отметки +6,750; 

В30 F75 от отметки +6,750 до отметки +30,750; В25 F75 выше отметки +30,750. 

Армирование принято по результатам расчета из арматуры класса А500С и А240 по ГОСТ 

34028-2016.  

Стены лифтовых шахт: монолитные железобетонные толщиной 300 и 200 мм из 

бетона В35 F75 (F100 ниже отметки 0,000) до отметки +6,750; В30 F75 от отметки +6,750 

до отметки +30,750; В25 F75 выше отметки +30,750. Армирование принято по результатам 

расчета из арматуры класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016, из кирпича марки КР-р-по 

250×120×65/1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100 

толщиной 250 мм с поэтажным опиранием и креплением к конструкциям каркаса. Стены 

лифтовых шахт не примыкают к жилым помещениям квартир. 

Перекрытия, покрытия – монолитные железобетонные безригельные плиты 

толщиной 200 мм из бетона В25 F150 с применением арматуры класса А500С и А240 по 

ГОСТ 34028-2016, в зонах максимальных напряжений предусмотрено дополнительное 

армирование (по результатам расчета).  

Плиты перекрытий выполняются с перфорацией по краю плит для пропуска 

утеплителя. 

Поперечные усилия в зоне продавливания плит перекрытия колоннами по 

результатам расчётов обеспечиваются жёсткой арматурой из стальных прокатных 

швеллеров по ГОСТ 8240-97. 

Наружные стены здания выше отметки 0,000 многослойные с поэтажным опиранием 

на перекрытия: внутренний слой толщиной 250 мм из кирпича марки КР-р-по 

250×120×65/1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100 и 

монолитный железобетонный толщиной 270, 300 мм, утеплитель – минераловатные плиты 

(γ = 90 кг/м3, λ = 0,042 Вт/м·°С) толщиной 170 мм, вентилируемый зазор 30 мм, наружный 

(лицевой) слой из кирпича марки КР-л-пу 250×120×65/1НФ/125/1,4/75 ГОСТ 530-2012 

толщиной 120 мм на цементно-песчаном растворе М100. Армирование лицевого слоя 

кладки выполняется оцинкованными кладочными сетками из Вр-I через 5 рядов на высоту 

1,0 м от опоры, выше – через 8 рядов кладки по высоте. Соединение слоев кладки 

предусмотрено оцинкованными стальными связями диаметром 5 мм, закладываемыми в 

горизонтальные швы кладки в шахматном порядке с шагом 500×450 (h) мм и 300×300 мм 

(с уровня пола 15-го этажа), дополнительные связи по периметру проемов и на углах здания 

предусмотрены с шагом 250×250(h) мм. Лицевой слой кладки наружных стен предусмотрен 

с поэтажным опиранием на стальные элементы (по результатам расчета), заанкерованные в 
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плиты перекрытия, и с устройством деформационных швов. Предусмотрено крепление 

кирпичной кладки к несущим конструкциям каркаса. Для стальных элементов, 

эксплуатируемых на открытом воздухе, предусмотрена антикоррозионная зашита, 

соответствующая требованиям СП 28.13330.2017 и п. 9.30 СП 15.13330.2012. 

Межквартирные стены толщиной 250 мм и перегородки толщиной 120 мм из 

кирпича марки КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном 

растворе М50. Предусмотрено крепление стен и перегородок к конструкциям каркаса. 

Лестницы: сборные железобетонные Z-образные по типовой серии, сборные 

железобетонные ступени по стальным косоурам. Для несущих стальных конструкций 

лестниц предусмотрена конструктивная огнезащита. 

Крыша чердачная плоская неэксплуатируемая с внутренним организованным 

водостоком и ограждением высотой 1,2 м, кровля – наплавляемый рулонный 

гидроизоляционный материал в 2 слоя, утеплитель – экструдированный пенополистирол 

толщиной 200 мм. Утеплитель чердачного перекрытия – плиты пенополистирольные с 

защитной цементо-песчаной стяжкой.  

Защитный слой бетона для арматуры принят в соответствии с требованиями СП 

63.13330.2018 и СП 28.13330.2017. Для обеспечения требуемой огнестойкости 

железобетонных конструкций защитные слои бетона для рабочей арматуры приняты в 

соответствии с СТО 36554501-006-2006.  

В течение строительства и в начальный период эксплуатации предусмотрен 

геотехнический мониторинг за состоянием оснований, фундаментов и конструкций здания. 

Автостоянка № 6 

Класс сооружения – КС-2 согласно ГОСТ 27751-2014. Здание предусмотрено с 

устройством деформационных швов в осях 7-8 и К-Л. Конструктивная схема здания – 

монолитный железобетонный рамно-связевый безригельный каркас. Общая устойчивость 

и пространственная неизменяемость каркаса обеспечиваются жёсткими узлами сопряжения 

монолитных железобетонных несущих элементов каркаса, состоящего из стен, колонн и 

диафрагм, а также совместной работой вертикальных несущих элементов каркаса и дисков 

плит перекрытий и покрытия, включенных в общую пространственную работу.  
Расчет конструктивной схемы здания выполнен с использованием 

сертифицированного программного комплекса «MicroFe» (сертификат соответствия              

№ RA.RU.АБ86.Н01167, лицензия № 9162). Коэффициент надежности по ответственности 

в расчете принят 1,0. Общая пространственная модель здания рассматривалась с учетом 

совместной работы основания. По результатам расчета определены усилия и напряжения в 

конструкциях здания, подобрано армирование, определены деформации грунтов 

основания.  

Максимальные прогибы перекрытий составляют 20 мм, что не превышает предельно 

допустимого значения 37,9 мм.  

Средняя осадка основания составляет 41 мм, что не превышает предельно 

допустимого значения 150 мм. Относительная разность осадок не превышает предельно 

допустимого значения 0,003 (СП 22.13330.2016 таблица Г.1).  

Фундамент – монолитная железобетонная плита толщиной 750 мм из бетона В25 

F150 W6 на естественном основании с устройством деформационных швов. Армирование 

принято по результатам расчета из арматуры класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016. 

Толщина защитного слоя бетона для нижней рабочей арматуры составляет 40 мм. Под 

плиту фундамента предусмотрена монолитная подготовка толщиной 100 мм из бетона 

класса В7,5. Согласно технического отчета по результатам инженерно-геологических 

изысканий, выполненных ООО «Стадия НСК» в 2016 г. (шифр 76-16-ИГИ, инв. № 87-2016), 

под подошвой фундамента залегают: супесь песчанистая текучая незасоленная с прослоями 

пластичной и суглинка (ИГЭ-3), супесь песчанистая текучая незасоленная с прослоями 

пластичной, суглинка и песка (ИГЭ-4). Среднее давление под подошвой фундамента 
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составляет 108,6 кПа, что не превышает расчетного сопротивления грунта основания, 

равного 677,3 кПа.  

Стены наружные ниже уровня земли монолитные железобетонные толщиной 300 мм 

из бетона В25 F150 W6, армирование по результатам расчета принято из арматуры класса 

А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016.  

Для железобетонных конструкций, соприкасающихся с грунтом, предусмотрено: 

обмазка конструкций полимерно-битумной мастикой за 2 раза, оклеечная гидроизоляция 

вертикальных поверхностей, устройство гидрошпонок (сертифицированные, согласно 

расчету) в деформационных и рабочих швах бетонирования. Обратная засыпка 

выполняется непучинистым грунтом с послойным уплотнением. По контуру здания 

предусмотрена отмостка. 

Колонны монолитные железобетонные диаметром 600 мм и сечением 1200×300 мм 

из бетона В25 F150 с применением продольной и поперечной арматуры класса А500С по 

ГОСТ 34028-2016 (по результатам расчета). 

Диафрагмы монолитные железобетонные толщиной 200 мм и 300 мм из бетона В25 

F150 с применением арматуры класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016 (по результатам 

расчета). 

Перекрытия, покрытие монолитные железобетонные безригельные толщиной           

250 мм (перекрытия) и 300 мм (покрытие). Балки монолитные железобетонные сечением 

300×300 (h) мм без учета толщины плиты. Материал конструкций: бетон В25 F150 W6, 

армирование по результатам расчета принято из арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-

2016, в зонах максимальных напряжений предусмотрено дополнительное армирование.  

Пандус – сборные железобетонные плиты толщиной 220 мм по ГОСТ 26434-2015, 

изготавливаемые по технологии непрерывного безопалубочного формования, уложенные 

по стальным балкам (прокатный двутавр по ГОСТ Р 57837-2017, прокатный профиль по 

ГОСТ 8509-93), закрепленным через закладные детали к колоннам и диафрагмам каркаса 

автостоянки. Для стальных конструкций пандуса предусмотрена конструктивная 

огнезащита. 

Стены выше уровня земли толщиной 250 мм из кирпича марки КР-р-по 

250×120×65/1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100 с 

поэтажным опиранием на перекрытия. Предусмотрено крепление кладки к несущим 

конструкциям каркаса.  

Перегородки: толщиной 250, 120 мм из кирпича марки КР-р-по 

250×120×65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50 с 

армированием. Предусмотрено крепление перегородок к конструкциям каркаса.  

Лестничные марши из сборных железобетонных ступеней по стальным косоурам. 

Для стальных конструкций лестниц предусмотрена конструктивная огнезащита.  

Отапливаемые помещения предусмотрены с утеплением. 

Крыша плоская эксплуатируемая с организованным водостоком и парапетом. Типы 

кровли выполняются согласно принятого благоустройства.  

Защитный слой бетона для арматуры принят в соответствии с требованиями СП 

63.13330.2018 и СП 28.13330.2017. Для обеспечения требуемой огнестойкости 

железобетонных конструкций защитные слои бетона для рабочей арматуры приняты в 

соответствии с СП 468.1325800.2019.  

В течение строительства и в начальный период эксплуатации предусмотрен 

геотехнический мониторинг за состоянием оснований, фундаментов и конструкций здания. 

3.1.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

Система электроснабжения 

Максимальная мощность энергопринимающих устройств, согласно техническим 

условиям, – 2929,84 кВт, потребители I, II и III категорий надежности электроснабжения. 
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Электроснабжение выполняется от РУ-0,4 кВ проектируемой двухтрансформаторной 

подстанции (ТП) с трансформаторами мощностью 1600 кВА каждый. Прием и 

распределение электрической энергии на напряжение 6 кВ производится через 

распределительное устройство (РУ 6 кВ), укомплектованное камерами типа КСО-366. На 

напряжении 6 кВ принята одинарная, секционированная на две секции разъединителем и 

секционным выключателем, система сборных шин. К каждой секции сборных шин 

присоединены по две линии 6 кВ и силовой трансформатор 1600 кВА. В РУ-10 кВ в силовых 

цепях к установке приняты автогазовые выключатели ВНАл 10-630-20-з-У2 и вакуумные 

выключатели ISM15-LD-1(48) в цепи трансформатора. Заземление каждой секции сборных 

шин предусматривается стационарными заземляющими ножами РВ-10. 

Прием и распределение электрической энергии на напряжение 0,4 кВ производится 

через распределительное устройство (РУ-0,4 кВ), укомплектованное серийными панелями 

ЩО-70. На напряжении 0,4 кВ принята одинарная, секционированная на две секции 

разъединителями на 2500 А, система сборных шин. Питание каждой из секций шин 

осуществляется от силовых трансформаторов мощностью 1600 кВА каждый, 

подключенных к щиту 0,4 кВ голыми шинами АД31Т1 через рубильники на ток 3200 А. 

Максимальное количество отходящих линий 0,4 кВ составляет 32 шт. Кабельные линии от 

РУ-0,4 кВ ТП до электрощитовых зданий прокладываются в земле в траншеях. 

Расчетная мощность потребителей на шинах 0,4 кВ ТП, согласно проектной 

документации, – 787,48 кВт, в том числе: 634,4 кВт – потребители II категории жилого дома, 

38 кВт – потребители II категории автостоянки; 87,08 кВт – потребители I категории жилого 

дома в нормальном режиме, 3,7 кВт – потребители I категории автостоянки в нормальном 

режиме; 187,5 кВт – потребители I категории в режиме пожара. 

Для приема и распределения электроэнергии в электрощитовых устанавливаются 

вводно-распределительные панели ВРУ: для потребителей II категории – с ручным 

переключением вводов, для потребителей I категории – с устройствами АВР. Коммерческие 

приборы учета электрической энергии предусмотрены на границе балансовой 

принадлежности. 

Для расчетного учета электрической энергии предусмотрена установка счетчиков 

«Мир-С-01», работающих в составе автоматизированной системы коммерческого учёта 

электроэнергии (АСКУЭ). Счетчики установлены в ячейках РУ-6,0 кВ существующей ПС-

110 кВ «Экран». Включение счетчиков осуществляется через существующие 

трансформаторы ТОЛ. Для квартирных счетчиков устанавливаются приборы учета прямого 

включения «Меркурий» RN с портом RS485, номинальным током 5(60)А, класса точности 

1. Для вводных устройств ВРУ предусмотрена установка трехфазных счетчиков 

трансформаторного включения «Меркурий 234» с номинальным током 5(10)А с портом 

RS485. 

В качестве аппаратов защиты отходящих линий в РУ-0,4 кВ ТП применяются 

плавкие вставки ППН, в качестве аппаратов защиты отходящих от ВРУ линий – плавкие 

вставки ППН и автоматические выключатели. 

Линии питания этажных щитов жилой части дома выполняются кабелем марки 

АВВГнг(А)-LS; линии питания распределительных щитов оборудования дома, встроенных 

офисов и автостоянки, групповые сети освещения, силового электрооборудования – 

кабелем марки ВВГнг(А)-LS, не распространяющим горение с поливинилхлоридной 

изоляцией и медными жилами; сеть аварийного эвакуационного освещения и линии 

питания потребителей I категории – кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS. Кабельные линии 

эвакуационного освещения и систем противопожарной защиты прокладываются по 

отдельным трассам. Предусматривается уплотнение мест проходов кабелей через 

строительные конструкции с обеспечением требуемого предела огнестойкости.  

В зданиях предусматриваются следующие виды электрического освещения: рабочее, 

аварийное, ремонтное. Выбор величины освещенности и показателей качества освещения 

соответствует требованиям нормативных документов. Степень защиты оборудования от 
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воздействия окружающей среды и класс защиты от поражения электрическим током 

соответствуют условиям эксплуатации в местах установки. На путях эвакуации 

устанавливаются информационные знаки безопасности. К сети аварийного 

(эвакуационного) освещения подключаются световые указатели: эвакуационных выходов, 

места вывода соединительных головок для подключения пожарной техники, мест 

размещения первичных средств пожаротушения, мест расположения пожарных гидрантов 

и номерных знаков (на фасаде зданий); входа в помещение насосной пожаротушения. 

Дополнительно предусматривается установка световых указателей на путях эвакуации на 

высоте 2,0 м и 0,5 м друг над другом. Время резервирования источников питания для данных 

светильников составляет 1 час. Предусматривается устройство сети наружного освещения 

по основным проездам и придомовой территории. Для сети наружного освещения 

устанавливаются металлические оцинкованные опоры. На опорах закрепляется 

светодиодные светильники «Tornado» (или аналог) мощностью 100 Вт и степенью защиты 

IP66. У каждой металлической опоры выполняется дополнительное защитное заземление – 

круг стальной оцинкованный диаметром 16 мм, уложенный на глубине 2,0 м. Управление 

наружным освещением выполняется автоматически (датчик фотореле). 

Предусматривается заземление нейтралей трансформаторов в ТП сопротивлением      

4 Ом. Для защиты групповых линий розеточных сетей применяются автоматические 

выключатели дифференциального тока (дифференциальный ток срабатывания 30 mА). 

Зануление металлических частей электрооборудования, нормально не находящихся под 

напряжением, выполняется жилами РЕ питающих кабелей. Предусматривается выполнение 

основной системы уравнивания потенциалов в электрощитовых путем объединения 

следующих проводящих частей: главной заземляющей шины, шин РЕ вводных устройств, 

устройства повторного заземления, стальных труб коммуникаций зданий, металлических 

строительных конструкций. В качестве главных заземляющих шин в электрощитовых 

устанавливаются медные шины сечением 30 × 5 мм.  

Предусматривается молниезащита зданий. Для защиты от прямых ударов молнии на 

кровлю под гидроизоляцию укладывается молниеприемная сетка из стальной горячей 

оцинкованной проволоки диаметром 8 мм, соединяемой токоотводами с заземляющим 

устройством. В качестве токоотводов предусматривается использование арматуры колонн, 

в качестве заземляющего устройства – арматуры железобетонных фундаментов зданий.  

В душевых и санузлах предусматриваются дополнительные системы уравнивания 

потенциалов. 

Система водоснабжения 

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды III этапа строительства 

составляют: В1 – 204,365 м3/сут, в том числе на Т3 – 72,964 м3/сут.  

Источником водоснабжения служит существующий внутриплощадочный кольцевой 

водопровод диаметром 315 мм. На объекты запроектировано по два ввода холодного 

водоснабжения: в жилой дом – диаметром 110×6,6 мм, в автостоянку – диаметром 

160×9,5 мм. Диаметры вводов рассчитаны на 100%-й пропуск: для жилого дома – 

суммарного максимального расхода воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные 

нужды, для автостоянки – максимального расхода воды на противопожарные нужды. 

Наружные сети водоснабжения запроектированы из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100 

SDR17 по ГОСТ 18599-2001. Наружные сети водоснабжения разрабатываются отдельным 

проектом. 

Качество холодной и горячей воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды 

потребителей, соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и СанПиН 2.1.3684-21. На вводах 

водопровода на объекты запроектированы водомерные узлы с электромагнитными 

счетчиками-расходомерами (ПРЭМ): в жилом доме – для учета общего расхода воды на 

хозяйственно-питьевые нужды, в автостоянке – для учета расхода воды на подпитку 

системы пожаротушения подземной части. На обводной линии водомерного узла жилого 
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дома предусмотрена установка запорной арматуры, опломбированной в закрытом 

положении.  

Для подучета расхода потребляемой воды в жилом доме со встроенными офисами 

предусмотрены поквартирные водомерные узлы, размещаемые в технических нишах на 

этажах, и индивидуальные узлы учета для офисов. Измерение потребления горячей воды 

осуществляется счетчиками на трубопроводах холодного водопровода, подающих воду к 

теплообменникам. Предусмотрены устройства для проверки проектного расхода воды на 

противопожарные нужды. 

Для жилого дома запроектированы: двухзонная тупиковая система хозяйственно-

питьевого холодного водоснабжения жилой части, двухзонная система горячего 

водоснабжения с циркуляцией в магистральных сетях и по стоякам жилой части, 

двухзонная водозаполненная система кольцевого противопожарного водоснабжения для 

жилой части. Системы холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения 

офисов запитываются от магистральных сетей нижней зоны водоснабжения жилой части. 

Для автостоянки запроектированы: для подземной части – автоматическая 

спринклерная воздушная установка пожаротушения с установленными на питающих 

трубопроводах пожарными кранами, для надземной части – закольцованные сухотрубы с 

обратными клапанами у патрубков, выведенных наружу для передвижной пожарной 

техники.  

Для полива прилегающей территории предусмотрены поливочные краны диаметром 

25 мм.  

Гарантированный напор в наружной сети водопровода в точках подключения 

составляет 10 м. Требуемый напор для систем холодного и горячего водоснабжения нижней 

и верхней зоны жилой части обеспечивается раздельными группами повысительного 

насосного оборудования с частотными преобразователями насосов. Насосные установки 

запроектированы с резервными агрегатами, автоматически включающимися при 

недостаточном давлении после насосных установок. Для понижения избыточного давления 

в системах холодного и горячего водоснабжения предусмотрена установка регуляторов 

давления.  

Горячее водоснабжение объекта предусмотрено по закрытой схеме от 

теплообменников, установленных в проектируемом ИТП. Стабилизация температуры и 

расходов воды в системе горячего водоснабжения поддерживается с помощью 

балансировочных клапанов, установленных на системе циркуляции. На трубопроводах 

систем горячего водоснабжения предусмотрена компенсация температурных удлинений. 

Полотенцесушители в ванных комнатах квартир устанавливаются на стояках горячего 

водоснабжения с отключающими шаровыми кранами.  

Требуемый напор для I и II зоны противопожарного водоснабжения жилой части 

обеспечивается повысительной насосной установкой (1 рабочий, 1 резервный агрегаты) с 

выходом раздельных трубопроводов для каждой зоны противопожарного водоснабжения с 

установкой регуляторов давления на I зону. Запроектировано ручное, дистанционное и 

автоматическое включение насосов. Пуск пожарных насосов сблокирован с открытием 

электрифицированной запорной арматуры на ответвлениях трубопроводов от вводов 

холодного водоснабжения в здание до водомерного узла.  

В каждой квартире запроектированы первичные устройства внутриквартирного 

пожаротушения для ликвидации очага возгорания.  

Внутренние сети хозяйственно-питьевого водоснабжения запроектированы из 

стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* (магистральные сети 

и стояки), из труб из сшитого полиэтилена (поэтажные ответвления от распределительных 

гребенок). Магистральные трубопроводы и стояки систем противопожарного 

водоснабжения запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по 

ГОСТ 3262-75*. Выпуск воздуха из систем осуществляется через устройства в верхних 
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точках трубопроводов. Предусмотрена изоляция трубопроводов, кроме пожарных стояков 

и подводок к санприборам. 

Для водозаполненных трубопроводов систем водоснабжения, прокладываемых 

через неотапливаемые помещения, предусмотрен электрообогрев с теплоизоляцией. 

Система водоотведения 

Расчетные расходы хозяйственно-бытовых стоков составляют 204,365 м3/сут, в том 

числе от офисов – 1,365 м3/сут.  

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от жилого дома со встроенными офисами 

предусматривается самотеком по проектируемой сети с подключением в существующую 

канализацию диаметром 200 мм. Канализационные колодцы выполняются по типовому 

проекту 902-09-22.84 из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-2016. 

Для жилого дома запроектированы: раздельные сети хозяйственно-бытовой 

канализации для жилой части и офисов с самостоятельными выпусками, внутренний 

водосток и дренажная канализация.  

Для автостоянки запроектированы внутренний водосток и дренажная канализация.  

Бытовая канализация предназначена для отведения хозяйственно-бытовых стоков от 

санитарно-технических приборов жилого дома с офисами по закрытым трубопроводам. 

Вентиляция канализационных сетей жилой части предусматривается через единые 

вытяжные части объединенных на теплом техническом чердаке канализационных стояков, 

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

запроектированы из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942-98 (вентиляционные 

трубопроводы), пластиковых труб (магистральные сети и стояки). Предусмотрена 

установка противопожарных муфт в местах прохода канализационных стояков через 

перекрытия. Прокладка канализационных труб осуществляется скрыто в коробах, за 

исключением их прокладки в санузлах жилой части здания, подвале и техническом чердаке. 

Отвод дождевых и талых вод с поверхности кровли жилого дома и автостоянки 

предусматривается системами внутренних водостоков с выпуском стоков в проектируемые 

наружные сети ливневой канализации. Устанавливаемые водосточные воронки (на кровле 

жилого дома) и дворовые трапы (на кровле автостоянки) предусмотрены с 

электрообогревом. Внутренние сети водостоков запроектированы из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* и стальных электросварных труб 

по ГОСТ 10704-91 с двухсторонней антикоррозийной изоляцией. Для трубопроводов 

внутреннего водостока, прокладываемых через неотапливаемые помещения, предусмотрен 

электрообогрев с теплоизоляцией. Вода от опорожнения водонесущих коммуникаций, 

дренажные стоки из технических помещений (ИТП, насосные) жилого дома самотеком 

отводятся в приямки, откуда откачиваются погружными насосами в самотечную систему и, 

далее, в проектируемую систему наружной дождевой канализации.  

Для удаления воды с пола автостоянки в случае тушения пожара предусмотрена 

система лотков, трапов и приямков с откачкой воды погружным насосом в самотечную 

систему дренажной канализации и, далее, в проектируемую систему наружной дождевой 

канализации. Дренажные стоки из насосной пожаротушения автостоянки самотеком через 

трап отводятся в приямок, откуда откачиваются погружными насосами (1 рабочий, 

1 резервный агрегаты) в самотечную систему дренажной канализации.  

Монтаж систем дренажной канализации производится из стальных 

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. 

Дождевые стоки с кровли зданий, дренажные воды из технических помещений 

совместно с поверхностными стоками с территории площадки и примыкающих проездов 

отводятся по проектируемым самотечным сетям дождевой канализации в существующие 

внутриплощадочные сети диаметром 400 мм. Сбор поверхностных стоков с территории 

осуществляется дождеприемными колодцами по типовому проекту 902-09-46.88.  

Наружные сети хозяйственно-бытовой и ливневой канализации разрабатываются 

отдельным проектом. 
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Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Источник теплоснабжения – котельная ЗАО «Экран-Энергия». Тепловой поток на 

проектируемый объект составляет 1,46850 Гкал/ч, из них: отопление – 0,96454 Гкал/ч, 

горячее водоснабжение – 0,50396 Гкал/ч. Теплоноситель для систем теплоснабжения в 

точке подключения – горячая вода с параметрами: температура Тп/То = 95/70 ºС, расчетное 

давление Рп/Ро = 5,3/3,4 кгс/см2.  

Тепловые сети разрабатывается отдельным проектом. 

Жилой дом № 4 

В проектируемом ИТП осуществляется приготовление воды для систем отопления с 

параметрами 85-65 °С и для системы горячего водоснабжения с температурой 65 °С, 

предусмотрен коммерческий учет тепла, решается распределение тепла по видам 

потребления, осуществляется контроль за параметрами теплоносителя.  

Схема подключения систем отопления здания к наружным тепловым сетям 

независимая через пластинчатый подогреватель. Схема подключения системы горячего 

водоснабжения закрытая двухступенчатая с установкой пластинчатых подогревателей. В 

ИТП устанавливаются циркуляционные насосы систем отопления и горячего 

водоснабжения, а также насосная установка повышения давления в системах холодного и 

горячего водоснабжения. Схема ИТП предусматривает автоматическое погодное 

регулирование, контроль и регулирование температур воды в системе горячего 

водоснабжения и теплоносителя, возвращаемого в теплосеть. Для поддержания 

необходимого перепада давления на вводе теплосети на обратном трубопроводе 

устанавливаются понизительные насосы.  

Трубопроводы систем теплопотребления в пределах помещения ИТП – стальные 

электросварные трубы по ГОСТ 10704-91; дренажные трубопроводы и трубопроводы 

систем водоснабжения – стальные водогазопроводные оцинкованные трубы по ГОСТ 3262-

75*. Трубопроводы теплоизолируются и защищаются от коррозии. Дренаж от 

трубопроводов ИТП решается в дренажный трап.  

Системы отопления жилой части здания и встроенных офисов двухтрубные 

горизонтальные со скрытой прокладкой поэтажных трубопроводов в подготовке пола, с 

разделением на зоны по высоте (жилая часть). Отопление МОП на 1-м этаже 

осуществляется отдельной веткой системы отопления. Поквартирные трубопроводы 

подключаются к магистральным стоякам через поэтажные коллекторы, устанавливаемые в 

коммуникационных шкафах и оснащенные отключающей арматурой, фильтрами, 

теплосчетчиками, регулирующей арматурой. Потребители тепла офисов подключаются 

индивидуально через распределительную гребенку в ИТП с отдельным индивидуальным 

узлом учета. Для регулирования теплоотдачи отопительных приборов на подводках 

устанавливаются термостатические клапаны.  

Гидравлическая увязка осуществляется автоматическими балансировочными 

клапанами. Для компенсации тепловых удлинений на вертикальных стояках предусмотрена 

установка сильфонных компенсаторов. Выпуск воздуха осуществляется в верхних точках 

систем и на каждом приборе отопления. Для спуска воды используются шаровые краны, 

установленные в низших точках систем. Опорожнение горизонтальных трубопроводов, 

проложенных в полу, осуществляется с помощью компрессора со сливом воды через 

дренажный трубопровод в трап в ИТП. В качестве отопительных приборов приняты 

стальные панельные радиаторы. Магистральные трубопроводы и трубопроводы стояков – 

стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 и стальные электросварные трубы по 

ГОСТ 10704-91; трубопроводы для дренажа – стальные водогазопроводные оцинкованные 

трубы по ГОСТ3262-75; трубопроводы горизонтальных поэтажных ответвлений, 

прокладываемые в теплоизоляции в подготовке пола, – из сшитого полиэтилена. Стальные 

трубопроводы теплоизолируются и защищаются от коррозии. Неизолированные 

трубопроводы после монтажа окрашиваются масляной краской за два раза. Трубопроводы 

в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладываются в 
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гильзах из негорючих материалов. Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки 

трубопроводов осуществляется негорючими материалами, обеспечивающими требуемый 

предел огнестойкости. Электрощитовая, отапливается электроконвекторами.  

Воздухообмен для квартир принят согласно требований нормативных документов. 

Приток воздуха в квартиры осуществляется через регулируемые створки окон и приточные 

стеновые клапаны КИВ, удаление воздуха – через вентиляционные каналы в строительном 

исполнении. Для квартир на двух последних жилых этажах здания запроектированы 

механические системы вентиляции с установкой малогабаритных вентиляторов в 

вентканалах. Вытяжка из кухонь, санузлов осуществляется отдельными вентканалами, 

выведенными в теплый технический чердак.  

В офисах приток обеспечивается через фрамуги окон, расположенные на высоте           

2 м от пола. Для офисов и санузлов офисов запроектирована вытяжная вентиляция с 

механическим побуждением. Для кладовых, технических помещений и лифтового холла 

запроектированы отдельные каналы в конструкции стен для соблюдения нормативных 

параметров общеобменной вытяжной вентиляции. Отдельные каналы запроектированы для 

технических помещений (электрощитовая, ИТП, насосная), КУИ, а также помещений 

подвала. Вытяжная вентиляция из электрощитовой, ИТП и насосной запроектирована с 

механическим побуждением.  

Воздуховоды систем общеобменной вентиляции запроектированы из тонколистовой 

оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, класса герметичности А; транзитные воздуховоды 

– класса герметичности В, с огнезащитой до требуемого предела огнестойкости. В 

воздуховодах в местах пересечения противопожарных преград и строительных 

конструкций с нормируемым пределом огнестойкости устанавливаются нормально 

открытые противопожарные клапаны с требуемым пределом огнестойкости. 

Запроектированы системы противодымной вентиляции: дымоудаления из 

внеквартирных коридоров, подачи наружного воздуха: в шахты пассажирских лифтов с 

компенсацией дымоудаления из внеквартирных коридоров, лифта для перевозки пожарных 

подразделений; в тамбур-шлюзы при лестничной клетке типа Н3. Из тамбур-шлюзов перед 

лестничной клеткой Н3 предусмотрен сброс воздуха через противопожарные клапаны 

избыточного давления. Для систем приточной противодымной вентиляции предусмотрена 

установка нормально закрытых противопожарных и обратных морозостойких клапанов с 

электромеханическим реверсивным приводом. Выброс продуктов горения осуществляется 

на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной 

противодымной вентиляции и на 2 м выше уровня кровли. Исполнительные механизмы 

противопожарных клапанов сохраняют заданное положение заслонки клапана при 

отключении электропитания его привода. Дымоприемные устройства размещены под 

перекрытием помещений (коридоров).  

Компенсирующая подача воздуха осуществляется в нижнюю зону внеквартирного 

коридора. Воздуховоды противодымной вентиляции запроектированы из оцинкованной 

стали по ГОСТ 14918-80, класса герметичности В (плотные), с требуемым пределом 

огнестойкости. Толщина воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости 

предусмотрена не менее 1,0 мм. Для уплотнения разъемных соединений используются 

негорючие материалы. Шахты дымоудаления запроектированы в строительном исполнении 

с применением внутренних сборных стальных конструкций и требуемым пределом 

огнестойкости. Сборные стальные конструкции – воздуховоды из оцинкованной стали по 

ГОСТ 14918-80, класса герметичности В (плотные).  

Автостоянка № 6 

Для отопления технических помещений автостоянки применяются 

электрокалориферы, оборудованные термостатами.  

Запроектирована механическая приточно-вытяжная вентиляция для помещений 

хранения автомобилей закрытого типа на отметках -3,000 и 0,000. В открытой части 

автостоянки механическая вентиляция запроектирована для зон, удаленных от проемов в 
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наружных ограждениях более чем на 20 м. Воздухообмен (не менее чем двухкратный) 

рассчитан на разбавление выделяющихся при работе двигателей автомобилей вредностей 

до предельно-допустимых концентраций (далее – ПДК). Подача воздуха осуществляется в 

верхнюю зону. Удаление загрязнённого воздуха предусмотрено из верхней (50 %) и нижней 

(50 %) зон помещений хранения автомобилей.  

Оборудование приточных систем располагается в отдельном помещении на 3-м 

этаже, вентиляторы вытяжных систем располагаются на эксплуатируемой кровле и в 

обслуживаемом помещении. Забор воздуха осуществляется не менее 2,0 м от уровня земли. 

Выброс воздуха крышными вентиляторами предусмотрен на высоте не менее 2,5 м от 

уровня эксплуатируемой кровли. Расстояние от шахт общеобменной вытяжной вентиляции 

до близлежащих проектируемых и существующих жилых зданий более 30 м. Отдельные 

системы общеобменной вентиляции запроектированы для помещений насосной и 

электрощитовой. Предусматривается система контроля концентрации СО с непрерывным 

измерением в автостоянке и выдачи сигналов от датчиков загазованности. Воздуховоды 

систем общеобменной вентиляции запроектированы из тонколистовой оцинкованной стали 

по ГОСТ 14918-80, класса герметичности А; воздуховоды в помещениях хранения 

автомобилей закрытого типа и транзитные – класса герметичности В, с огнезащитой до 

требуемого предела огнестойкости. 

В воздуховодах в местах пересечения противопожарных преград и строительных 

конструкций с нормируемым пределом огнестойкости устанавливаются нормально 

открытые противопожарные клапаны с требуемым пределом огнестойкости. Места прохода 

транзитных воздуховодов через строительные конструкции уплотняются негорючими 

материалами с обеспечением требуемого предела огнестойкости.  

Для противодымной защиты здания при пожаре предусмотрено: удаление дыма из 

закрытых помещений хранения автомобилей крышными вентиляторами, подача наружного 

воздуха в тамбур-шлюз при незадымляемой лестничной клетки типа Н3 на этаже с очагом 

пожара, в нижние части помещений хранения автомобилей для компенсации 

дымоудаления. Вентиляторы приточной противодымной вентиляции снабжены обратными 

противопожарными клапанами с требуемым пределом огнестойкости. Выброс продуктов 

горения осуществляется на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем 

приточной противодымной вентиляции и на 2 м выше уровня кровли. Исполнительные 

механизмы противопожарных клапанов сохраняют заданное положение заслонки клапана 

при отключении электропитания его привода. Воздуховоды систем противодымной защиты 

запроектированы из тонколистовой стали по ГОСТ 19904-90, толщиной не менее 1 мм, 

класса герметичности В по ГОСТ Р ЕН 13779, с огнезащитой до требуемого предела 

огнестойкости.  

Вентиляционное оборудование, устанавливаемое на кровле или снаружи здания, 

предусматривается с ограждением для защиты от доступа посторонних лиц. 

Сети связи 

Телефонизация, предоставление доступа к сети интернет и радиофикация жилого 

дома выполняется по технологии хPON провайдером услуг связи от узла ШПД в помещении 

АТС-2045. В здании предусматривается место для размещения телекоммуникационного 

шкафа, в строительных конструкциях выполняются штрабы и отверстия. Для радиофикации 

предусматривается цифровой канал передачи данных с пропускной способностью не менее 

512 Кб/с от центральной станции проводного вещания до объектового узла приема и 

распределения программ, организуемого с помощью оборудования производства ГК 

«Натекс». Для приема цифровых ТВ программ предусматривается установка на кровле 

мачты с антенной коллективного приема телевидения дециметрового диапазона. 

Диспетчеризация лифтов выполняется на базе диспетчерского комплекса «Обь». 

В автостоянке № 6, согласно заданию на проектирование, предусматривается 

устройство сетей видеонаблюдения, контроля и управления доступом, телефонной связи. 

Проектируемая информационная емкость: телефон в насосной пожаротушения, система 
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видеонаблюдения. Для представления канала широкополосного доступа для нужд 

видеонаблюдения и телефонии предусматривается прокладка волоконного оптического 

кабеля от точки подключения до места ввода в здание, выполняемого провайдером сети 

связи. Предусматривается выделение для провайдера в электрощитовой места размерами 

не более 600×800×500 мм для размещения телекоммуникационного оборудования, 

установки распределительного кроссового оборудования внутренних сетей телефонизации, 

оконечных кабельных устройств и другого оборудования связи. 

Этажная разводка сетей осуществляется в гофрированных поливинилхлоридных 

трубах. 

Передача информации на пост охраны в жилом доме № 4 от системы 

видеонаблюдения и системы домофонной связи осуществляется по каналу 

широкополосного доступа. 

Технологические решения 

Автостоянка вместимостью 447 мест предназначена для хранения легковых 

автомобилей малого и среднего класса с двигателями, работающими на бензине и 

дизельном топливе. Здание отдельно стоящее, 4 этажное (2 подземных и 2 надземных 

открытых этажа). На -1 этаже размещено 116 машино-мест, на 1 этаже – 107 машино-мест, 

на 2 и 3 этажах – по 112 машино-мест. Стоянка манежная, парковка автомобилей 

осуществляется с участием водителей. Въезды в автостоянку осуществляются по 

двупутным рампам с уклоном не более 18 %. Установлены автоматические подъемно-

секционные ворота. Ширина внутренних проездов в местах постановки автомобилей на 

место хранение задним ходом под углом 90º к оси проезда – 6,1 м, минимальные габариты 

места хранения – 5,3×2,5 м. Принятая схема размещения машино-мест обеспечивает 

независимый въезд (выезд) всех автотранспортных средств с места хранения. Разметка 

траектории движения выполняется одной штриховой линией по центру основного проезда 

автомобилей белой краской с добавлением светящегося состава. Каждое место имеет свой 

номер, который обозначается яркой краской перед машино-местом. Для предотвращения 

возможного растекания топлива при пожаре предусмотрено устройство лотков в местах 

выезда (въезда) на рампу и в смежный пожарный отсек.  

Проектными решениями предусматривается комплекс мероприятий 

антитеррористического характера: система видеонаблюдения, тревожная сигнализация, 

ограничение несанкционированного доступа. 

Уборка помещений сухая. За сохранностью автомобилей следит дежурный персонал 

из службы охраны. Режим работы круглосуточный.  

3.1.2.5. Проект организации строительства 

Площадка строительства организована в квартале ул. Светлановская, 

Даргомыжского и Падунская в границах земельного участка застройщика. Площадка 

строительства свободная от застройки и инженерных коммуникаций. Рельеф площадки 

относительно ровный.  

Строительство выполняется генподрядной строительной организацией, имеющей 

парк строительных машин и механизмов, необходимые квалифицированные кадры 

строителей. Проектом определена потребность в основных строительных машинах и 

механизмах, кадрах, энергоресурсах и воде, временных зданиях и сооружениях на период 

строительства. Приведена организационно-технологическая схема, определяющая 

последовательность возведения здания и прокладки коммуникаций. Дано описание 

особенностей проведения работ в местах расположения подземных коммуникаций линий 

электропередачи и сетей связи. Приведён перечень строительных и монтажных работ, 

ответственных конструкций, участков сетей инженерного обеспечения, подлежащих 

освидетельствованию. Описаны методы производства работ в подготовительном и 

основном периодах строительства, зимний период строительства. Разработаны 

предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, 



24 

 

организации службы геодезического и лабораторного контроля, технике безопасности и 

охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды. 

Завоз строительных конструкций, изделий и материалов осуществляется 

автотранспортом по дорогам общего пользования. Площадка строительства огораживается 

защитно-охранным ограждением из железобетонных плит высотой 2 м с организацией на 

выезде «треугольника видимости» и поста для очистки и мойки колёс автотранспорта. В 

местах, где опасная зона крана выходит за пределы стройплощадки, выполняется 

устройство козырьков по ограждению стройплощадки. 

Вертикальная планировка, обратная засыпка пазух и траншей осуществляются 

бульдозером ДЗ-18. Разработка котлованов и траншей ведется экскаваторами ЭО-4225А-07 

и ЭО-2621. Забивка железобетонных свай выполняется сваебойной установкой СП-49РН. 

Устройство нулевых циклов зданий ведется при помощи автомобильного крана КС-55713-

5В-4 грузоподъемностью 25 т и автобетононасоса «Putzmeister» со стрелой 75 м. 

Возведение жилого дома осуществляется при помощи приставного башенного крана QTZ-

105. Монтаж конструкций автостоянки № 6 ведется при помощи башенного крана QTZ-80, 

устанавливаемого внутри контура здания. Демонтаж башенных кранов выполняется при 

помощи автомобильного крана КС-55713-5В-4. Башенные краны оборудуются системой 

ограничения зон работы (СОЗР). В местах, указанных на стройгенплане, устанавливаются 

защитные экраны для исключения выноса предметов за периметр монтажного горизонта от 

действия ветровых нагрузок. Площадки для складирования конструкций и материалов 

минимальные, в проекте используется монтаж «с колес» и поставка материалов на каждую 

захватку. Подвоз бетона осуществляется автобетоносмесителями АМ-6, подача бетона к 

месту укладки – при помощи башенного крана и поворотной бадьи, а также 

автобетононасоса «Putzmeister». Основные строительные машины и механизмы подобраны 

исходя из эксплуатационной производительности машин и механизмов, возможна замена 

на строительную технику с аналогичными техническими характеристиками.  

Временные санитарно-бытовые здания приняты передвижного типа, размещаются 

на площадке вне зоны работы кранов. Водоснабжение площадки осуществляется привозной 

водой, питьевая вода привозная бутилированная. Электроснабжение предусматривается от 

действующих сетей, расположенных на территории. Освещение площадки осуществляется 

прожекторами ПЗС-45, устанавливаемыми на опорах. Обеспечение площадки сжатым 

воздухом предусматривается от передвижных компрессорных установок ЗИФ-55. 

Ацетилен и кислород доставляются автотранспортом в баллонах. 

Графическая часть раздела представлена стройгенпланами на основные периоды 

строительства и календарным планом строительства.  

На стройгенпланах обозначены: границы земельного участка, проектируемые 

здания, временное ограждение территории строительства, знаки закрепления разбивочных 

осей зданий, временные автодороги на площадке, направление движения автотранспорта, 

площадки для установки бытовых помещений строителей и места складирования 

строительных конструкций, места установки башенных кранов, линии ограничения зоны 

действия кранов, границы опасных зон кранов и зданий, пост мойки колес автотранспорта.  

Согласно СНиП 1.04.03-85* определена продолжительность строительства, которая 

составляет: жилой дом № 4 – 27 месяцев, в том числе подготовительный период 1 месяц; 

автостоянка № 6 – 16 месяцев, в том числе подготовительный период 1 месяц. Возможно 

сокращение общей продолжительности строительства за счет совмещения строительных 

процессов и последовательности возведения зданий жилого комплекса. 

3.1.2.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Участок строительства относится к категории земель населённых пунктов. 

Территория не включена в состав земель природоохранного, природно-заповедного, 

оздоровительного и другого назначения. Участок частично расположен в границах 

водоохранной зоны р. Ельцовка-2 (ЗОУИТ 54:00-6.303), подземные источники 

водоснабжения отсутствуют. Существующий уровень загрязнения атмосферы определен 
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натурными замерами по основным загрязняющим веществам на ближайшем стационарном 

пункте наблюдений. Согласно результатов лабораторных исследований подтверждена 

пригодность отведенного земельного участка под строительство без ограничений по 

радиационному фактору, санитарно-химическим, микробиологическим, 

паразитологическим показателям. 

Часть отведенного участка расположена в санитарно-защитных зонах завода (СЗЗ) 

«Катод» и предприятий, сооружений и иных объектов. Объекты, размещение которых в 

границах СЗЗ не допускается согласно п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-03, отсутствуют. 

При выполнении строительно-монтажных работ источниками выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются: автотранспорт, строительные 

машины и механизмы, сварочное и окрасочное оборудование, планировочные работы. При 

этом в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества 14-ти наименований 1-4-го 

классов опасности. Согласно представленным результатам расчетов рассеивания, 

максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на территории жилой 

застройки в период строительства не превысят ПДК, установленных для населенных мест. 

Выбросы загрязняющих веществ, поступающие в атмосферный воздух на этапе 

строительства, носят временный характер и после окончания строительства перестанут 

оказывать воздействие на окружающую среду. Технологические процессы, являющиеся 

источником загрязнения атмосферы, происходят не одновременно. Так как проведенными 

расчетами рассеивания не установлено превышений ПДК, предлагается нормативы ПДВ на 

период строительства установить на уровне их расчетных величин. 

Основными мероприятиями по снижению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу при строительстве являются: ограждение площадки строительства сплошным 

забором согласно стройгенплана; запрет на проезд транспорта вне построенных дорог; 

исключение пролива горюче-смазочных материалов и других нефтепродуктов; исключение 

работы техники в форсированном режиме, а также при простое; допуск к работе машин и 

механизмов, прошедших технический осмотр и находящихся в исправном состоянии; 

контроль за содержанием загрязняющих веществ в выхлопных газах автомобилей и 

строительной техники; организация пылеподавления при транспортировке и работе с 

сыпучими минеральными материалами; запрет на сжигание отходов и других материалов.  

В период проведения строительных работ источниками шумового воздействия 

являются строительно-монтажные механизмы, движение транспорта. Источники с 

постоянным уровнем звукового воздействия более 90 дБ и импульсные источники шума 

более 120 дБ отсутствуют.  

При строительстве предусмотрены следующие мероприятия по защите от шумового 

воздействия: производство работ только в дневное время суток; расстановка работающих 

машин на строительной площадке будет осуществляться с учетом максимального 

использования естественных преград; на периоды вынужденного простоя или технического 

перерыва двигатели строительной техники будут выключаться; ограждение площадки 

строительства. 

Строительная площадка и котлован до начала производства основных земляных 

работ ограждаются от стока поверхностных и грунтовых вод с помощью водоотводных 

канав и обвалований, замачивание грунта основания котлована исключается. Комплекс 

строительных работ будет производиться без вскрытия водоносных горизонтов. Для сбора 

и временного хранения отходов IV и V классов опасности в местах производства работ 

устанавливаются металлические контейнеры на специально оборудуемых площадках, 

будет осуществляться регулярный вывоз отходов на размещение, обезвреживание и 

утилизацию. При выполнении земляных и планировочных работ почвенный слой, не 

загрязненный опасными веществами и пригодный для последующего использования, 

предварительно снимается и складируется в специально отведенном месте. Дальнейшее 

использование снятого грунта предусмотрено в соответствии с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21. При строительстве объекта предусмотрены следующие мероприятия по охране 



26 

 

водных объектов: складирование отходов в строго определенном месте в контейнерах на 

площадке с твердым водонепроницаемым покрытием; сбор хозяйственно-бытовых стоков 

в герметичные емкости (на стройплощадке предусмотрена установка биотуалетов, вывоз 

бытовых стоков осуществляется специальными организациями); распределение отвалов 

грунта с учетом беспрепятственного осуществления отвода поверхностного стока с 

прилегающей водосборной территории; недопущение работ по замене маслонаполненного 

оборудования, разлива нефтепродуктов; устройство пункта мойки колес с оборотной 

системой водоснабжения на выезде со строительной площадки (шлам от мойки колес 

поступает в шламосборный бак, с помощью грязевого насоса осадок перекачивается в 

транспортный контейнер и вывозится на утилизацию). После окончания строительства 

предусматриваются очистка, планировка и благоустройство прилегающей территории. 

Для обеспечения охраны земель при строительстве предусмотрено: обеспечение 

отвода поверхностных (атмосферных) вод с участков строительных площадок, не допуская 

повреждений и размыва элементов существующего благоустройства; максимальное 

снижение размеров и интенсивности выбросов (сбросов) загрязняющих веществ на 

территорию и прилегающие земли во время строительства; очистка территории от 

строительного мусора с последующим вывозом его на полигон твёрдых отходов. В период 

эксплуатации объекта источниками образования загрязняющих веществ являются 

работающие двигатели легковых автомобилей на подземной и открытых автостоянках. 

Состав и количество вредных выбросов в атмосферу определены по утвержденным 

методикам. В атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, 

азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид, углерода оксид, бензин, керосин. Расчет 

приземных концентраций загрязняющих веществ выполнен с помощью программы «Эра», 

согласованной с ФГБУ «ГГО», с учетом физико-географических и климатических условий 

местности. Для расчета принят расчетный прямоугольник размером 330 × 400 м с шагом 10 

м. Расчет проведен по границе жилой зоны и санитарных разрывов. Точки с 

максимальными величинами приземных концентраций определены автоматически. 

Результаты расчетов показали, что выбросы загрязняющих веществ не превышают 

установленных предельно-допустимых нормативов. Предусмотрены мероприятия по 

охране земельных ресурсов и почвенного покрова: применение водонепроницаемого 

твердого покрытия для проездов и подъездов; ограждение проезжей части от зеленых 

насаждений дорожным бортовым камнем; отвод хозяйственно-бытовых сточных вод в 

городскую систему бытовой канализации в полном объеме водопользования; отвод 

поверхностных сточных вод в городскую систему ливневой канализации.  

При осуществлении намечаемой хозяйственной деятельности сбросов сточных вод 

и эксплуатации водного объекта не предполагается. 

В результате предварительной инвентаризации установлено, что в период 

функционирования будут образовываться отходы IV и V классов опасности. Для 

временного хранения отходов предусмотрены места временного размещения, оборудуемые 

в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21. По мере накопления отходы будут 

передаваться организациям, имеющим лицензию на обращение с данными видами отходов. 

Разработана программа производственного экологического контроля (мониторинга) 

за характером изменения компонентов экосистемы при строительстве. Выполнен расчет 

затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.  

3.1.2.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

На основании ч.8 ст.6 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений 

и ч.2 ст.78 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности в связи с 

отсутствием требований пожарной безопасности к расходу воды на наружное 

пожаротушение для жилого здания с количеством надземных этажей более 25-ти, типу 

системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре для жилого здания с 

количеством этажей более 25-ти, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

разрабатывались на основании специальных технических условий № 02/09.03.2021 
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(разработчик ООО Проектно монтажное объединение «Интеллектуальные Системы 

Сибири») на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности 

объекта (далее – СТУ), согласованных в установленном порядке и отражающих специфику 

обеспечения его пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-

технических мероприятий.  

Согласно СТУ принятые решения в части превышения площади этажа в пределах 

пожарного отсека подземной автостоянки более 3000 м2 (но не более 3750 м2), а также 

обеспечения безопасной эвакуации людей из жилого дома № 4, автостоянки № 6 

подтверждены расчетами величины пожарного риска (Отчеты определения расчетной 

величины пожарного риска № 05/25.03.2021, № 10/05.05.2021), выполненными ООО 

Проектно монтажное объединение «Интеллектуальные Системы Сибири» по методикам, 

утвержденным в установленном порядке. По результатам расчетов индивидуальный 

пожарный риск на объектах защиты не превышает значение одной миллионной в год при 

размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из зданий точке при 

принятых объёмно-планировочных решениях и системах противопожарной защиты. 

На объекте защиты создается система обеспечения пожарной безопасности, 

включающая в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, 

комплекс организационно-технических мероприятий.  

Согласно СТУ противопожарные расстояния приняты в соответствии с Техническим 

регламентом о требованиях пожарной безопасности, СП 4.13130.2013.  

Наружное противопожарное водоснабжение с диктующим расходом воды, согласно 

СТУ, 40 л/с обеспечивается от существующих пожарных гидрантов, установленных на 

кольцевой сети водопровода, не напротив эвакуационных выходов из здания. 

Достаточность количества воды на цели наружного пожаротушения подтверждена 

соответствующим расчетом. Направление движения к гидрантам обозначается указателями 

по ГОСТ Р 12.4.026.  

К жилому дому № 4 высотой (согласно СТУ по СП 1.13130.2020) не более 75 м и 

автостоянке № 6 шириной более 18 м и высотой (согласно СТУ по СП 1.13130.2020) не 

более 13 м подъезды для пожарных автомобилей обеспечены по всей длине с двух 

продольных сторон по кольцевым проездам. Ширина проезда для пожарной техники к 

жилому дому предусмотрена не менее 6 м (к автостоянке – не менее 3,5 м), расстояние от 

внутреннего края проезда до наружной стены жилого дома – 8-10 м, до наружной стены 

автостоянки – 5-8 м. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники 

рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.  

Согласно СТУ допускается предусматривать проезды и подъезды для пожарной 

техники к жилому дому по укрепленным газонам и примыкающим к ним тротуарам, 

конструкция которых должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.  

Согласно СТУ многоквартирный жилой дом запроектирован одним пожарным 

отсеком I степени огнестойкости; класса конструктивной пожарной опасности С0; класса 

функциональной пожарной опасности Ф1.3 со встроенными помещениями класса Ф4.3 

(офисы), вспомогательными техническими помещениями класса Ф5 категорий В4, Д по 

пожарной опасности, а также помещений для хранения колясок, санок и велосипедов 

жильцов, с выделенными индивидуальными ячейками; с площадью этажа в пределах 

пожарного отсека не более 2000 м2; с общей площадью квартир на этаже не более 800 м2. 

Согласно СТУ автостоянка запроектирована из двух пожарных отсеков II степени 

огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0, класса функциональной 

пожарной опасности Ф5.2, категории В по пожарной опасности с помещениями категорий 

В1, В2, В4, Д по пожарной опасности, с площадью этажа в пределах пожарного отсека не 

более 3750 м2. Пожарные отсеки автостоянки (первый пожарный отсек – двухэтажная 

подземная автостоянка закрытого типа, второй пожарный отсек – двухэтажная автостоянка 

открытого типа с эксплуатируемой кровлей) разделяются противопожарным перекрытием 
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1-го типа, пожарный отсек подземной автостоянки на пожарные секции – противопожарной 

стеной 1-го типа. 

Согласно СТУ пределы огнестойкости строительных конструкций зданий, 

противопожарных преград и тип заполнения проемов в них приняты в соответствии с 

требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и 

нормативных документов по пожарной безопасности. На всех этажах жилого дома, кроме 

первого и верхнего технического этажей, предусмотрено устройство пожаробезопасных 

зон 4-го типа на площадках лестничной клетки типа Н3 с противопожарными дверями 1-го 

типа.  

Подвальный этаж и технический чердак жилого дома разделены противопожарными 

перегородками 1-го типа на части площадью не более 500 м2. Встроенные офисы 

отделяются противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа без 

проемов. Расстояние по горизонтали между проемами лестничных клеток и проемами в 

наружных стенах зданий предусмотрено не менее 1,2 м. Участки наружных стен жилого 

дома в местах примыкания к перекрытиям (за исключением дверей балконов, лоджий) 

предусмотрены глухими с пределом огнестойкости не менее E 60 при расстоянии между 

верхом окна нижележащего этажа и низом окна вышележащего этажа не менее 1,2 м. 

Ширина простенков в наружных стенах в местах примыкания нормируемых по 

огнестойкости внутренних стен и перегородок предусмотрена не менее 0,8 м. 

Ограждающие конструкции шахты лифта для транспортирования пожарных подразделений 

запроектированы с пределом огнестойкости REI 120 с противопожарными дверями с 

пределом огнестойкости EI 60, пассажирских лифтов – не менее EI 45 с противопожарными 

дверями с пределом огнестойкости EI 30. Лифтовые холлы отделяются от внеквартирных 

коридоров противопожарными перегородками 1-го типа с противопожарными дверями 2-

го типа (для лифтового холла с лифтом для пожарных – в дымогазонепроницаемом 

исполнении). Пути эвакуации выделяются стенами или перегородками, предусмотренными 

от пола до перекрытия. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций 

кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием предусмотрены с 

пределом огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих 

конструкций. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций с огнестойкими 

каналами вентиляционных систем и конструкциями опор (подвесок) предусмотрены с 

пределами огнестойкости не ниже пределов, требуемых для этих каналов. Стены и 

перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, предусмотрены 

с пределом огнестойкости не менее EI 45, межквартирные ненесущие стены и перегородки 

– с пределом огнестойкости не менее EI 30, класса пожарной опасности К0.  

Ограждения лестничных маршей, балконов (лоджий), кровли, каркас подвесного 

потолка выполняются из негорючих материалов. Помещения категорий В4, Д отделяются 

от помещений хранения автомобилей автостоянки ограждающими конструкциями с 

нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности 

или противопожарными преградами. Покрытие пола помещений хранения автомобилей и 

эксплуатируемой кровли автостоянки выполняется из материалов, обеспечивающих группу 

распространения пламени по нему не ниже РП1. Предусмотрены мероприятия по 

предотвращению возможного растекания топлива. 

Из подвального этажа жилого дома запроектированы рассредоточено 

расположенные изолированные от жилой части здания эвакуационные и аварийные (через 

окно в приямке, оборудованном лестницей) выходы непосредственно наружу, на 

обособленную лестничную, ведущую непосредственно наружу.   

Из каждого офиса запроектировано два рассредоточено расположенных 

изолированных от жилой части здания эвакуационных выхода, согласно СТУ, 

непосредственно наружу. 

С первого этажа жилой части дома эвакуационный выход предусмотрен 

непосредственно наружу на прилегающую к зданию территорию, из квартир на 
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вышележащих этажах – через внеквартирный коридор на рассредоточено расположенные 

лестничные клетки, согласно СТУ, типа Н1 и Н3, имеющие выходы: непосредственно 

наружу (лестничная клетка типа Н1) и через вестибюль, отделенный от примыкающих 

помещений перегородками с дверями, имеющими устройства для самозакрывания и 

уплотнения в притворах (лестничная клетка типа Н3). В наружной стене на каждом этаже 

лестничной клетки типа Н1 предусмотрены световые проемы с площадью остекления не 

менее 1,2 м² (с одним из габаритных размеров остекленной части не менее 0,6 м). В 

наружной стене на каждом этаже лестничных клеток типа Л1 предусмотрены открытые 

проемы площадью не менее 1,2 м².  

Лестничные клетки типа Н3 (в том числе автостоянки), согласно СТУ, 

предусмотрены без естественного освещения, при условии выполнения на каждом этаже 

аварийного эвакуационного освещения, запитанного по I категории надежности 

электроснабжения. 

На пути от квартир до лестничной клетки типа Н1 предусмотрено не менее двух (не 

считая дверей из квартиры) последовательно расположенных самозакрывающихся дверей. 

Переходы через наружную воздушную зону, ведущие к лестничной клетке типа Н1, имеют 

ширину не менее 1,2 м. Ширина простенка между дверными проемами в наружной 

воздушной зоне лестничной клетки типа Н1 предусмотрена не менее 1,2 м, между 

дверными проемами воздушной зоны и ближайшим окном помещения – не менее 2 м. Для 

квартир, расположенных на высоте более 15 м, в качестве аварийного предусмотрен выход 

на балкон (лоджию) с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до 

оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 м между остекленными проемами, 

выходящими на балкон (лоджию).  

Двери на путях эвакуации (кроме квартирных) предусмотрены глухими или с 

ударопрочным остеклением, с устройствами для самозакрывания и уплотнением в 

притворе.  

Согласно СТУ из технических помещений, расположенных на техническом чердаке, 

допускается предусматривать аварийные выходы через двери размерами не менее 0,75 ×     

1,5 м без устройства эвакуационных выходов. Аварийный выход может вести на 

незадымляемую лестничную клетку типа Н1 через технический чердак. При определении 

ширины путей эвакуации коридоров допускается не учитывать ширину дверного полотна 

дверей из технических помещений без постоянного пребывания людей, открывающихся в 

коридор. Для эвакуации из пожарного отсека подземной автостоянки предусмотрены 

незадымляемые лестничные клетки типа Н3, а также через выходы, ведущие 

непосредственно наружу.  

В случае, если эвакуационная лестничная клетка предусматривается для одного 

этажа автостоянки, к ней следует предъявлять требования, как к лестничным клеткам 

подвалов. Для эвакуации из пожарного отсека автостоянки открытого типа предусмотрены 

обычные лестничные клетки типа Л1. При эвакуации из пожарного отсека подземной 

автостоянки эвакуацию на эксплуатируемую кровлю автостоянки следует рассматривать 

как эвакуацию непосредственно наружу. 

Ширина внеквартирных коридоров предусмотрена не менее 1,4 м, маршей 

лестничных клеток жилой части – не менее 1,05 м (лестничной клетки подвала – не менее 

0,9 м, лестничных клеток автостоянки – не менее 1,2 м), с максимальным уклоном 1:1,75 

(лестничной клетки подвала – не более 1:1,25, лестничных клеток автостоянки – не более 

1:1), шириной проступей не менее 25 см, высотой ступеней – не более 22 см.  

Число подъемов в одном лестничном марше предусмотрено не менее 3-х и не более 

16-ти. Ширина лестничных площадок и выходов из лестничных клеток предусмотрена не 

менее ширины марша. Высота эвакуационных выходов в свету предусмотрена не менее 1,9 

м, высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету – не менее 2 м. Протяженность 

путей эвакуации, классы пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных 

материалов и покрытий полов на путях эвакуации предусматриваются с соблюдением 
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Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и СП 1.13130.2020. На 

путях эвакуации исключены: перепады высот менее 45 см и выступы (за исключением 

порогов в дверных проемах), размещение оборудования, выступающего из плоскости стен 

на высоте менее 2 м, в лестничных клетках – на высоте менее 2,2 м от поверхности 

проступей и площадок лестницы.  

Деятельность пожарных подразделений и их безопасность при ликвидации пожара 

обеспечена наличием наружного противопожарного водопровода с пожарными 

гидрантами, проектированием: проездов и подъездных путей для пожарной техники, 

внутреннего противопожарного водопровода, лифта с режимом «перевозка пожарных 

подразделений» по ГОСТ Р 53296, выходов на кровлю зданий из лестничных клеток по 

маршу из негорючих материалов с уклоном не более 2:1 с площадкой перед выходом через 

противопожарную дверь 2-го типа размером не менее 0,75 × 1,5 м, пожарных лестниц типа 

П1-1 на перепадах высот кровли более 1 м и ограждения кровли по ГОСТ Р 53254. Между 

маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрен зазор 

шириной не менее 75 мм. Высота прохода на техническом чердаке предусмотрена не менее 

1,8 м, ширина прохода – не менее 1,2 м. 

Согласно СТУ жилой дом оборудуется: адресной системой пожарной сигнализацией 

(СПС), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) не ниже 

3-го типа, вытяжной противодымной вентиляцией с механическим побуждением для 

удаления продуктов горения при пожаре из внеквартирных коридоров, приточной 

противодымной вентиляцией для подачи наружного воздуха при пожаре в тамбур-шлюзы 

1-го типа при выходе на лестничную клетку типа Н3, шахты лифтов и для компенсации 

дымоудаления, внутренним противопожарным водопроводом (ВПВ) с расчетным расходом 

воды 2 струи по 2,9 л/с. Для шахты лифта с режимом «перевозка пожарных подразделений» 

запроектирована отдельная система подачи наружного воздуха при пожаре по ГОСТ Р 

53296.  

Встроенные офисы оборудуются адресной СПС, СОУЭ 2-го типа.  

Пожарный отсек подземной автостоянки оборудуется автоматической 

спринклерной воздушной установкой пожаротушения (АУП) с расчетным расходом воды 

(с учетом расхода воды из пожарных кранов) 42,47 л/с, СОУЭ 4-го типа, вытяжной 

противодымной вентиляцией с механическим побуждением для удаления продуктов 

горения при пожаре из помещений хранения автомобилей, приточной противодымной 

вентиляцией для подачи наружного воздуха при пожаре в тамбур-шлюзы 1-го типа при 

выходе на лестничные клетки типа Н3 и для компенсации дымоудаления. 

Пожарный отсек надземной открытой автостоянки оборудуется СПС, СОУЭ 2-го 

типа, согласно СТУ, сухотрубами с присоединенным к нему на каждом этаже пожарными 

запорными клапанами с соединительной головкой. 

Пожарные краны с клапанами DN 50 (в автостоянке – DN 65) устанавливаются над 

полом в шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их 

опломбирования, и комплектуются пожарными рукавами длиной 20 м с пожарными 

стволами с диаметром спрыска наконечника 16 мм. Между клапанами и соединительными 

головками пожарных кранов ВПВ устанавливаются диафрагмы. Пожарные насосные 

установки с ручным, автоматическим и дистанционным управлением размещаются в 

отапливаемом помещении, отделенном от других помещений противопожарными 

перегородками 1-го типа и противопожарным перекрытием 2-го типа и имеющем 

отдельный выход на лестничную клетку, имеющую выход непосредственно наружу. ВПВ 

каждой зоны жилого дома имеет по два выведенных наружу пожарных патрубка с 

соединительными головками для присоединения рукавов пожарных машин с установкой в 

здании обратных клапанов и опломбированных нормально открытых запорных устройств.  

Включение оборудования противодымной вентиляции осуществляется 

автоматически (от СПС или АУП) и дистанционно (с пульта дежурной смены 

диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов или в 
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пожарных шкафах). Заданная последовательность действия систем обеспечивает 

опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 секунд 

относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции с автоматическим 

отключением систем общеобменной вентиляции.  

Состав и функциональные характеристики технических средств систем 

противопожарной защиты приняты в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009, СП 

484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020, СП 7.13130.2013, СП 10.13130.2020 в части, не 

противоречащей СТУ.  

Согласно СТУ для объекта запроектирован единый центр управления системами 

противопожарной защиты (пожарный пост), размещенный в помещении с круглосуточным 

дежурством персонала, запроектированный в соответствии с требованиями Технического 

регламента о требованиях пожарной безопасности и требованиям нормативных документов 

по пожарной безопасности. 

Организационно-технические мероприятия предусматриваются в соответствии с 

требованиями СТУ, нормативных документов по пожарной безопасности.  

3.1.2.8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия, обеспечивающие условия 

беспрепятственного передвижения по земельному участку и доступа на этажи жилой части 

здания и во встроенные офисы для инвалидов (МГН) всех групп мобильности. 

Ширина пешеходных путей на основных путях движения МГН по территории 

земельного участка предусмотрена не менее 1,5 м. Продольный уклон путей движения, по 

которым возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не превышает 5 %, поперечные 

уклоны – 1-2 %. В местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих 

перепад высот более 0,015 м, пешеходные пути обустроены съездами с двух сторон 

проезжей части или искусственными неровностями по всей ширине проезжей части. 

Перепад высот между нижней гранью съезда и проезжей частью не превышает 0,015 м. 

Высота бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов 

и озелененных площадок принимается не менее 0,05 м. Перепад высот бортовых камней 

вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям 

пешеходного движения, не превышает 0,025 м. Покрытия пешеходных дорожек, тротуаров, 

пандусов предусмотрены из твердых материалов, предотвращающих скольжение при 

намокании. На сопряжениях тротуаров с проездами предусмотрены бордюрные пандусы с 

уклоном 1:12 шириной не менее 1,0 м. 

На открытых автостоянках на расстоянии не более 100 м от входов в здание 

предусмотрено расчетное количество машино-мест для автотранспорта инвалидов, 

включая специализированные места с габаритами 6,0 × 3,6 м для инвалидов, пользующихся 

для передвижения креслом-коляской. Парковочные места для автотранспорта инвалидов 

обозначены символами и продублированы знаком на вертикальной поверхности или стойке 

на высоте 1,5 м.  

Входы в офисы и к лифтам жилой части дома запроектированы с планировочной 

отметки земли без перепадов отметок или по наружной лестнице. Наружная лестница 

(крыльцо) с шириной проступи 0,3 м и высотой проступи 0,15 м оборудована поручнями 

высотой 0,9 м. Площадки входов приняты размерами не менее 2,3 × 1,5 м с уклоном не 

более 2 % и оборудованы навесами с водоотводом. Наружная лестница дублируется 

пандусом шириной между поручнями 1 м и уклоном 5 %. Поручни пандусов приняты 

высотой 0,7 и 0,9 м и выходят за пределы длины пандуса на 0,3 м. Поверхности площадок, 

лестницы, пандуса имеют антискользящее, шероховатое покрытие.  

На входах в здание предусмотрены распашные двери с порогами 0,014 м 

одностороннего действия с шириной дверного полотна не менее 0,9 м, тамбуры с размерами 

не менее 2,45 × 1,6 м. 

Мероприятия по обеспечению доступа МГН к лифтам во входной группе жилой 

части дома обеспечивают возможность проезда инвалида на кресле-коляске (с 
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сопровождающим). Жилой дом оборудован пассажирским лифтом, обеспеченным 

двусторонней связью с диспетчером, с размерами кабины 2,1 × 1,1 м, позволяющим 

транспортировку инвалида на кресле-коляске (с сопровождающим) и человека на носилках. 

Ширина пути движения возможного перемещения МГН в здании составляет не 

менее 1,5 м, ширина дверных и открытых проемов в стене – не менее 0,9 м. Дверные проемы 

не имеют порогов и перепадов высот пола. Покрытия пешеходных путей, которыми 

пользуются инвалиды, имеют твердую, прочную и нескользкую поверхность. 

На всех жилых этажах (кроме первого) в лестничной клетке типа Н3 

предусматривается устройство зон безопасности, в которых инвалиды могут находиться до 

их спасения пожарными подразделениями.  

Время обслуживания посетителя в офисах не превышает 60 минут. 

Разработка проектных решений по организации рабочих мест для инвалидов в 

офисах заданием на проектирование не предусмотрена. 

3.1.2.9. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Согласно ГОСТ 30494-2011 и СП 131.13330.2018 расчетная температура 

внутреннего воздуха для помещений жилого дома составляет 21 ºС, встроенных офисов      

19 ºС, расчетная температура теплого технического чердака 15 ºС, подвала 5 ºС, расчетная 

температура наружного воздуха -37 ºС, продолжительность отопительного периода 222 

суток, средняя температура наружного воздуха за отопительный период -8,1 ºС. 

Расчетные температуры внутреннего воздуха и оптимальные параметры 

микроклимата приняты при условии эксплуатации ограждающих конструкций А. Выбор 

теплозащитных характеристик материалов, используемых для утепления ограждающих 

конструкций здания, соответствует требованиям показателей «а», «б» и «в» тепловой 

защиты в соответствии с п. 5.1 СП 50.13330.2012. 

Расчетные (проектные) значения приведенного сопротивления теплопередаче 

наружных ограждающих конструкций жилого дома, согласно СП 50.13330.2012, 

составляют:  

 стен – 3,37 (м2 · ºС)/Вт; 

 окон и дверей балконов (лоджий) – 0,74 (м2 · ºС)/Вт; 

 входных дверей – 0,58 (м2 · ºС)/Вт; 

 покрытий – 5,43 (м2 · ºС)/Вт;  

 чердачного перекрытия – 3,23 (м2 · ºС)/Вт; 

 перекрытия над подвалом – 2,21 (м2 · ºС)/Вт. 

Коэффициент остекленности фасадов здания составляет 0,19, показатель 

компактности здания – 0,167.  

Удельная теплозащитная характеристика здания составляет 0,076 Вт/(м3 · ºС), 

удельная вентиляционная характеристика – 0,127 Вт/(м3 · ºС), Удельная характеристика 

бытовых тепловыделений – 0,040 Вт/(м3 · ºС), удельная характеристика теплопоступлений 

в здание от солнечной радиации – 0,025 Вт/(м3 · ºС). 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания жилого дома составляет 0,154 Вт/(м3 ·ºС), что ниже нормируемого 

значения, равного 0,232 Вт/(м3 ·ºС), на 33,6 %. Класс энергосбережения жилого дома принят 

В + (высокий) согласно табл. 15 СП 50.13330.2012. 

Общий учет потребляемого тепла предусматривается теплосчетчиками, 

устанавливаемыми в ИТП. Поквартирный учет тепловой энергии предусматривается в 

поэтажных узлах учета в МОП. Учет потребляемой электроэнергии предусматривается на 

вводной панели ВРУ счетчиками, устанавливаемыми в электрощитовых. 
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Проектные решения соответствуют требованиям СП 50.13330.2012, предъявляемым 

к тепловой защите зданий, и обеспечивают оптимальные параметры микроклимата в 

здании, надежность и долговечность конструкций для данных климатических условий. 

3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

повторной экспертизы 

В ходе проведения экспертизы в проектную документацию внесены следующие 

оперативные изменения: 

 предусмотрен санитарный разрыв более 50 м от автостоянки № 6 до фасадов жилых 

домов № 8 и № 7; 

 в графической части раздела 2 указаны бордюрные пандусы на съездах с тротуаров 

на проезды; 

 представлены расчеты продолжительности инсоляции проектируемых и 

существующих нормируемых помещений и территорий жилой застройки; 

 указаны значения КЕО в расчетных точках нормируемых помещений; 

 представлена информация о показателях индексов изоляции воздушного и ударного 

шума принятых в проекте ограждающих конструкций нормируемых помещений; 

 предусмотрены мероприятия для предотвращения открывания оконных блоков 

детьми и предупреждения случайного выпадения детей из окон; 

 представлен расчёт здания автостоянки № 6;  

 предусмотрено крепление внутренних стен и перегородок к конструкциям каркаса 

жилого дома и автостоянки; 

 для защиты конструкций жилого дома, соприкасающихся с грунтом, предусмотрено 

устройство гидрошпонок в рабочих швах бетонирования;  

 дана предварительная оценка влияния нового строительства на окружающую 

застройку, предусмотрен геотехнический мониторинг за состоянием оснований, 

фундаментов и конструкций строящихся зданий; 

 для защиты конструкций автостоянки, соприкасающихся с грунтом, предусмотрено 

устройство гидрошпонок в рабочих швах бетонирования и оклеечная гидроизоляция;  

 представлено расчётное обоснование достаточности глубины инженерно-

геологических выработок при приятом проектном решении для плитного фундамента 

автостоянки; 

 содержание разделов 4 и 10 приведено в соответствие с Положением о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию; 

 откорректирован расчет теплового потока на нужды горячего водоснабжения; 

 откорректированы сведения о диаметрах вводов в жилой дом; 

 установка полотенцесушителей предусмотрена на подающих трубопроводах 

горячего водоснабжения; 

 в подземном помещении насосной станции пожаротушения запроектирована 

установка двух насосов, запитанных по I категории надежности электроснабжения; 

 откорректированы планировочные решения офисов для исключения прокладки 

канализационных трубопроводов в рабочих комнатах; 

 увеличен диаметр вводов трубопроводов в здание автостоянки; 

 для надземной части автостоянки запроектированы закольцованные сухотрубы с 

обратными клапанами у патрубков, выведенных наружу для передвижной пожарной 

техники; 

 откорректированы значения требуемых напоров и параметров насосного 

оборудования на хозяйственно-питьевые нужды; 

 откорректирован расчет расходов воды, диаметры и уклон трубопроводов в системах 

внутреннего водостока;  
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 предусмотрено отопление насосной и электрощитовой;  

 выброс воздуха крышными вентиляторами предусмотрен на высоте не ниже 2,5 м от 

уровня эксплуатируемой кровли;  

 расстояние от шахт общеобменной вытяжной вентиляции до близлежащих 

проектируемых и существующих жилых зданий предусмотрено более 30 м; 

 для КУИ жилой части дома предусмотрен самостоятельный канал системы 

вытяжной вентиляции; 

 для электрощитовой запроектирована механическая система вентиляции; 

 на выходе воздуховода из электрощитовой предусмотрена установка 

противопожарного клапана; 

 прокладка трубопроводов отопления через электрощитовую предусмотрена в 

кожухе и без установки арматуры; 

 шахты дымоудаления в строительном исполнении предусмотрены с применением 

внутренних сборных стальных конструкций и требуемым пределом огнестойкости; 

 в офисах и санузлах офисов запроектированы механические системы вентиляции;  

и другие. 

 

IV. Выводы по результатам рассмотрения 

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации 

4.1.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий (ООО 

«Стадия НСК», шифр 76-16-ИГИ) 

4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или 

технического заказчика на проектирование и требованиям технических регламентов 

и о совместимости или несовместимости с частью проектной документации и (или) 

результатами инженерных изысканий, в которые изменения не вносились 

Проектная документация (ИП Машир В.Ю., шифр 1501/21-4,6) с учетом 

оперативных изменений, внесенных в процессе проведения экспертизы (письмо ООО «СЗ 

«ЖКС» от 01.07.2021 № 54), соответствует результатам инженерных изысканий, заданию 

на проектирование, требованиям технических регламентов.  

Ответственность за внесение в проектную документацию оперативных изменений 

по замечаниям, выявленным в процессе проведения экспертизы, возлагается на 

организацию, осуществившую подготовку проектной документации, и застройщика. 

 

V. Общие выводы 

Проектная документация «Многоквартирные жилые дома со встроенными 

помещениями общественного назначения, автостоянка, трансформаторная подстанция по 

ул. Даргомыжского в Заельцовском районе г. Новосибирска. Многоквартирный жилой 

дом № 4 (по генплану) со встроенными помещениями общественного назначения – 

III этап строительства. Автостоянка № 6 (по генплану) – III этап строительства» 

соответствует результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование, 

требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям антитеррористической 

защищенности. 
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