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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению 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 «Управление заказчика строительной 

компании «Стрижи» (ООО «УЗСК «Стрижи») 

630040, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кубовая, дом 113, этаж 1 

ИНН 5402004389, КПП 540201001, ОГРН 1155476031732 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Заявление на проведение негосударственной экспертизы вх. от 15.06.2021 № 544 

Договор на проведение экспертизы результатов инженерных изысканий и 

проектной документации от 15.06.2021 № 1336-ЭРИИ/ЭПД 

1.4. Сведения о составе документов, представленных для проведения  

экспертизы 

Результаты инженерных изысканий в составе: 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной и рабочей документации «Многоквартирные многоэтажные дома 

по ул. Декоративный питомник в Заельцовском районе г. Новосибирска. I очередь 

строительства. Дома 2, 3 и ТП-1 по ГП» (ООО «Стадия НСК», шифр 6Н-21-ИГИ). 

Проектная документация «Многоквартирные дома по ул. Декоративный питомник 

в Калининском районе г. Новосибирска – I этап строительства» (ООО «Канура», шифр 

2020-Л1) в составе:  

Раздел 1 «Пояснительная записка»  

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»  

Раздел 3 «Архитектурные решения»  

Многоквартирный дом № 1  

Многоквартирный дом № 2  

Трансформаторная подстанция № 1 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»  

Многоквартирный дом № 1  

Многоквартирный дом № 2  

Трансформаторная подстанция № 1 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

Подраздел 1 «Система электроснабжения»  

Многоквартирный дом № 1  

Многоквартирный дом № 2  

Трансформаторная подстанция № 1 

Подраздел 2 «Система водоснабжения»  

Многоквартирный дом № 1  

Многоквартирный дом № 2  

Подраздел 3 «Система водоотведения»  

Многоквартирный дом № 1  

Многоквартирный дом № 2  

mailto:nse@ncspu.ru
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Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети»  

Многоквартирный дом № 1  

Многоквартирный дом № 2  

Подраздел 5 «Сети связи»  

Многоквартирный дом № 1  

Многоквартирный дом № 2  

Раздел 6 «Проект организации строительства»  

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»  

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»  

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»  

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»  

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами» 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства 

Расчет коэффициента естественной освещенности и инсоляции. 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для  

проведения экспертизы проектной документации 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к  

которому подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его  

почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта: многоквартирные дома по ул. Декоративный питомник в 

Калининском районе г. Новосибирска – I этап строительства  

Место расположения объекта: Новосибирская область, г. Новосибирск, 

ул. Декоративный питомник  

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального  

строительства 

Вид объекта капитального строительства – объект непроизводственного 

назначения, нелинейный 

Уровень ответственности – нормальный  

Функциональное назначение – многоквартирные жилые дома, трансформаторная 

подстанция 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

 

№ 

п/п 

Наименование 1 этап строительства Всего по 1 

этапу Дом № 1 Дом № 2 ТП 

1 Этажность, эт. 13 13 1 13, 1 

2 Количество этажей, шт. 14 14 1 14, 1 

3 Площадь застройки, м2 517,22 522,26 70,9 1110,38 

4 Общая площадь жилого здания, м2 6161,2 6115,4 – 12276,6 

5 Строительный объем, м3 22183,0 22183,0 429,2 44795,2 

6 
Строительный объем ниже 

отметки 0,000, м3 
1595,0 1595,0 97,4 3287,4 

7 
Строительный объем выше 

отметки 0,000, м3 
20588,0 20588,0 331,8 41507,8 
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8 

Площадь общего имущества в жилом 

комплексе (помещение диспетчерской), 

м2 

– 40,8 – 40,8 

9 Количество кладовых, шт. 26 26 – 52 

10 
Полезная площадь кладовых (включая 

проходы), м2 
162,2 161,2 – 324,4 

11 Расчётная площадь кладовых, м2 119,1 119,1 – 238,2 

12 

Общая площадь квартир (с учетом 

площади лоджий без понижающего 

коэффициента), м2 

3866,5 3827,1 – 7693,6 

13 Площадь квартир (без учёта лоджий), м2 3654,9 3615,5 – 7270,4 

14 Жилая площадь квартир, м2 1688,5 1670,3 – 3358,8 

15 Количество квартир, шт. 95 94 – 189 

15.1 
Количество однокомнатных квартир 

(1С(1К)), шт. 
48 48 – 96 

15.2 
Количество однокомнатных квартир 

(1К), шт. 
15 15 – 30 

15.3 
Количество двухкомнатных квартир 

(2К), шт. 
11 11 – 22 

15.4 
Количество однокомнатных квартир 

свободной планировки (1СС(1КС)), шт. 
20 19 – 39 

15.5 
Количество однокомнатных квартир с 

антресолью (1КА), шт. 
1 1 – 2 

2.2. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 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 

Инженерно-геологические условия – II (средней сложности) 

Ветровой район – III 

Снеговой район – III 

Сейсмичность района строительства – 6 баллов 

2.4. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических  

лицах, подготовивших проектную документацию 

Общество с ограниченной ответственностью «Канура» (ООО «Канура») 

630132, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 1905 года, дом 69, кабинет 14 

ИНН 5407454913, КПП 540701001, ОГРН 1105476033981 

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

проектной документации 

Задание на проектирование, утвержденное ООО «УЗСК «Стрижи» (приложение 

№ 1 к договору подряда от 28.09.2020 № 05-ПиР/20) 

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-54-2-03-0-00-2021-0662, 

выданный департаментом строительства и архитектуры мэрии г. Новосибирск 10.06.2021 
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2.7. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

Технические условия АО «СибЭКо» от 16.08.2021 № 20-12/3.4-18/116409 

Технические условия ООО «ТСП-Сиб» от 21.06.2021 № 06/21-40 

Технические условия МУП г. Новосибирска «Горводоканал» от 08.06.2021 № 5-

13827, от 24.06.2021 № 5-15598 

Технические условия МУП г. Новосибирска «УЗСПТС» от 17.06.2021 № ТУ-Л-

1539/20 

Технические условия ПАО «Ростелеком» от 16.06.2021 № 0701/05/5104/21, 

№ 0701/05/5103/21 

Технические условия департамента транспорта и дорожно-благоустроительного 

комплекса мэрии г. Новосибирска от 08.06.2021 № 24/01-17/05199-ТУ-154 

Технические условия ООО «Лифт-Связь» от 20.05.2021 № 25 

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: 54:35:031080:382 

2.9. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

подготовку проектной документации 

Застройщик – общество с ограниченной ответственностью «Вейкпарк» (ООО 

«Вейкпарк») 

630040, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кубовая, дом 112, этаж 1 

ИНН 5402541200, КПП 540201001, ОГРН 1115476091763 

Технический заказчик – общество с ограниченной ответственностью «Управление 

заказчика строительной компании «Стрижи» (ООО «УЗСК «Стрижи») 

630040, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кубовая, дом 113, этаж 1 

ИНН 5402004389, КПП 540201001, ОГРН 1155476031732 

2.10. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об  

основаниях, исходных данных для проектирования  
Экспертное заключение ООО «Сибэксперт» от 21.04.2021 №№ 587-П – 589-П; от 

30.03.2021 №№ 404-П – 411-П, № 423-П; от 17.06.2021 № 40-Э 

Письмо управления Роспотребнадзора по Новосибирской области от 23.06.2021 

№ 01/2702 «О выдаче санитарно-эпидемиологического заключения» 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 54.НС.01.000.Т.000775.07.19 от 

08.07.2019  

Справка ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» от 06.04.2021 № 01-96 «О фоновых 

концентрациях» 

Заключение воинской части № 3733 от 15.04.2021 № 791/18-436 о согласовании 

размещения объекта капитального строительства 

Решение старшего авиационного начальника аэродрома Новосибирск (Толмачево) 

командира войсковой части № 12739 от 19.04.2021 о возможности размещения объекта 

капитального строительства 

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

24.03.2021 (сопроводительное письмо от 29.03.2021 № 3/3281/2467) 

Письмо департамента строительства и архитектуры мэрии г. Новосибирска от 

27.05.2021 № 30/03.1/09340 «О согласовании системы мусороудаления» 

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных  

для проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки 

отчетной документации о выполнении инженерных изысканий и сведения об 

индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших 

отчетную документацию о выполнении инженерных изысканий 
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Инженерно-геологические изыскания 

Общество с ограниченной ответственностью «Стадия НСК» 

630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 22/1, 

оф. 502 

ИНН 5406565586, КПП 540601001, ОГРН 1105406010093 

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения 

инженерных изысканий 

Новосибирская область, г. Новосибирск 

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 

Застройщик – общество с ограниченной ответственностью «Вейкпарк» (ООО 

«Вейкпарк») 

630040, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кубовая, дом 112, этаж 1 

ИНН 5402541200, КПП 540201001, ОГРН 1115476091763 

Технический заказчик – общество с ограниченной ответственностью «Управление 

заказчика строительной компании «Стрижи» (ООО «УЗСК «Стрижи») 

630040, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кубовая, дом 113, этаж 1 

ИНН 5402004389, КПП 540201001, ОГРН 1155476031732 

3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение 

инженерных изысканий 

Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, 

утвержденное ООО «УЗСК «Стрижи» 09.02.2021 

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий 

Программа инженерно-геологических изысканий, согласованная застройщиком 

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий 

(указывается отдельно по каждому виду инженерных изысканий с учетом 

изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)  

 

Обозначение Наименование 

6Н-21-ИГИ 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 

для подготовки проектной и рабочей документации «Многоквартирные 

многоэтажные дома по ул. Декоративный питомник в Заельцовском 

районе г. Новосибирска. I очередь строительства. Дома 2, 3 и ТП-1 по ГП» 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания 

На участке пройдены 5 горных выработок глубиной до 35,0 м, расстояние между 

скважинами и глубина выбраны согласно требованиям нормативных документов с учетом 

II категории сложности инженерно-геологических условий, типа фундамента и нагрузок. 

Выполнены полевые испытания грунтов статическим зондированием в 13-ти точках, а 

также испытание грунтов расклинивающим дилатометром РД-100. По каждому 

инженерно-геологическому элементу обеспечено получение характеристик состава и 

состояния грунтов не менее нормативного. По результатам статистической обработки 

определены нормативные и расчетные показатели выделенных инженерно-геологических 

элементов на основе определений физических, прочностных и деформационных и других 

характеристик свойств грунтов. Использованы архивные материалы. 

Участок изысканий относится ко II категории сложности инженерно-геологических 

условий.  
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В результате анализа пространственной изменчивости частных показателей 

свойств, определенных лабораторными и полевыми методами, с учетом данных о 

геологическом строении и литологических особенностях грунтов на изученной 

территории выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 

ИГЭ-1. Насыпной грунт: смесь почвы, суглинка, супеси с включением битого 

кирпича, щебня до 20 %, мощностью 0,5 м. 

ИГЭ-1а. Почвенно-растительный слой мощностью от 0,3 до 0,5 м. 

ИГЭ-2. Супесь пластичная пылеватая незасоленная с прослоями текучей, 

мощностью 1,0-2,7 м. 

ИГЭ-3. Суглинок легкий пылеватый тугопластичный незасоленный с примесью 

органического вещества с прослоями полутвердого и супеси, мощностью 1,0-4,0 м. 

ИГЭ-4. Суглинок легкий пылеватый текучепластичный незасоленный с примесью 

органического вещества с прослоями мягкопластичного и текучего, мощностью 5,3-8,8 м. 

ИГЭ-5. Суглинок легкий пылеватый мягкопластичный незасоленный с примесью 

органического вещества с прослоями текучепластичного и супеси, мощностью 1,2-3,1 м. 

ИГЭ-6. Супесь песчанистая пластичная незасоленная с прослоями текучей, 

мощностью 1,0-5,0 м. 

ИГЭ-7. Суглинок тяжелый песчаный тугопластичный незасоленный с примесью 

органического вещества с прослоями полутвердого, мощностью 1,0-9,7 м. 

ИГЭ-8. Суглинок тяжелый пылеватый полутвердый незасоленный с примесью 

органического вещества с прослоями твердого, тугопластичного и глины, вскрытой 

мощностью от 1,5 до 8,5 м. 

Грунтовые воды в апреле 2021 г., в зависимости от отметок поверхности, вскрыты 

на глубинах от 3,1 до 4,7 м (абсолютные отметки 189,60-191,34 м). По условиям 

формирования, режиму и гидродинамическим характеристикам водоносный горизонт 

относится к грунтовым безнапорным. Основными причинами повышения уровня 

грунтовых вод являются нарушение естественных дрен и создание барражного эффекта 

при строительстве соседних зданий. Амплитуда сезонного колебания грунтовых вод 

составляет 2,0 м, наиболее низкие уровни отмечаются в феврале-марте, наиболее высокие 

– в мае-июне. 

По содержанию агрессивной углекислоты грунтовые воды неагрессивны к любым 

маркам бетона. 

В пределах исследуемой площадки специфические грунты представлены 

насыпными и органоминеральными грунтами. 

Насыпные грунты (слой ИГЭ-1) представлены смесью смесь почвы, суглинка, 

супеси с включением битого кирпича, щебня до 20 %, в виду неоднородности их по 

составу и сложению в качестве естественного основания применять не рекомендуется. 

Грунты ИГЭ-1 относятся к бытовым отходам. 

Органоминеральные грунты распространены на исследуемой площадке 

повсеместно и представлены суглинками. 

По среднему содержанию органического вещества (4,01 % в ИГЭ-3; 4,26 % в ИГЭ-

4; 4,13 % в ИГЭ-5; 3,42 % в ИГЭ-7; 4,79 % в ИГЭ-8) грунты ИГЭ-3-5,7,8 характеризуются 

как грунты с примесью органического вещества. 

Из современных физико-геологических процессов на площадке необходимо 

отметить следующее: 

 сезонное промерзание грунтов, нормативная глубина которого составляет 1,84-

2,33 м. По степени морозной пучинистости грунты ИГЭ-2,3 слабопучинистые; 

 площадка является потенциально подтопляемой 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

В ходе проведения экспертизы внесены оперативные изменения в текстовую и 

графическую часть отчета. 
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4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (указывается отдельно по каждому 

разделу проектной документации с учетом изменений, внесенных в ходе проведения 

экспертизы)  

 

N тома Обозначение Наименование 

1 2020-Л1-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка» 

2 2020-Л1-ПЗУ 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного 

участка» 

3 

4 

5 

2020-Л1-1-АР 

2020-Л1-2-АР 

2020-Л1-ТП1-АР 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Многоквартирный дом № 1 

Многоквартирный дом № 2 

Трансформаторная подстанция № 1 

6 

7 

8 

2020-Л1-1-КР 

2020-Л1-2-КАР 

2020-Л1-ТП1-КР 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения» 

Многоквартирный дом № 1 

Многоквартирный дом № 2 

Трансформаторная подстанция № 1 

 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

9 

10 

11 

2020-Л1-1-ИОС1 

2020-Л1-2-ИОС1 

Подраздел 1 «Система электроснабжения» 

Многоквартирный дом № 1 

Многоквартирный дом № 2 

Трансформаторная подстанция № 1 

12 

13 

2020-Л1-1-ИОС2 

2020-Л1-2-ИОС2 

Подраздел 2 «Система водоснабжения» 

Многоквартирный дом № 1 

Многоквартирный дом № 2 

14 

15 

2020-Л1-1-ИОС3 

2020-Л1-2-ИОС3 

Подраздел 3 «Система водоотведения» 

Многоквартирный дом № 1 

Многоквартирный дом № 2 

16 

17 

2020-Л1-1-ИОС4 

2020-Л1-2-ИОС4 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети» 

Многоквартирный дом № 1 

Многоквартирный дом № 2 

18 

19 

2020-Л1-1-ИОС5 

2020-Л1-2-ИОС5 

Подраздел 5 «Сети связи» 

Многоквартирный дом № 1 

Многоквартирный дом № 2 

20 2020-Л1-2-ПОС Раздел 6 «Проект организации строительства» 

21 2020-Л1-2-ООС 
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды» 

22 2020-Л1-2-ПБ 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» 

23 2020-Л1-2-ОДИ Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

24 2020-Л1-2-ЭЭ 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов» 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 

документации 
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4.2.2.1. Схема планировочной организации земельного участка 

Земельный участок находится в территориальной зоне застройки многоэтажными 

жилыми домами (Ж-4) и граничит: с севера – с жилой индивидуальной малоэтажной 

застройкой; с востока – с административным корпусом, складскими зданиями, зданием 

котельной; с юга – с ЖК «Северная корона»; с запада – с территорией свободной от 

застройки. В юго-восточной части земельного участка проходят сети канализации (Ø 800) 

и электрический кабель, подлежащие сохранению.  

Объекты капитального строительства и культурного наследия отсутствуют. Рельеф 

участка спокойный, отметки поверхности площадки изменяются от 194,40 до 194,80 м.  

Застройка проектируемого жилого комплекса «Ладога», включающего 9 

многоквартирных многоэтажных жилых домов и 2 трансформаторные подстанции, 

осуществляется в IV этапа. Участок I этапа строительства расположен в юго-восточной 

части земельного участка. В состав I этапа строительства входят многоквартирные 

многоэтажные жилые дома (№ 1 и № 2 на схеме ПОЗУ) и трансформаторная подстанция 

(ТП1 на схеме ПОЗУ).  

Технико-экономические показатели земельного участка: 

 площадь земельного участка в границах I этапа строительства, м2 – 6709; 

 площадь покрытий проездов, м2 – 2715,7; 

 площадь озеленения, тротуаров и площадок, м2 – 2883,0. 

Планировочная организация территории выполнена с соблюдением нормируемых 

разрывов между проектируемыми объектами, с учетом регламентов градостроительного 

плана по размещению строений на участке и обеспечивает нормативную инсоляцию 

проектируемых жилых домов и придомовых площадок (согласно представленным 

расчетам) и не оказывает негативного воздействия на окружающую застройку. 

Открытые автостоянки, проезды автостоянок расположены с соблюдением 

санитарных разрывов от фасадов домов и дворовых площадок. Контейнеры для сбора 

твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) и смета устанавливаются на площадках с 

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

Трансформаторная подстанция удалена от окон жилых домов на расстояние не менее       

10 м.  

План организации рельефа выполнен в проектных горизонталях сечением через 

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

отвода поверхностных стоков закрытым способом. Минимальный продольный уклон по 

проездам и площадкам 5 ‰, максимальный – 46 ‰. Поперечный уклон составляет не 

более 20 ‰. В местах со значительной разницей в отметках проектируемого участка и 

существующего рельефа устраиваются откосы. Укрепление откосов осуществляется 

посевом многолетних трав. 

Выезд (въезд) на земельный участок предусматривается с ул. Тюленина и с 

Красного проспекта. Подъезд пожарных автомобилей к жилым домам осуществляется с 

двух продольных сторон по проездам для автотранспорта и покрытию с возможностью 

проезда пожарной техники. Вдоль основных проездов запроектированы тротуары с 

устройством пандусов для маломобильных групп населения (далее – МГН). 

На участке запроектированы оборудованные малыми формами площадки для игр 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, отдыха взрослых, занятий 

физкультурой, хозяйственных целей и озеленения. Предельный минимальный размер 

площадок принят из расчета 14 м2 на 100 м2 общей площади квартир в соответствии с 

Правилами землепользования и застройки г. Новосибирска. Покрытия площадок 

выполнены в соответствии с их назначением. На участке предусмотрено наружное 

освещение, запроектированы подъезды к дому и тротуары с твердым покрытием. 

Озеленение территории предусматривает устройство газонов, посадку деревьев и 

кустарников. 

Расчетное количество машино-мест для жителей проектируемых жилых домов 

размещено на открытых автостоянках в границах участка. 



10 
 

4.2.2.2. Архитектурные решения 

Многоквартирные жилые дома № 1 и № 2 однотипные односекционные сложной 

формы в плане, состоящей из прямоугольника и прямоугольного треугольника, с 

габаритными размерами 36,0 × 15,9 м, имеют подвал, 12 жилых этажей и теплый чердак. 

Высота в чистоте: подвальных этажей – 2,9 м, помещений входных зон – 4,05 м, 

первых этажей – 3,0 м, вышележащих жилых этажей – 2,7 м, двусветных помещений 

квартир – 5,1 м, чердаков – от 0,85 м до 6,98 м.  

За относительную отметку 0,000 приняты уровни чистого пола первого этажа 

жилых домов, что соответствует абсолютной отметке 195,90 м. 

В подвале каждого дома запроектированы: индивидуальный тепловой пункт (далее 

– ИТП), насосные, узлы ввода водоснабжения, электрощитовые, блоки хозяйственных 

кладовых для жильцов дома, две обособленные лестничные клетки.  

На первом этаже жилых домов на отметке -1,050 запроектированы: двойные 

входные тамбуры, лестнично-лифтовые узлы, места для размещения почтовых ящиков, 

колясочные, кладовые уборочного инвентаря (далее – КУИ), лапомойные. Диспетчерская 

имеет отдельный вход со своим тамбуром, санузел и КУИ. 

На вышележащих жилых этажах запроектированы квартиры с лоджиями, 

антресолями.  

Для обеспечения вертикальных функциональных связей в зданиях 

запроектированы лестничные клетки типа Н2, внутриквартирные лестницы 2-го типа на 

антресоли квартир, лифты грузоподъемностью 1000 кг с размерами кабины 2100×1100 мм, 

лифты грузоподъемностью 450 кг с размерами кабины 1000 × 1250 мм, внутренние 

вертикальные подъёмники для инвалидов на отметке -1,050. Окна в лестничных клетках 

неоткрывающиеся (имеют устройства, обеспечивающие их открывание только в период 

обслуживания, мытья и ремонта) в наружной стене на каждом этаже с площадью 

остекления не менее 1,2 м2.  

Кровли двухскатные с глухими кирпичными фронтонами в торцах, с внутренним 

организованным водостоком. На скатах кровель жилых домов запроектированы 

снегозадерживающие устройства, ходовые трапы и стационарные лестницы. По 

периметру кровли жилых домов предусмотрено ограждение высотой 1,2 м.  

Объемно-пространственные решения зданий подчинены функциональной 

организации внутреннего пространства, безопасной эксплуатации и соответствуют 

параметрам разрешённого строительства градостроительного плана и задания на 

проектирование. Внутренняя отделка предусмотрена в соответствии с функциональным 

назначением помещений с применением отделочных материалов, отвечающих 

санитарным, противопожарным и эстетическим требованиям. 

В помещениях с постоянным пребыванием людей предусмотрено боковое 

естественное освещение.  

Для соблюдения нормативных показателей естественного освещения жилых 

помещений и офисов 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 оконного проёма в диспетчерской обеспечивают в расчетной 

точке на рабочем месте значение 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.  
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Мытье и очистка наружных поверхностей не открывающихся элементов 

светопрозрачных конструкций выполняется специализированными организациями. 

Остекление лоджий предусмотрено с устройством ограждения высотой не менее 1,2 м. 

Конструктивные решения ограждающих конструкций приняты в соответствии с 

требованиями по снижению уровня шума в помещениях здания с нормируемыми 

показателями звукоизоляции. Защита от шума и вибрации обеспечивается 

планировочными решениями здания. Исключено примыкание лифтовых шахт, крепление 

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

дверные блоки с нормируемыми параметрами по шумоизоляции.  

Сбор ТКО осуществляется в специальные закрытые контейнеры на оборудованных 

площадках на территории участка без устройства мусоропровода в зданиях. 

4.2.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Жилые дома № 1, № 2 

Класс зданий – КС-2 согласно ГОСТ 27751-2014, коэффициент надежности по 

ответственности 1,0. Конструктивная система каждого здания каркасная с рамно-связевым 

монолитным железобетонным безригельным каркасом и стальным каркасом чердака. 

Поперечные и продольные рамы зданий образованы монолитными пилонами сечением 

270 × 1100 мм, стенами, диафрагмами жесткости толщиной 270, 250 мм и перекрытиями 

толщиной 200 мм. Стены лифтовых шахт монолитные железобетонные толщиной 250 мм. 

Марши незадымляемой лестничной клетки и промежуточные площадки сборные 

железобетонные. 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной 

работой монолитных железобетонных конструкций с ядром жёсткости в зоне лестнично-

лифтового узла, объединенными монолитными дисками перекрытий и покрытия. 

Класс бетона монолитных железобетонных перекрытий В25 F75 W4, стен: ниже 

отметки 0,000 – В30 F150 W4, 1-5-й этажи – В30 F75 W4, 6-й этаж и выше – В25 F75 W4. 

Армирование монолитных железобетонных конструкций предусматривается из 

арматуры А500С и А 240С по ГОСТ 34028-2015. Стены, пилоны и диафрагмы армируются 

сварными каркасами, в отдельных зонах – отдельными стержнями. Стыковка 

вертикальной арматуры по длине предусматривается внахлест и на сварке. 

Каркас чердачной крыши образован стальными стропильными рамами (наклонные 

стропильные балки и стойки рам) из квадратных труб сечением 160 × 4 и 140 × 5 мм, 

соответственно, по ГОСТ 32931-2015 и системой стальных прогонов сечением 100 × 3 мм. 

Пространственная жесткость и устойчивость каркаса крыши обеспечивается жесткими 

узлами сопряжения стальных конструкций между собой и с чердачным перекрытием. 

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 горизонтальные перемещения здания составляют 58 мм, что не 

превышает предельно допустимого значения, равного 79 мм. Максимальный прогиб 

пролетной части перекрытия составляет 12,3 мм, что не превышает предельно 

допустимого значения, равного 31,7 мм, максимальный прогиб консольной части 31,8 мм, 

что не превышает предельно допустимого значения, равного 32,2 мм. Ускорение 

перекрытия верхнего эксплуатируемого этажа здания составляет 0,08 м/с2, что не 

превышает предельно допустимого значения, равного 0,08 м/с2. Максимальные 

допустимые перемещения здания приняты по приложению Е СП 20.13330.2016. 

Фундаменты зданий жилых домов – монолитные железобетонные плиты толщиной 

1200 мм из бетона В25 F150 W8 по бетонной подготовке из бетона класса В7,5 толщиной 

100 мм. Согласно результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных на 

площадке строительства ООО «Стадия Н» (шифр 6Н-21-ИГИ, инв. № 47-2021), 

основанием фундаментных плит служат суглинки легкие пылеватые тугопластичные 

незасоленные с примесью органического вещества с прослоями полутвердого и супеси 

элемента ИГЭ-3 мощностью 1,0-4,0 м.   
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Наружные стены подвального этажа толщиной 270 мм из бетона В25 F150 W8. 

Среднее давление под подошвой фундаментов, равное 17,45 т/м2 не превышает расчетного 

сопротивления грунта основания, равного 38,828 т/м2. Средняя осадка фундамента, равная 

16,725 см, не превышает максимального значения, равного 18 см. Отметка пола подвала 

выше расчетного уровня грунтовых вод более чем на 0,5 м. Боковые поверхности стен и 

фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются битумно-резиновой мастикой 

МБРХ-65 000 «Ремстройхолдинг» за два раза по холодной битумной грунтовке. Стены 

подвала ниже уровня планировки утепляются снаружи плитами экструдированного 

пенополистирола «Пеноплекс Гео» толщиной 50 мм с защитной стенкой из полнотелого 

керамического кирпича толщиной 120 мм с оклеечной гидроизоляцией и 

профилированной мембраной. Обратная засыпка пазух предусматривается непучинистым 

грунтом с послойным уплотнением слоями толщиной 300 мм после выполнения 

перекрытия на отметке -0,350. Полы первого этажа утепляются плитами 

экструдированного пенополистирола «Пеноплекс Кровля» толщиной 60 мм с защитной 

армированной стяжкой из цементно-песчаного раствора марки 200 толщиной       70 мм. В 

конструкции пола квартир предусматривается шумоизоляционный вибродремпфирующий 

материал «Термоком» толщиной 10 мм. 

Наружные ненесущие стены трехслойные с гибкими связями из стеклопластиковой 

арматуры СПА 5,5-300-2 по ТУ 2296-001-20994511 Бийского завода пластмасс, 

устанавливаемыми в шахматном порядке, не менее 5 штук на 1 м2 (глубина заделки 

гибких связей в растворный шов не менее 100 мм): 

 внутренний слой – кладка из керамического кирпича марки КР-р-по 

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

толщиной 250 мм (120 мм на части лоджий) с армированием кладочными сетками через 5 

рядов по высоте кладки; 

 средний слой – теплоизоляционные плиты «Ursa» Terra Pro 34 PN (или аналог) 

толщиной 200 мм;  

 наружный облицовочный слой – кладка из лицевого керамического кирпича марки 

КР-л-пу 250×120×65/125/2,0/75 ГОСТ 530-2012 с толщиной наружной стенки не менее          

20 мм на цементно-песчаном растворе марки 100 толщиной 120 мм.  

На чердаке внутренний слой толщиной 120 мм служит заполнением между 

стальными стойками каркаса из квадратных труб по ГОСТ 32931-2015.  

Крыша чердака двускатная с внутренним водостоком, покрытие из кровельных 

сэндвич-панелей с заполнением минераловатным утеплителем толщиной 200 мм по 

стальным прогонам. 

Перегородки между квартирами, между помещениями квартир и внеквартирными 

коридорами предусматриваются из керамического кирпича толщиной 250 мм на 

цементно-песчаном растворе со слоем штукатурки толщиной 20 мм. Внутриквартирные 

перегородки из пустотелых гипсовых пазогребневых плит толщиной 80 мм. 

Окна из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-2018 с остеклением 

двухкамерными стеклопакетами с теплоотражающим покрытием. Витражи из 

алюминиевых профилей ГОСТ 22233-2001 с остеклением двухкамерными 

стеклопакетами. 

Трансформаторная подстанция 

Здание нормального уровня ответственности.  

Здание одноэтажное кирпичное прямоугольной формы в плане с размерами в осях 

А-Б, 1-2 5,470 × 10,620 м высотой от чистого пола до низа плит перекрытия 4,46 м. Высота 

технических приямков 2,0 м. 

Конструктивная система здания продольно-стеновая с несущими наружными 

продольными кирпичными стенами. Пространственная жесткость и устойчивость здания 

обеспечивается совместной работой кирпичных стен и горизонтального диска покрытия.  
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Фундамент мелкого заложения в виде монолитной железобетонной плиты из 

бетона В20 F150 W4 толщиной 400 мм по искусственному основанию из щебня толщиной 

500 мм с послойным уплотнением (коэффициент уплотнения 0,9). Армирование 

монолитной железобетонной фундаментной плиты предусматривается из арматуры класса 

А 500С и А240С по ГОСТ 34028-2016. 

Наружные стены ниже отметки 0,000 из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-

2018 толщиной 400 мм на цементно-песчаном растворе марки 50 с опиранием на 

фундаментную плиту. Горизонтальная гидроизоляция под наружные и внутренние стены 

из рубероида РПП. Наружные поверхности стен, соприкасающиеся с грунтом, 

покрываются двумя слоями обмазочной гидроизоляции. Основанием подушки из щебня 

служат супесь пластичная пылеватая незасоленная с прослоями текучей элемента ИГЭ-2 и 

суглинок легкий пылеватый текучепластичный элемента ИГЭ-3.  

Горизонтальная гидроизоляция стен на отметке -0,300 из двух слоев гидроизола на 

битумной мастике. Вертикальная гидроизоляция стен, соприкасающихся с грунтом – 

обмазка горячим битумом за два раза.  

Наружные стены толщиной 380 мм из керамического кирпича КР-р-по 

250х120х65/1НФ/100/2,0/125 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки 50, 

наружная верста из керамического пустотелого облицовочного кирпича марки КР-л-пу 

250х120х65/1НФ/100/1,4/75 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки 75. 

Армирование стен выполняется кладочными сетками диаметром 4 мм из арматуры Вр I по 

ГОСТ 6727-80 с шагом 375 мм (5 рядов) кладки по высоте. Цоколь облицовывается 

керамогранитными плитами. 

Внутренние стены толщиной 250 мм из силикатного кирпича марки СУР 125/25 

ГОСТ 379-95, перегородки толщиной 120 мм из силикатного кирпича марки СУР 75/25 

ГОСТ 379-95 на цементно-песчаном растворе марки 50. 

Плиты покрытия сборные железобетонные многопустотные по серии 1.141-1. 

Крыша совмещенная плоская с наружным неорганизованным водостоком.  

Кровля из двух слоев наплавляемого гидроизоляционного материала «Изопласт К» 

(верхний слой) (ТУ 5774-005-05766480-2002) и «Изопласт П» (ТУ 5774-007-05766480-

2002) по стяжке из цементно-песчаного раствора марки 150 с разуклонкой от 40 до 

160 мм.  

Отмостка по периметру здания шириной 1000 мм из асфальтобетона толщиной           

30 мм по щебеночному основанию толщиной 100 мм. 

4.2.2.4. 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, – 415,2 кВт, в том числе: 344,6 – потребители II категории надежности 

электроснабжения, 70,6 кВт – потребители I категории в нормальном режиме, 100,6 кВт –

потребители I категории в режиме пожара.  

Электроснабжение зданий выполняется от РУ-0,4 кВ проектируемой 

трансформаторной подстанции (ТП1) с двумя трансформаторами мощностью 1250 кВА 

каждый. Силовые трансформаторы, РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ размещается в отдельных 

помещениях. Соединение силовых трансформаторов со щитами 0,4 кВ осуществляется 

голыми алюминиевыми шинами, с камерами КСО-304 в РУ-10 кВ – кабельными линиями, 

состоящими из 3-х одножильных кабелей АпвВнг-LS-10-1×95/25. В РУ-10 кВ установлены 

камеры КСО-366 с автогазовыми выключателями нагрузки ВНаЛ-10/630/20 и камеры 

КСО-304 с вакуумными выключателями 10 кВ BB/TEL. Питание шинок управления и 

сигнализации камер с вакуумными выключателями 10 кВ BB/TEL предусматривается от 

вводных панелей ЩО-70 РУ-0,4 кВ.  

Включение выключателей при отсутствии оперативного тока обеспечивается 

специальным блоком автономного включения.  
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Максимальная токовая защита, выполненная на базе реле РС80м2М-5, 

обеспечивает защиту от коротких замыканий за вакуумными выключателями. Для защиты 

от превышения допустимого внутреннего давления в баках трансформаторов используется 

электроконтактные мановакууметры (газовая защита). РУ-0,4 кВ из панелей серии ЩО-70. 

Выводы линий 10 кВ и 0,4 кВ предусмотрены кабельными. 

Кабельные линии от РУ-0,4 кВ ТП до электрощитовых зданий прокладываются в 

земле в траншеях. 

Расчетная мощность потребителей дома № 1 на шинах 0,4 кВ ТП1, согласно 

проектной документации, – 239,8 кВт, в том числе: 197,7 кВт – потребители II категории, 

42,1 кВт – потребители I категории в нормальном режиме, 72,1 кВт – потребители I 

категории в режиме пожара. Расчетная мощность потребителей дома № 2 на шинах 0,4 кВ 

ТП1, согласно проектной документации, – 239,8 кВт, в том числе: 197,7 кВт – потребители 

II категории, 42,1 кВт – потребители I категории в нормальном режиме, 72,1 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. Приборы учета электрической энергии предусмотрены 

во вводных устройствах в электрощитовых. 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 зданий выполняются кабелем марки 

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

групповые сети освещения, силового электрооборудования – кабелем марки ВВГнг(А)-LS, 

не распространяющим горение с поливинилхлоридной изоляцией и медными жилами; 

сети 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. На путях эвакуации предусматривается установка 

указателей направления движения (знаков безопасности). Предусматривается аварийное 

освещение пожаробезопасных зон. Выбор величины освещенности и показателей качества 

освещения соответствует требованиям нормативных документов. Степень защиты 

оборудования от воздействия окружающей среды и класс защиты от поражения 

электрическим током соответствуют условиям эксплуатации в местах установки. 

Заземляющее устройство ТП выполняется общим для напряжений 10 кВ и 0,4 кВ, 

сопротивлением 2,5 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 основных систем уравнивания потенциалов в 

электрощитовых путем объединения следующих проводящих частей: главной 

заземляющей шины (ГЗШ), шин РЕ вводных устройств, устройства повторного 

заземления, стальных труб коммуникаций здания, металлических строительных 

конструкций. 

В качестве ГЗШ в электрощитовых устанавливается медная шина сечением 185 

мм2. В качестве молниеприемников предусматривается использование металлической 

кровли зданий толщиной 0,7 мм, в качестве токоотводов – арматуры колонн, в качестве 

заземляющих устройств – арматуры железобетонных фундаментов. В ванных комнатах 

квартир предусматриваются дополнительные системы уравнивания потенциалов. 
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Система водоснабжения 

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды объекта составляют: 

общее водопотребление – 90,17 м3/сут (из них на Т3 – 38,645 м3/сут), в том числе дом              

№ 1 – 45,36 м3/сут (из них на Т3 – 19,44 м3/сут), дом № 2 – 44,812 м3/сут (из них на Т3 – 

19,205 м3/сут).  

Жилые дома оснащаются централизованной системой холодного водоснабжения. 

Источником водоснабжения проектируемых объектов служит строящийся водопровод     

2Д = 400 мм. Подключение проектируемых объектов к сети предусматривается с 

устройством колодцев и установкой в них запорной арматуры. В каждый жилой дом 

запроектировано по два ввода холодного водопровода диаметром 75×4,5 мм, каждый из 

которых рассчитан на 100%-й пропуск общего максимального секундного расхода воды 

на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды объектов.  

Наружные сети водоснабжения запроектированы из напорных полиэтиленовых 

питьевых труб ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 с устройством камер и колодцев из 

сборного железобетона по типовому проекту 901-09-11.84 и установкой в них запорной, 

спускной арматуры и пожарных гидрантов. Сеть прокладывается подземно, открытым 

способом, с устройством основания с песчаной подушкой с засыпкой пазух и труб на       

300 мм выше верха песком средней крупности с послойным уплотнением.  

Наружные сети водоснабжения и сооружения на них 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.  

Для учета расхода воды на вводах трубопроводов в здания устанавливаются 

электромагнитные счетчики-расходомеры (ПРЭМ). На обводных линиях водомерных 

узлов предусмотрена установка запорной арматуры, опломбированной в закрытом 

состоянии. Для подучета расхода потребляемой воды предусмотрены узлы учета перед 

поливочными кранами, в КУИ и поквартирные водомерные узлы, устанавливаемые в 

технических нишах на этажах. Измерение потребления горячей воды осуществляется 

счетчиками на трубопроводах холодного водопровода, подающих воду к 

теплообменникам. Предусмотрена установка водомерных узлов для проверки расхода 

огнетушащего вещества. 

Для домов запроектированы: тупиковые системы хозяйственно-питьевого холодного 

водоснабжения, системы горячего водоснабжения с циркуляцией, кольцевые системы 

внутреннего противопожарного водопровода. Системы холодного и горячего 

водоснабжения диспетчерской в доме № 2 запитаны от магистральных сетей жилой части.  

Для полива прилегающей территории запроектированы поливочные краны 

диаметром 25 мм.  

Гарантированный напор в наружной сети холодного водопровода в точках 

подключения составляет 10 м вод. ст. Требуемый напор для систем холодного и горячего 

водоснабжения жилых домов обеспечивается повысительными насосными установками с 

частотными преобразователями электродвигателей. Для снижения избыточного давления 

предусмотрена установка регуляторов давления.  

Горячее водоснабжение объектов предусмотрено от теплообменников, 

установленных в ИТП проектируемых домов. Стабилизация температуры и расходов воды 

в системе горячего водоснабжения поддерживается с помощью балансировочных 

клапанов, установленных на циркуляционных стояках. На стояках системы горячего 

водоснабжения проектируются сильфонные компенсаторы температурного удлинения. В 

ванных комнатах квартир предусмотрена возможность установки электрических 

полотенцесушителей. 

Требуемый напор для противопожарного водоснабжения обеспечивается 

насосными установками с ручным, автоматическим и дистанционным управлением.  
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Пуск пожарных насосов сблокирован с открытием запорной электрифицированной 

арматуры, установленной на ответвлениях от вводов трубопроводов водоснабжения в 

здания до водомерных узлов.  

В каждой квартире запроектированы первичные устройства внутриквартирного 

пожаротушения для ликвидации очага возгорания.  

Внутренние сети хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения 

запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* 

(магистральные сети и стояки), труб из сшитого полиэтилена (трубопроводы, 

прокладываемые в подготовке пола).  

Магистральные трубопроводы и стояки систем противопожарного водоснабжения 

запроектированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.  

Выпуск воздуха из систем водоснабжения осуществляется через автоматические 

воздушные клапаны, установленные в верхних точках стояков и кольцевой разводки. 

Предусмотрена изоляция трубопроводов водоснабжения, кроме противопожарных 

стояков.  

Система водоотведения 

Расчетные расходы хозяйственно-бытовых стоков составляют: I этап строительства 

– 90,17 м3/сут, в том числе: дома № 1 – 45,36 м3/сут, дома № 2 – 44,812 м3/сут.   

Отведение бытовых сточных вод от жилых домов предусматривается самотеком по 

проектируемым сетям из полипропиленовых гофрированных труб «Прагма» в 

существующий магистральный канализационный коллектор диаметром 800 мм с 

подключением к существующему колодцу.  

Для дома № 1 запроектированы: система хозяйственно-бытовой канализации, 

внутренний водосток и дренажная канализация.  

 Для дома № 2 запроектированы: раздельные системы хозяйственно-бытовой 

канализации для жилой части и диспетчерской, внутренний водосток и дренажная 

канализация.  

Хозяйственно-бытовая канализация предназначена для отведения стоков от 

санитарно-технических приборов по закрытым трубопроводам. Вентиляция 

канализационных сетей здания осуществляется через единые вытяжные части 

объединенных на теплом чердаке канализационных стояков, выводимые выше 

неэксплуатируемой кровли на 0,2 м. Внутренние сети канализации запроектированы из 

чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942-98 (магистральные сети в подвале и на 

техническом чердаке), полипропиленовых труб (стояки и отводные трубопроводы от 

санприборов в КУИ). В местах прохода пластиковых канализационных стояков через 

перекрытия предусмотрена установка противопожарных муфт. 

Отвод дождевых и талых вод с кровли домов предусматривается внутренними 

водостоками в систему проектируемой ливневой канализации. Устанавливаемые на 

кровле водосточные воронки с электрообогревом присоединяются к стоякам при помощи 

компенсационных патрубков с эластичной заделкой. Внутренние сети водостока 

запроектированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с двухсторонней 

антикоррозийной изоляцией.  

Вода от опорожнения сетей отопления, дренажные стоки из технических 

помещений (ИТП, насосных, узлов вводов) отводятся в приямки, откуда откачиваются 

погружными насосами в самотечную систему дренажной канализации и, далее, в 

проектируемую систему наружной дождевой канализации. Монтаж системы дренажной 

канализации производится из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 

Дождевые стоки с кровли зданий, дренажные воды из технических помещений 

совместно с поверхностными стоками с территории площадки и примыкающих проездов 

отводятся по проектируемой самотечной сети дождевой канализации из 

полипропиленовых гофрированных труб «Прагма» в существующий коллектор диаметром 

500-800 мм по Красному проспекту. Сбор поверхностных стоков с территории 

осуществляется дождеприемными колодцами по типовому проекту 902-09-46.88.  
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Для поверхностного стока с территории парковок (автостоянки) предусмотрены 

мероприятия по предварительной очистке стоков в фильтрующих патронах с 

комбинированной загрузкой. 

Сети хозяйственно-бытовой и ливневой канализации прокладываются подземно, 

открытым способом, с устройством гравийно-щебеночного основания с песчаной 

подготовкой и засыпкой пазух и труб на 300 мм выше верха песком средней крупности с 

послойным уплотнением.  

На сетях канализации устанавливаются смотровые колодцы по типовому проекту 

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

Наружные сети хозяйственно-бытовой, ливневой канализации и сооружения на них 

разрабатываются отдельным проектом. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Источник теплоснабжения – ТЭЦ-4. Точка подключения объекта – тепловая камера 

УТ-5. Теплоноситель – вода с параметрами Т1/Т2 = 150/70 ºС, Р1/Р2 = 3,5/4,4 кгс/см2. 

Трубопроводы тепловой сети – стальные теплоизолированные трубы в заводской 

изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2006 с 

подземной прокладкой в непроходных каналах лоткового типа. Основанием под каналы 

служит песчаная подготовка толщиной 100 мм. Тепловые удлинения тепловой сети 

компенсируются естественными углами поворота трассы. В низших точках тепловой сети 

предусмотрен спуск воды, в верхних точках устанавливается арматура для выпуска 

воздуха. Из тепловой камеры отвод воды предусмотрен в дренажный колодец. 

Трубопроводы теплоизолируются и защищаются от коррозии. Предусмотрена защита 

трубопроводов от коррозии блуждающими токами. В местах пересечения трубами 

теплотрассы стен камеры и на вводе в здание предусматриваются узлы герметизации.  

Тепловой поток на жилые дома составляет 0,809690 Гкал/ч, из них: отопление – 

0,490578 Гкал/ч, горячее водоснабжение – 0,319112 Гкал/ч. Схема присоединения системы 

отопления независимая. Схема присоединения системы горячего водоснабжения закрытая 

смешанная. Параметры теплоносителя в системе отопления после ИТП: 90 °С – в 

подающем трубопроводе, 65 °С – в обратном трубопроводе. Температура воды в системе 

горячего водоснабжения в подающем трубопроводе к потребителям 65°С. Предусмотрен 

коммерческий учет тепловой энергии на вводе в здание.  

Система отопления лестничных клеток, тамбуров, кладовых, колясочных, 

технических помещений водяная двухтрубная с нижней разводкой, отопительные 

приборы – биметаллические секционные радиаторы, в кладовых – гладкотрубные 

регистры с подключением без индивидуального регулирования. Система отопления 

квартир водяная двухтрубная вертикальная с нижней разводкой, в пределах этажа – 

двухтрубная горизонтальная с прокладкой трубопроводов в конструкции пола, 

отопительные приборы – биметаллические секционные радиаторы с нижним 

подключением. Регулирование теплоотдачи радиаторов осуществляется 

термостатическими клапанами. В местах подключения стояков к горизонтальным 

трубопроводам предусмотрены распределительные коллекторы с запорно-регулирующей 

арматурой. На каждом распределительном коллекторе предусмотрены автоматические 

воздухоотводчики и дренажные краны. Опорожнение коллекторов осуществляется 

самотеком через дренажные краны. Температурные расширения трубопроводов 

компенсируются естественными углами поворотами трассы и осевыми сильфонными 

компенсаторами на стояках. Поддержание требуемых расходов и давления в системах 

отопления осуществляется автоматическими и ручными балансировочными клапанами, 

установленными на распределительных коллекторах. Предусмотрен учет и регулирование 

расхода теплоты в системе отопления для каждой квартиры. Поквартирные счетчики 

тепла устанавливаются на поэтажных распределительных коллекторах. Трубы в 

конструкции пола приняты из сшитого полиэтилена, магистральные трубопроводы и 

стояки – стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 до Ду 50 и стальные 

электросварные трубы по ГОСТ 10704-91 – свыше Ду 50.  
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Трубы из сшитого полиэтилена в конструкции пола прокладываются в 

гофрированных трубах, в коридорах и у наружных проемов (в том числе балконов, 

лоджий) – в тепловой изоляции. Стальные трубопроводы системы отопления 

предусматриваются в тепловой изоляции с уклоном 0,002 в сторону опорожнения. 

Стальные трубопроводы защищаются от коррозии и теплоизолируются. Неизолированные 

стальные трубопроводы окрашиваются масляной краской после грунтования. Отопление 

электрощитовых и машинных помещений лифтов осуществляется электронагревателями. 

Вентиляция квартир естественная: наружный воздух в помещения поступает через 

стеновые воздушные клапаны с регулируемым открыванием (КИВ) или щелевые оконные 

проветриватели, удаление воздуха осуществляется через кухни, санузлы и ванные 

комнаты. Для удаления воздуха применены сборные вертикальные каналы в строительном 

исполнении с подключаемыми к ним индивидуальными каналами-спутниками, в которых 

установлены регулируемые вытяжные решетки. Длина вертикального участка 

воздуховода (воздушного затвора) не менее 2 м. Для двух последних этажей 

предусмотрены самостоятельные каналы, в которые устанавливаются бытовые 

вентиляторы. Выброс воздуха из вертикальных каналов осуществляется в пространство 

теплого чердака. Из чердака воздух удаляется через вытяжную шахту с выбросом на 

высоте не менее 2 м от уровня кровли. 

Приток воздуха в технические помещения в подвале осуществляется через решетки 

или КИВ, установленные в ограждающих конструкциях помещений. Приточный воздух в 

помещения для прокладки коммуникаций поступает через окна в приямках. Удаление 

воздуха осуществляется через вентиляционные каналы в строительном исполнении. 

Для кладовых предусмотрена естественная приточно-вытяжная вентиляция. В 

каждом блоке кладовые и коридор имеют общий объём. Приточный воздух в каждый блок 

кладовых поступает через окна в приямках. Вытяжка из каждого блока кладовых 

осуществляется через решетку и вытяжной воздуховод с требуемым пределом 

огнестойкости и, далее, в вентканалы в строительном исполнении с выбросом выше 

конька крыши.  

Противодымная вентиляция жилого дома включает: подачу наружного воздуха в 

незадымляемую лестничную клетку типа Н2, в лифтовые холлы (пожаробезопасные зоны) 

на открытую и закрытую дверь с подогревом воздуха, шахту пассажирского лифта, шахту 

лифта с режимом «перевозка пожарных подразделений», удаление дыма из 

внеквартирного коридора, компенсацию дымоудаления из внеквартирного коридора. 

Вентиляторы противодымной вентиляции устанавливаются в венткамерах. Выброс 

продуктов горения осуществляется на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных 

устройств систем приточной противодымной вентиляции и на 2 м выше уровня кровли. 

Для систем противодымной вентиляции предусмотрены нормально закрытые 

противопожарные клапаны с требуемым пределом огнестойкости. Исполнительные 

механизмы противопожарных клапанов сохраняют заданное положение заслонки клапана 

при отключении электропитания его привода. Дымоприемные устройства размещены под 

перекрытием 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 0,8 мм. Для уплотнения разъемных 

соединений используются негорючие материалы.  

Сети связи 

Широкополосный доступ и радиофикация жилых домов выполняются провайдером 

услуг связи от узла ШПД в помещении АТС-270 по технологии FTTH (волокно в 

квартиру). В зданиях предусматриваются места для размещения телекоммуникационных 

шкафов, в строительных конструкциях выполняются штрабы и отверстия для прокладки 

сетей связи. 
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Для приема ТВ программ на кровле домов предусмотрена установка антенн 

коллективного приема телевидения дециметрового диапазона.  

Для организации двусторонней связи пожаробезопасных зон с диспетчерской 

используется оборудование экстренной голосовой связи (СГС). 

Диспетчеризация лифтов выполняется на базе автоматизированной системы «Обь». 

4.2.2.5. Проект организации строительства 

Строительная площадка организована в границах земельного участка застройщика. 

Площадка свободная от капитальной застройки и инженерных коммуникаций. Проектом 

предусматривается строительство зданий и сооружений I этапа с применением поточного 

метода строительства. Строительство выполняется генподрядной 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. В проекте приведена организационно-технологическая схема, 

определяющая последовательность возведения объекта. Дано описание особенностей 

проведения работ в охранных зонах и в местах расположения подземных коммуникаций, 

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

ответственных конструкций и участков сетей, 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, организации службы геодезического и лабораторного контроля, 

технике безопасности и охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей 

среды. 

Завоз строительных материалов, изделий и конструкций осуществляется 

автотранспортом по дорогам общего пользования. Подъезд к объекту осуществляется с 

внутриквартального проезда. Внутриплощадочные проезды запроектированы шириной 6 

м с покрытием из дорожных плит 2П 30.18-30. Площадка строительства огораживается 

временным защитно-охранным ограждением высотой 2 м, на выезде с площадки 

организуется «треугольник видимости» и оборудуется пост очистки и мойки колес 

автотранспорта.  

Планировочные работы, обратная засыпка пазух, траншей, разравнивание грунта 

выполняются бульдозером ДЗ-42. Разработка грунта в котлованах и траншеях ведется 

экскаваторами ЭО-4112А и ЭО-2621А. Возведение жилых домов ведется при помощи 

монтажных башенных кранов КБ-408Б со стоянок № 1 и № 2. Погрузо-разгрузочные и 

вспомогательные работы, монтаж трансформаторной подстанции выполняются при 

помощи автомобильного крана КС-65719-1К.  

Бетонная смесь доставляется на строительную площадку автосамосвалами и 

разгружается в горизонтальные бадьи или непосредственно в опалубку при помощи 

автобетононасоса типа СБ-170. Подача бетона в конструкции осуществляется краном в 

поворотных бадьях. Башенные краны работают с ограничением зоны действия концевыми 

выключателями, оборудуются системой ограничения зоны работы (СОЗР). также, 

выполняется защитное ограждение по периметру монтажных зон на каждом этаже с 

исключением выноса стрелы с грузом за линии ограничения. Обозначение опасных зон 

работы крана выполняется предупреждающими знаками по ГОСТ Р 12.4.026. Основные 

строительные машины, механизмы и оборудование подобраны исходя из видов и объемов 

строительно-монтажных работ, эксплуатационной производительности машин, возможна 

замена на строительную технику с аналогичными техническими характеристиками. 

Временные санитарно-бытовые помещения приняты из блок-контейнерных зданий, 

устанавливаемых на площадке вне зоны работ подъемных механизмов. Электроснабжение 

площадки осуществляется от существующих сетей по временной схеме.  
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Освещение строительной площадки предусмотрено прожекторами ПСМ-50А-1, 

устанавливаемыми на опорах. Снабжение строительства водой на производственные 

нужды осуществляется от существующих сетей по временной схеме, питьевая вода 

привозная бутилированная. Снабжение сжатым воздухом предусмотрено от передвижной 

компрессорной установки ЗИФ-55. Ацетилен и кислород доставляются автотранспортом в 

баллонах. 

Графическая часть раздела представлена стройгенпланами на основной период 

строительства и календарным графиком строительства. На стройгенплане обозначены: 

границы земельного участка I этапа строительства, временное ограждение территории 

строительства, существующие и проектируемые здания, проезды по стройплощадке, 

площадка для установки бытовых помещений строителей и места складирования 

строительных конструкций, подкрановые пути башенных кранов КБ-408Б и места рабочих 

стоянок, границы зон ограничения действия крана, опасные зоны действия крана, опасная 

зона зданий, пост очистки и мойки колес автотранспорта.  

Согласно СНиП 1.04.03-85* определена продолжительность строительства, которая 

составляет 18 месяцев, в том числе 2 месяца – подготовительный период.  

4.2.2.6. 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 расположен за пределами водоохранных 

зон водных объектов, подземные источники водоснабжения отсутствуют. Существующий 

уровень загрязнения атмосферы определен натурными замерами по основным 

загрязняющим веществам на ближайшем стационарном пункте наблюдений.  

Согласно результатов лабораторных исследований, проведенных ООО 

«Сибэксперт», подтверждена пригодность отведенного земельного участка под 

строительство без ограничений по радиационному фактору, санитарно-химическим, 

микробиологическим, паразитологическим показателям.  

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 13-ти наименований. 

Валовый выброс составит 8,826 т. Согласно представленным результатам расчетов 

рассеивания, максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на 

территории ближайшей жилой застройки в период строительства не превысят предельно-

допустимых концентраций (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;  
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 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 с учетом 

максимального использования естественных преград; 

 выключение двигателей строительной техники на периоды вынужденного простоя 

или технического перерыва;  

 ограждение площадки строительства. 

На стройплощадке предусмотрена установка биотуалета, вывоз бытовых стоков 

осуществляется специальным автотранспортом. Сброс стоков в подземные поглощающие 

горизонты отсутствует. На выезде со строительной площадки предусмотрено устройство 

пункта мойки колес с оборотной системой водоснабжения. Шлам от мойки колес 

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

транспортный контейнер и вывозится на утилизацию. 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 (малоопасные и неопасные) в местах производства работ 

устанавливаются металлические контейнеры, будет осуществляться регулярный вывоз 

отходов на 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 2.1.3684-21. Для обеспечения охраны земель при строительстве 

предусмотрено:  

 выполнение работ в сухой период времени при пониженном уровне грунтовых вод, 

в случае появления грунтовой воды в траншеях и котлованах производится откачка 

насосами;  

 обеспечение отвода поверхностных сточных 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;  

 недопущение работ по замене маслонаполненного оборудования, разлива 

нефтепродуктов;  

 очистка территории от строительного мусора с последующим вывозом его на 

полигон твёрдых отходов.  

После окончания строительства предусматривается планировка и благоустройство 

прилегающей территории.  

В период эксплуатации здания источниками образования загрязняющих веществ 

являются работающие двигатели легковых автомобилей на открытых автостоянках. 

Состав и количество вредных выбросов в атмосферу определены по утвержденным 

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

азота оксид, углерод, 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.  
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Для расчета принят расчетный прямоугольник размером 200 × 190 м, шаг сетки 

10 м. 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;  

 отвод поверхностных сточных вод в городскую систему ливневой канализации. 

В результате предварительной инвентаризации установлено, что в период 

функционирования здания 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. 

4.2.2.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Проектной документацией предусмотрено выполнение обязательных требований 

пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнение в 

добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности. 

На объекте защиты создается система обеспечения пожарной безопасности, 

включающая в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, 

комплекс организационно-технических мероприятий. 

Противопожарные расстояния приняты в соответствии с Техническим регламентом 

о требованиях пожарной безопасности, СП 4.13130.2013.  

Наружное противопожарное водоснабжение с расходом воды 20 л/с обеспечивается 

от одного существующего и двух проектируемых пожарных гидрантов на кольцевой сети 

водопровода.  

Установка проектируемых гидрантов предусмотрена на расстоянии не более 2,5 м 

от края проезда, но не ближе 5 м от стен зданий.  

Расположение гидрантов на водопроводной сети учитывает возможность установки 

на них пожарных автомобилей и осуществление тушения каждой части проектируемых 

зданий не менее чем от двух гидрантов с учетом прокладки рукавных линий длиной не 

более 200 м по дорогам с твердым покрытием. 

 Направление движения к пожарным гидрантам обозначается указателями по ГОСТ 

Р 12.4.026.  

К многоквартирным жилым домам с максимальной высотой (согласно п. 3.1. СП 

1.13130.2020) 35,8 м подъезды для пожарных автомобилей предусмотрены с двух 

продольных сторон по кольцевым проездам. Ширина проездов для пожарной техники 

предусмотрена не менее 4,2 м, расстояние от внутреннего края проезда до наружной 

стены здания – 8-10 м. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники 

рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.  

Многоквартирные жилые дома запроектированы II степени огнестойкости, класса 

конструктивной пожарной опасности С0, класса функциональной пожарной опасности 

Ф1.3 со встроенными помещениями классов Ф4.3 (диспетчерская в доме № 2) и Ф5 

(вспомогательные технические помещения категорий В4, Д по пожарной опасности, 

обеспечивающие функционирование жилого дома), с допустимым количеством этажей и 

площадью этажа в пределах пожарного отсека.  

Трансформаторная подстанция одноэтажная, II степени огнестойкости, класса 

конструктивной пожарной опасности С0, класса функциональной пожарной опасности 

Ф5.1, категории В по пожарной опасности.  

Предусмотренные проектной документацией пределы огнестойкости строительных 

конструкций соответствуют принятой степени огнестойкости зданий. 



23 
 

Блоки внеквартирных хозяйственных кладовых жильцов в подвале общей 

площадью не более 250 м2 каждый (площадь каждой кладовой не более 10 м2) выделяются 

противопожарными перегородками 1-го типа и обеспечиваются рассредоточено 

расположенными эвакуационными и аварийным (через окно с размерами не менее 0,75 × 

1,5 м в приямке, оборудованном лестницей) выходами. 

Встроенная диспетчерская отделяется противопожарными перегородками 1-го типа 

и перекрытием 3-го типа без проемов.  

Стены лестничных клеток примыкают к глухим участкам наружной стены без 

зазоров, расстояние по горизонтали между проемами лестничных клеток и проемами в 

наружной стене здания предусмотрено не менее 1,2 м.  

Участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (за исключением 

дверей лоджий) предусмотрены глухими с пределом огнестойкости не менее E 45 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 шахт лифтов запроектированы с пределом 

огнестойкости REI 120 с противопожарными дверями с пределом огнестойкости EI 60.  

Лифтовые холлы – пожаробезопасные зоны 1-го типа для маломобильных групп 

населения (тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре на входах в лестничную клетку 

со второго и вышерасположенных этажей) отделяются от поэтажных внеквартирных 

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

го типа 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, лоджий, кровли, каркас подвесного потолка 

выполняются из негорючих материалов.  

Тип заполнения проемов в противопожарных преградах принят в соответствии с 

Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, двери незадымляемых 

лестничных клеток типа Н2 (кроме наружных) противопожарные 2-го типа.  

Из подвального этажа запроектировано два рассредоточено расположенных 

эвакуационных выхода на обособленные лестничные клетки, ведущие непосредственно 

наружу.  

Из диспетчерской предусмотрен изолированный от жилой части здания 

эвакуационный выход непосредственно наружу. 

Из квартир на первом этаже каждого дома эвакуационный выход наружу на 

прилегающую к зданию территорию предусмотрен через внеквартирный коридор, из 

квартир на вышележащих этажах (с общей площадью квартир на этаже не более 500 м2) – 

через внеквартирный коридор и лифтовый холл (тамбур-шлюз) на незадымляемую 

лестничную клетку типа Н2, имеющую в наружной стене на каждом этаже 

неоткрывающиеся окна с площадью остекления не менее 1,2 м², и выход непосредственно 

наружу.  
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Для квартир, расположенных на высоте более 15 м, в качестве аварийного 

предусмотрен выход на лоджию шириной не менее 0,6 м, оборудованную лестницей (в 

том числе складной), поэтажно соединяющей лоджии, с люком размерами не менее 0,6 × 

0,8 м в полу лоджии для доступа на нижележащую лоджию. Двери на путях эвакуации 

(кроме квартирных) предусмотрены глухими или с ударопрочным остеклением, с 

устройствами для самозакрывания и уплотнением в притворе. Ширина внеквартирных 

коридоров предусмотрена не менее 1,4 м, маршей лестничных клеток – не менее 1,05 м (из 

подвалов – не менее 0,9 м), с максимальным уклоном 1:1,75 (из подвалов – не более 

1:1,25), 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 

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 проектированием: пожарных гидрантов для наружного противопожарного 

водоснабжения; проездов и подъездных путей для пожарной техники; внутреннего 

противопожарного водопровода; лифтов с режимом «перевозка пожарных 

подразделений» по ГОСТ Р 53296; выходов на чердак каждого жилого дома из лестничной 

клетки по маршу из негорючих материалов с уклоном не более 2:1 с площадкой перед 

выходом через тамбур-шлюз 1-го типа с дверью размерами не менее 0,75 × 1,5 м и, далее, 

на кровлю по стационарной лестнице через окно размерами не менее 0,6 × 0,8 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 чердаке 

предусмотрена не менее не менее 1,6 м, ширина прохода – не менее 1,2 м. 

Каждый жилой дом оборудуется: автоматической адресной пожарной 

сигнализацией (все помещения квартир кроме санузлов и ванных комнат), системой 

оповещения людей при пожаре (СОУЭ) 1-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 пожаробезопасные зоны (тамбур-шлюзы на входах на 

лестничные клетки), незадымляемые лестничные клетки типа Н2, шахты лифтов и для 

компенсации дымоудаления, внутренним противопожарным водопроводом (ВПВ) с 

расчетным расходом воды 2 струи по 2,6 л/с.  

Для шахт лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений» 

запроектированы отдельные системы подачи наружного воздуха при пожаре по ГОСТ Р 

53296.  

Встроенная диспетчерская оборудуются автоматической пожарной сигнализацией, 

СОУЭ 2-го типа.  

Пожарные краны ПК-с расположены в пожарных шкафах по ГОСТ Р 51844, 

укомплектованы пожарным запорным клапаном DN 50 по ГОСТ Р 53278, пожарным 

рукавом по ГОСТ Р 51049 длиной 20 м, соединительными головками по ГОСТ Р 53279, 

ручным пожарным стволом по ГОСТ Р 53331 с диаметром выходного отверстия 16 мм.  

Между клапанами и соединительными головками пожарных кранов 

устанавливаются диафрагмы.  
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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. Насосная станция имеет не менее двух выведенных наружу патрубков с 

соединительными головками DN 80 для подключения мобильной пожарной техники с 

установкой в здании обратного клапана и опломбированного нормального открытого 

запорного устройства. 

Включение оборудования противодымной вентиляции осуществляется 

автоматически (от автоматической пожарной сигнализации) и дистанционно (с пульта 

дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных 

выходов или в 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 объекта приняты в соответствии с требованиями СП 

3.13130.2009, СП 484.1311500.2020, СП 7.13130.2013, СП 10.13130.2020.  

Приборы приемно-контрольные и приборы управления средствами пожарной 

автоматики устанавливаются в помещении с круглосуточным пребыванием обученного 

дежурного персонала.  

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности в период строительства и эксплуатации предусматриваются в соответствии с 

нормативными документами по пожарной безопасности. 

4.2.2.8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Мероприятия по обеспечению беспрепятственного, безопасного и удобного 

доступа инвалидов (МГН) к жилым домам разработаны для всех групп мобильности. 

Ширина тротуаров на пути движения инвалидов на территории составляет 2 м. 

Продольные уклоны пути движения составляют не более 5 %, поперечные уклоны –         

1-2 %. Высота бордюров по краям пешеходных путей на участках вдоль газонов и 

озеленения принята 0,05 м. Тротуары и проезды запроектированы с твердым покрытием, 

исключающим скольжение при намокании. Предусмотрены пандусы шириной не менее 

1,5 м с продольным уклоном 1:12 в местах пересечения тротуаров с проезжей частью. На 

покрытии пешеходных путей за 0,8 м до начала опасного участка, изменения направления 

движения, перед наружными лестницами и пандусами предусмотрены тактильные полосы 

шириной 0,5 м. 

Согласно задания на проектирование и регламентов градостроительного плана 

доступ инвалидов обеспечивается к входам в жилые дома, на первые этажи и к лифтам. 

Квартиры для проживания семей с инвалидами группы мобильности М4 не 

предусматриваются. Входные площадки имеют навесы и водоотводы. Входные тамбуры 

глубиной не менее 2,45 м и шириной не менее 1,6 м, обеспечивают возможность проезда 

кресла-коляски. Входные двери имеют ширину в свету не менее 1,2 м со створкой 

большего полотна 0,9 м. Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов 

из помещений предусмотрена не менее 0,9 м. Остекленные двери на входах 

запроектированы из ударопрочного стекла. На прозрачном полотне двери предусмотрена 

яркая контрастная маркировка на высоте не менее 1,0 м и шириной не менее 0,2 м, 

расположенная на уровне от 1,2 до 1,5 м от поверхности пешеходного пути. Нижняя часть 

стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола защищается 

противоударной полосой. Площадки перед дверями размером не менее 1,5 × 2,0 м.  

Доступ на первый этаж домов обеспечивается для МГН всех групп мобильности за 

счет устройства входов в одном уровне с общим благоустройством придомовой 

территории, без крылец. Перепад отметок между прилегающей территорией и площадкой 

перед входом составляет не более 0,014 м.  
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Для подъема инвалидов на отметку 0,000 с отметки -1,050 предусмотрена 

установка вертикальных подъёмников.  

Поэтажные коридоры и лифтовые холлы расположены на одной отметке без 

перепада по полу на пути движения, что обеспечивает беспрепятственный доступ к 

лифтам домов.  

Лифт с размерами кабины 2,1 × 1,1 м предназначен для транспортировки людей на 

носилках и кресле-коляске. На 1-12-м этажах в лифтовых холлах запроектированы зоны 

безопасности для инвалидов группы мобильности М4.  

В зданиях предусмотрены системы средств информации и сигнализации об 

опасности (визуальная и звуковая информация). 

На открытой автостоянке не далее 100 м от входов в жилые дома предусмотрено       

8 машино-мест для транспортных средств инвалидов, в том числе 4 машино-места с 

размерами 6 × 3,6 м для автотранспорта инвалидов, пользующихся для передвижения 

креслом-коляской. Парковочные места для транспорта инвалидов обозначаются знаками 

по ГОСТ Р 52289-2019 на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на 

столбе на высоте 1,5 м. 

4.2.2.9. 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 каждого жилого дома составляет 21 ºС, подвала 5 ºС, 

теплого чердака 17 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 каждого жилого дома, согласно СП 50.13330.2012, 

составляют: стен – 3,53 (м2 · ºС)/Вт, окон и дверей лоджий – 0,74; 0,63 (м2 · ºС)/Вт, 

входных дверей – 1,0 (м2 · ºС)/Вт, чердачного перекрытия – 5,56 (м2 · ºС)/Вт, перекрытия 

подвала – 2,1 (м2 · ºС)/Вт, пола лоджии – 5,17(м2 · ºС)/Вт. 

Коэффициент остекленности фасадов составляет 0,20, показатель компактности 

здания – 0,29.  

Удельная теплозащитная характеристика каждого жилого дома составляет           

0,129 Вт/(м3 · ºС), удельная вентиляционная характеристика – 0,120 Вт/(м3 · ºС), удельная 

характеристика бытовых тепловыделений – 0,066 Вт/(м3 · ºС), удельная характеристика 

теплопоступлений в здание от солнечной радиации – 0,069 Вт/(м3 · ºС). 

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию каждого жилого дома составляет 0,151 Вт/(м3  ·ºС), что ниже нормируемого 

значения, равного 0,232 Вт/(м3 ·ºС), на 34,9 %. Класс энергосбережения каждого жилого 

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

Учет потребляемого тепла предусматривается теплосчетчиком, устанавливаемыми 

на вводе в здание в помещении ИТП. Поквартирный учет тепловой энергии 

предусматривается электронными теплосчетчиками на узлах управлении в поэтажных 

коммуникационных нишах. Учет потребляемой электроэнергии предусматривается на 

вводной панели ВРУ счетчиком, устанавливаемым в электрощитовой. 

Проектные решения соответствуют требованиям СП 50.13330.2012, 

предъявляемым к тепловой защите зданий, и обеспечивают оптимальные параметры 

микроклимата в зданиях, надежность и долговечность конструкций для данных 

климатических условий. 
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4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

В ходе проведения экспертизы в проектную документацию внесены следующие 

оперативные изменения: 

 откорректированы расходы воды и стоков; 

 для каждого жилого дома запроектировано по два ввода холодного водопровода, 

подключаемых к строящемуся водопроводу 2Д = 400 мм;   

 исключено размещение насосной установки на хозяйственно-питьевые нужды под 

квартирой; 

 подключение проектируемых наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации 

предусмотрено к существующему коллектору диаметром 800 мм в существующем 

колодце; 

 для диспетчерской запроектирована отдельная система канализации; 

 уточнен тип подземного этажа; 

 приведено описание проектных решений по соблюдению нормативных требований 

к размещению внеквартирных хозяйственных кладовых жильцов в подвале 

многоквартирного жилого дома; 

 указан тип СОУЭ в помещении диспетчерской; 

и другие. 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных  

изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерных изысканий (ООО «Стадия НСК», шифр 6Н-21-ИГИ) с 

учетом оперативных изменений, внесенных в процессе проведения экспертизы (письмо 

ООО «УЗСК «Стрижи» от 17.08.2021 № 58/73), соответствуют требованиям технических 

регламентов.  

Ответственность за внесение в отчетную документацию по инженерным 

изысканиям оперативных изменений по замечаниям, выявленным в процессе проведения 

экспертизы, возлагается на организацию, выполнившую инженерные изыскания, и 

застройщика. 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие  

которым проводилась оценка проектной документации 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной и рабочей документации «Многоквартирные многоэтажные дома 

по ул. Декоративный питомник в Заельцовском районе г. Новосибирска. I очередь 

строительства. Дома 2, 3 и ТП-1 по ГП» (ООО «Стадия НСК», шифр 6Н-21-ИГИ). 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части 

проектной документации результатам инженерных изысканий, заданию 

застройщика или технического заказчика на проектирование и требованиям 

технических регламентов 

Проектная документация (ООО «Канура», шифр 2020-Л1) с учетом оперативных 

изменений, внесенных в процессе проведения экспертизы (письмо ООО «УЗСК «Стрижи» 

от 17.08.2021 № 58/73), 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. 
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VI. Общие выводы 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта 

капитального строительства «Многоквартирные дома по ул. Декоративный питомник в 

Калининском районе г. Новосибирска – I этап строительства» соответствуют результатам 

инженерных изысканий, заданию на проектирование, требованиям технических 

регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области 

охраны окружающей среды. 
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