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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, застройщике, техническом заказчике 
Заявитель, застройщик – общество с ограниченной ответственностью специализиро-

ванный застройщик «Синергия» (ООО СЗ «Синергия»)  

630112, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Красина, дом 43, этаж 3, офис 

302 

ИНН 5401997134, КПП 540101001, ОГРН 1195476089951 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Заявление на проведение негосударственной экспертизы вх. от 19.05.2020 № 358 

Договор на проведение экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной 

документации от 19.05.2020 № 1141-ЭРИИ/ЭПД 

1.4. Сведения о составе документов, представленных для проведения  

экспертизы 

Результаты инженерных изысканий «Многоэтажный многоквартирный жилой дом с 

помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Ленинградская 

в Октябрьском районе г. Новосибирска» в составе: 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий (шифр 5Н-

19-ИГИ). 

Проектная документация «Многоквартирный многоэтажный жилой дом с встроен-

ными помещениями обслуживания жилой застройки и подземной автостоянкой по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 138. Кадастровый номер участка № 54:35:073270:798» 

(шифр Л138-12.19) в составе:  

Раздел 1 «Пояснительная записка»  

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»  

Раздел 3 «Архитектурные решения»  

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»  

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологиче-

ских решений» 

Подраздел 1 «Система электроснабжения»  

Подраздел 2 «Система водоснабжения»  

Подраздел 3 «Система водоотведения»  

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

Подраздел 5 «Сети связи»  

Подраздел 7 «Технологические решения» 

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 11 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов»  

mailto:nse@ncspu.ru
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Раздел 12 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капиталь-

ного строительства». 

 

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: Многоквартирный многоэтажный жилой дом с встроенными 

помещениями обслуживания жилой застройки и подземной автостоянкой по адресу: г. Но-

восибирск, ул. Ленинградская, 138. Кадастровый номер участка № 54:35:073270:798 

Место расположения объекта: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ленин-

градская, 138 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального  

строительства 

Вид объекта капитального строительства – объект непроизводственного назначения, 

нелинейный 

Функциональное назначение – многоквартирный жилой дом, встроенные помеще-

ния общественного назначения, поземная автостоянка 

Вид работ – строительство 

Стадия проектирования – проектная документация 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

 

Площадь застройки, м2 720.0 

Количество этажей, шт. 25 

Этажность здания, эт. 23 

Общая площадь здания, м2 

Общая площадь жилых этажей, м2 

Общая площадь административных этажей, м2 

Общая площадь подземной автостоянки, м2 

18553.0 

13188.0 

1171.0 

3655.0 

Общая площадь квартир, м2 8883.15 

Жилая площадь квартир, м2 4229.40 

Площадь квартир без летних помещений, м2 8452.05 

Строительный объём здания выше отметки 0,000, м3 46010.0 

Строительный объём здания ниже отметки 0,000, м3 15625.0 

Количество квартир, шт. 189 

Количество 1-комнатных-студий, шт. 21 

Количество 1-комнатных квартир, шт. 63 

Количество 2-комнатных-студий, шт. 42 

Количество 2-комнатных квартир, шт. 42 

Количество 3-комнатных квартир, шт. 21 

Вместимость автостоянки, машино-мест 87 

 

2.2. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования  

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального  

строительства 

Финансирование объекта капитального строительства предусмотрено за счет соб-

ственных средств застройщика, не являющегося юридическим лицом, указанным в части 2 

статьи 48.2 ГрК РФ. Бюджетные средства не привлекались. 
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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 «Проект АН» 

630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Восход, дом 26/1 

ИНН 5405503932, КПП 540501001, ОГРН 1145476131822 

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

проектной документации 

Задание на проектирование, утвержденное ООО «Синергия» 23.12.2019 

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 № RU5430300010620, выданный де-

партаментом строительства и архитектуры мэрии г. Новосибирск 17.12.2019 

Кадастровый номер земельного участка: 54:35:073270:79 

2.7. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

Технические условия АО «СибЭКо» от 21.05.2020 № 20-62/3.4-17/104276а  

Технические условия АО «РЭС» от 26.03.2020 № 53-04-13/173192 

Технические условия МУП г. Новосибирска «Горводоканал» от 30.03.2020 № 5-

20.409в, № 5-20.410к 

Технические условия ПАО «Ростелеком» от 23.04.2020 № 0701/05/2582/20, 

№ 0701/05/2584/20 

Технические условия ООО «Лифт-Сервис» от 13.04.2020 № 14 

Технические условия МУП г. Новосибирска «УЗСПТС» от 16.03.2020 № ТУ-Л-

921/20 

Технические условия департамента транспорта и дорожно-благоустроительного 

комплекса мэрии г. Новосибирска от 08.04.2020 № 24/01-17/03314-ТУ-83 

2.8. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об  

основаниях, исходных данных для проектирования  
Экспертные заключения ООО «Сибэксперт» от 18.02.2020 № 98-п; от 03.03.2020 

№ 138-п, № 139-п, № 140-п 

Заключение Аэродромной службы АО «Аэропорт Толмачево» от 28.05.2020 № 35-

19/135 

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

17.04.2020 (сопроводительное письмо № 3/3281/2036 от 20.04.2020) 

Письмо департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска от 

08.07.2020 № 30/03.1/10258 «О согласовании системы мусороудаления»  

Экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 

области» от 18.03.2020 № 3-18/10-15-23 

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных  

для проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1. Сведения о видах инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания 
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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 – Миловзоров Евгений Сергеевич 

СНИЛС 059-816-422-97 

Почтовый адрес: 630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Чехова, 144, 

кв. 15 

3.4. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических  

лицах, подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий 

Общество с ограниченной ответственностью «Стадия Н» 

630008, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, дом 77, 

офис 401 

ИНН 5406752635, КПП 540501001, ОГРН 1135476108063 

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

инженерных изысканий 

Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий, утвер-

жденное Миловзоровым Е.С. (приложение № 1 к договору от 14.11.2019 № 54Н-19) 

3.6. 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 отчетных материалов о результатах инженерных изысканий  

(с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

 

Обозначение Наименование 

5Н-19-ИГИ Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий  

 

4.1.1.1. Инженерно-геологические изыскания 

Участок изысканий расположен в Октябрьском районе г. Новосибирска в квартале 

улиц Ленинградская, Московская, Никитина и Добролюбова. 

В геоморфологическом отношении площадка находится в пределах правобережного 

Приобского плато.  

Рельеф площадки нарушен, поверхность спланирована.  

Общий уклон поверхности прослеживается в юго-западном направлении в сторону 

р. Обь, протекающей в 1,5 км от площадки.  

Отметки поверхности рельефа в городской системе высот изменяются от 158,67 до 

161,84 м. 

Ранее на исследуемой площадке располагались малоэтажные жилые дома индивиду-

альной жилой застройки. В настоящее время жилые дома и хозяйственные постройки де-

монтированы, территория огорожена. На поверхности отмечаются провалы грунта от засы-

панных строительным мусором подвалов. Также в грунте сохранились колодцы выгребных 

ям. 

В геологическом строении территории принимают участие эолово-делювиальные 

отложения краснодубровской свиты среднечетвертичного возраста (vd QII kd), представ-

ленные суглинками и супесями желтовато-бурого цвета. С поверхности залегают современ-

ные антропогенные образования, представленные насыпными грунтами (t QIV). 

В разрезе площадки в пределах исследуемой глубины (20,0-35,0 м), согласно номен-

клатуры ГОСТ 25100-2011, выделено 5 инженерно-геологических элементов (ИГЭ):  
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ИГЭ-1. Насыпной грунт: смесь суглинка, супеси и почвы с включениями щебня и 

битого кирпича до 5 %, мощностью 0,5-0,7 м. 

ИГЭ-2. Супесь песчанистая твердая слабонабухающая непросадочная незасоленная 

с прослоями пластичной и суглинка, мощностью 10,5-12,4 м. 

ИГЭ-3. Суглинок легкий пылеватый полутвердый с примесью органического веще-

ства незасоленный с прослоями тугопластичного и супеси, мощностью 7,0-8,3 м и вскрытой 

мощностью 7,5-9,0 м. 

ИГЭ-4. Супесь песчанистая твердая ненабухающая непросадочная незасоленная с 

прослоями пластичной и песка, мощностью 10,0-10,1 м. 

ИГЭ-5 Супесь песчанистая текучая незасоленная с прослоями песка, вскрытой мощ-

ностью 4,9-5,0 м. 

К специфическим грунтам относятся: 

 техногенные грунты ИГЭ-1, распространенные с поверхности повсеместно, неодно-

родны по составу и сложению, относятся к бытовым отходам;  

 органоминеральные грунты ИГЭ-2, распространенные повсеместно в пределах пло-

щадки в интервалах глубин от 11,0-13,0 м до 20,0-20,6 м; по содержанию органического 

вещества (3,0-4,0 %) характеризуется как грунт с примесью органического вещества; 

 набухающие грунты ИГЭ-2; относительная деформация набухания без нагрузки су-

песи составляет 0,047, что характеризует грунт как слабонабухающий; давление набухания 

грунта составляет 0,010 МПа, что позволяет вести проектирование как на ненабухающих 

грунтах. 

Подземные воды в период проведения полевых работ (ноябрь 2019 г.) вскрыты в се-

верной части площадки выработками глубиной 35,0 м (на участке жилого дома) и залегают 

на глубине 30,2-30,3 м (абсолютные отметки 130,52-131,09 м). Водовмещающими являются 

эолово-делювиальные супеси ИГЭ-5, вскрытая мощность водоносного горизонта состав-

ляет 4,9-5,0 м. 

По условиям формирования, режиму и гидродинамическим характеристикам водо-

носный горизонт четвертичных отложений относится к грунтовым безнапорным. Режим 

грунтовых вод не нарушен и характеризуется наличием сезонного колебания уровня грун-

товых вод, амплитуда которого по данным многолетних наблюдений составляет, порядка, 

1,5 м. Наиболее низкие уровни отмечаются в феврале-марте, наиболее высокие – в мае-

июне. Возможен подъем уровня грунтовых вод на 0,8 м, понижение на 0,7 м от установив-

шегося в период изысканий. 

В связи с тем, что грунтовые воды залегают на значительной глубине (более 30,0 м), 

при инженерном освоении территории подъема их и влияния на грунты активной зоны ос-

нования не ожидается, но, учитывая наличие в разрезе суглинков с низкими фильтрацион-

ными свойствами, возможно значительное увлажнение грунтов и образование техноген-

ного водоносного горизонта типа «верховодка» на различных глубинах. 

По данным лабораторных исследований грунты по степени агрессивного воздей-

ствия на бетонные и железобетонные конструкции неагрессивные. Степень агрессивного 

воздействия грунтов площадки на металлические конструкции – слабоагрессивная.  

Из физико-геологических процессов на исследуемой площадке отмечены землетря-

сения, из инженерно-геологических процессов – процессы пучения грунтов в сезонно-мерз-

лых породах. Развитие других неблагоприятных инженерно-геологических процессов на 

площадке строительства не прогнозируется. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов площадки, согласно расчету, 

составляет 2,35 м. По степени морозной пучинистости грунты ИГЭ-2, согласно расчету, от-

носятся к непучинистым грунтам, при замачивании будут сильнопучинистыми. Категория 

опасности по морозному пучению грунтов – опасные. 

По совокупности геоморфологических, геологических и гидрогеологических факто-

ров категория сложности инженерно-геологических условий площадки проектируемого 

строительства принята II (средняя) по СП 47.13330.2012. 
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4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

4.1.2.1. Инженерно-геологические изыскания 

Материалы изысканий прошлых лет, выполненные на сопредельных территориях, 

использовались для получения общих сведений о природных условиях площадки, для сов-

местной статистической обработки показателей физико-механических свойств аналогич-

ных инженерно-геологических элементов.  

Инженерно-геологические изыскания для объекта проектирования проводились 

ООО «Стадия НСК» в ноябре 2019 г. и включали задачи: изучение геологических и гидро-

геологических условий площадки, инженерно-геологических процессов; определение ха-

рактеристик физико-механических и коррозионных свойств грунтов, уровня грунтовых 

вод; прогноз изменения инженерно-геологических условий при строительстве и эксплуата-

ции зданий. 

Поставленные задачи решались комплексом инженерно-геологических методов ис-

следования, включающих следующие виды работ: 

 рекогносцировочное обследование участка предполагаемого строительства; 

 бурение скважин, исходя из условия изучения грунтов в пределах сферы взаимодей-

ствия зданий с геологической средой и на 5,0 м ниже предполагаемой глубины погружения 

острия свай: 2 технические скважины глубиной 35 м в контуре проектируемого жилого 

дома, 1 техническая и 4 разведочные скважины глубиной 20,0 м на участке подземной ав-

тостоянки; 

 опробование грунтов для лабораторных исследований по ГОСТ 12071-2014 путем 

отбора: монолитов тонкостенным грунтоносом ГЗТ-1 через интервал 1,5 м в технических 

скважинах, образцов нарушенной структуры через интервал 1,5 м, грунтов для визуального 

описания путем отбора точечных образцов через интервал 0,5 м, проб грунта весом до 2,0 кг 

с глубины 2,0-8,0 м для коррозионных исследований; 

 замер появившегося и установившегося уровня грунтовых вод; 

 испытание грунтов методом статического зондирования по ГОСТ 19912-2012 до глу-

бины 20,0-32,0 м с целью расчленения инженерно-геологического разреза, назначения по-

казателей физико-механических свойств грунтов, определения глубины залегания кровли 

несущего слоя; 

 исследование сжимаемости грунтов в полевых условиях радиальным прессиометром 

ПЭВ-89МК в одной точке; 

 вынос в натуру точек исследований инструментальным способом с последующей их 

плановой и высотной привязкой. 

Бурение осуществлялось буровой установкой ПБУ-2, колонковым способом, диа-

метр бурения: технических скважин – 151 мм, разведочных скважин – 132 мм. 

Статическое зондирование производилось установкой ПБУ-2, укомплектованной 

аппаратурным комплексом «Тест-К2». Тип зонда II.   

Уровень грунтовых вод замерялся ручным акустическим уровнемером «хлопушка». 

Лабораторные определения физико-механических, коррозионных свойств и грану-

лометрического состава грунтов и лабораторные исследования подземных вод выполня-

лись в грунтовой лаборатории ООО «Стадия НСК» (свидетельство об аттестации ФБУ «Но-

восибирский ЦСМ» от 05.07.2018 № 0080/2018). 

4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы) 

 

N 

тома 
Обозначение Наименование 

1 Л138-12.19-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка» 
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2 Л138-12.19-ПЗУ 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного 

участка» 

3 Л138-12.19-АР Раздел 3 «Архитектурные решения» 

4 Л138-12.19-КР 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные ре-

шения» 

 

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

ского обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

5.1 Л138-12.19-ИОС1 Подраздел 1 «Система электроснабжения» 

5.2 Л138-12.19-ИОС2 Подраздел 2 «Система водоснабжения» 

5.3 Л138-12.19-ИОС3 Подраздел 3 «Система водоотведения» 

5.4 Л138-12.19-ИОС4 
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирова-

ние воздуха, тепловые сети» 

5.5 Л138-12.19-ИОС5 Подраздел 5 «Сети связи» 

5.7 Л138-12.19-ИОС7 Подраздел 7 «Технологические решения» 

6 Л138-12.19-ПОС Раздел 6 «Проект организации строительства» 

8 Л138-12.19-ООС 
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды» 

9 Л138-12.19-ПБ 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопас-

ности» 

10 Л138-12.19-ОДИ 
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвали-

дов» 

11 Л138-12.19-ЭЭ 

Раздел 11 «Мероприятия по обеспечению соблюдения тре-

бований энергетической эффективности и требований осна-

щенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

 

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

документации 

4.2.2.1. Схема планировочной организации земельного участка 

Схема планировочной организации земельного участка выполнена в соответствии с 

заданием на проектирование, градостроительным планом земельного участка, с учетом 

существующей застройки, инженерных коммуникаций и отражает решения по 

планировочной организации участка, организации рельефа, благоустройству и озеленению. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа жилого дома, 

что соответствует абсолютной отметке 161,60 м на местности. 

Земельный участок относится к территориальной зоне делового, общественного и 

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

щественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности застройки 

(ОД1-1). Размещение проектируемого объекта относится к основному виду разрешенного 

использования земельного участка. По целевому назначению земельный участок относится 

к категории – земли населенных пунктов.  

Земельный участок представляет собой территорию бывшего частного сектора, в 

пределах которой все постройки снесены. Площадка свободная от застройки и инженерных 

коммуникаций. Рельеф площадки спланирован. Общий уклон поверхности прослеживается 

в юго-западном направлении в сторону реки Обь. Земельный участок частично находится 

в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 110 кВ К-29/30, Восточная-ТЭЦ-

2».  

Окружением участка служат: с северо-востока – ул. Ленинградская; с юго-востока – 

ул. Никитина, здание магазина; с юго-запада – ул. Московская; с северо-запада – существу-

ющая жилая застройка. 
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На земельном участке предусмотрено строительство односекционного многоквар-

тирного жилого дома с встроенными помещениями обслуживания жилой застройки, под-

земной автостоянкой и трансформаторной подстанцией.  

Технико-экономические показатели земельного участка: 

 площадь территории в границах землеотвода – 3 870,0 м2; 

 площадь твердых покрытий, в том числе отмостки – 1 981,0 м2; 

 площадь озеленения – 799,0 м2. 

Планировочная организация территории выполнена с соблюдением разрывов между 

проектируемыми объектами, с учетом регламентов градостроительного плана по размеще-

нию строений на участке и обеспечивает нормативную инсоляцию проектируемых и суще-

ствующих территорий и жилых домов.  

Въезд на территорию участка жилого дома предусмотрен с ул. Ленинградская, въезд 

в подземную автопарковку – с ул. Московская.  

Открытые стоянки автомобилей запроектированы в юго-восточной части участка на 

расстоянии: до окон жилого дома – не менее 10 м, до площадок для игр и отдыха – не менее 

25 м. Площадки для игр детей запроектированы на расстоянии не менее 12 м от окон жилого 

дома, площадки для отдыха взрослых и занятий физкультурой – на расстоянии не менее        

10 м. Площадка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) и 

смета запроектирована на расстоянии более 20 м от окон жилого дома, трансформаторная 

подстанция – на расстоянии более 30 м.   

Вертикальная планировка территории увязана с отметками существующего рельефа 

и отметками проезжих частей ул. Ленинградская и ул. Московская. План организации ре-

льефа выполнен методом проектных горизонталей с учетом обеспечения поверхностного 

водоотвода, безопасности движения транспорта и пешеходов и минимальных объемов ра-

бот, связанных с перепланировкой рельефа. Продольные уклоны по проездам и площадкам 

обеспечивают безопасность движения автотранспорта, пешеходов и отвода поверхностных 

вод. Ширина проезжей части 6 м. Вдоль основных проездов запроектированы тротуары. 

Отвод поверхностных вод решен открытым способом по лоткам проездов на ул. Ленинград-

ская и ул. Московская с последующим сбросом на ул. Никитина в существующую сеть го-

родской ливневой канализации. Покрытие проездов выполняется из мелкозернистого ас-

фальтобетона, покрытие тротуаров и проездов для пожарных машин – из бетонной троту-

арной плитки, покрытие придомовых площадок – из резины по бетонному основанию, 

песка и тротуарной плитки. 

Предусмотрено благоустройство придомовой территории с организацией площадок 

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, отдыха взрослого населения, 

занятий физкультурой, хозяйственной. На площадках предусмотрена установка малых ар-

хитектурных форм и спортивного оборудования в соответствии с функциональным назна-

чением. Предельный минимальный размер придомовых площадок принят в соответствии с 

Правилами землепользования и застройки города Новосибирска. 

Размещение расчетного количества машино-мест предусмотрено в границах земель-

ного участка в подземной и на открытой автостоянках. 

Для удобства передвижения детских и инвалидных колясок по территории запроек-

тированы пандусы в местах пересечения тротуаров с проездами. На участке предусмотрено 

наружное освещение. Озеленение участка осуществляется посадкой кустарников и устрой-

ством газонов с посевом многолетних трав и цветов.  

4.2.2.2. Архитектурные решения 

Жилой дом односекционный квадратной формы в плане с размерами в крайних осях 

24,09 × 25,88 м с подвалом, плоской совмещенной кровлей с внутренним водостоком. Вы-

сота: подвала – 3,90 м, 1-го и 2-го этажей (встроенные помещения обслуживания жилой 

застройки, далее – офисы) – 3,60 м, 3-23-го жилых этажей – 3,0 м. Подземная двухэтажная 

автостоянка сложной формы в плане с габаритными размерами в осях 66,085 × 63,70 м и 

высотой этажей 3,0 м. 
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Въезд на каждый этаж автостоянки осуществляется по отдельным закрытым одно-

путным рампам в осях 1-1/2 и А/4-А/6. На этаже с отметкой -6,900 расположено помещение 

хранения автомобилей вместимостью 47 машино-мест. На этаж предусмотрен доступ через 

три входа по лестничным клеткам и лифтом с режимом перевозки пожарных подразделе-

ний. На этаже с отметкой -3,900 расположено помещение хранения автомобилей вместимо-

стью 40 машино-мест, технические помещения автостоянки, электрощитовая, вентиляци-

онные камеры, узлы ввода, комната уборочной техники и инвентаря (далее – КУИ), поме-

щение охраны с санузлом. На этаж предусмотрен доступ через 3 входа по лестничным клет-

кам и лифтом с режимом перевозки пожарных подразделений.  

Так же на отметке -3,900 запроектирован подвал жилого дома в осях 2-15/Б/Т, отде-

ленный от помещений автостоянки противопожарными стенами 1-го типа. В подвале рас-

положены электрощитовая, насосная, венткамера, индивидуальный тепловой пункт (далее 

– ИТП), КУИ. На этаж предусмотрено 2 входа снаружи в осях 2-4/Т-Т/1 и Б/И по оси 15. 

На первом этаже жилого дома запроектированы помещения входной группы жилой 

части в осях 2-10/Е-М в составе: входные тамбуры, вестибюль, помещение охраны с са-

нузлом, КУИ, лифтовой холл, лестничная клетка типа Н1. В остальной части этажа на от-

метке 0,000 расположены офисы в составе: холл, коридор, рабочие помещения для приема 

посетителей (в том числе инвалидов), санузлы (в том числе универсальная кабина для ин-

валидов), КУИ, лестничные клетки с наружными входами, ведущие на второй этаж. Вход в 

офисы запроектирован по оси 15 в осях И-К. На втором этаже запроектированы офисы в 

составе: рекреация, коридор, рабочие помещения без приема посетителей, санузлы, КУИ, 

две лестничные клетки типа Л1. На вышележащих этажах жилого дома запроектированы 

квартиры с балконом (лоджией). Вертикальная связь между надземными этажами жилого 

дома осуществляется по незадымляемой лестничной клетке типа Н1 и тремя грузопасса-

жирскими лифтами. На покрытии здания запроектирована надстройка для выхода на 

кровлю из лестничной клетки, размещения машинного помещения лифтов и вентиляцион-

ной камеры. По периметру кровли предусмотрен глухой парапет высотой 1,2 м, пожарная 

лестница типа П1 на перепаде высот. 

Объемно-пространственные решения здания подчинены функциональной организа-

ции внутреннего пространства, безопасной эксплуатации и соответствуют параметрам раз-

решённого строительства градостроительного плана и задания на проектирование.  

Внутренняя отделка предусмотрена в соответствии с функциональным назначением 

помещений с учетом эстетических, санитарно-гигиенических и противопожарных требова-

ний.  

В помещениях с постоянным пребыванием людей предусмотрено боковое естествен-

ное освещение. Для соблюдения нормативных показателей естественного освещения жи-

лых помещений и офисов предусмотрены следующие архитектурные решения: 

 оптимальные планировочные решения с обеспечением не менее 2-х часовой инсоля-

ции для каждой квартиры; 

 отношение площади световых проемов к площади пола не более 1:5,5 и не менее 1:8.  

Конструкция окон имеет открывающиеся вовнутрь помещений створки, обеспечи-

вающие их безопасную эксплуатацию, в том числе мытье и очистку наружных поверхно-

стей. Высота подоконника предупреждает возможность случайного выпадения людей из 

оконных проемов. Мытье и очистка наружных поверхностей не открывающихся элементов 

светопрозрачных конструкций выполняется специализированными организациями. Кон-

структивные решения ограждающих конструкций приняты в соответствии с требованиями 

по снижению уровня шума в помещениях здания с нормируемыми показателями звукоизо-

ляции. 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.  



11 
 

Предусмотрены мероприятия по подбору и установке оборудования, звукоизоляции 

ограждающих конструкций, обеспечивающие защиту от шума в технических помещениях. 

Мусороудаление из здания осуществляется без устройства мусоропровода. Сбор и 

удаление ТКО выполняется жильцами и персоналом офисов самостоятельно в контейнеры, 

установленные на специальной площадке на придомовой территории. 

В целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов предусмотрено свето-

ограждение объекта. 

4.2.2.3. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Многоэтажный жилой дом односекционный со встроено-пристроенной подземной 

автостоянкой.  Характеристика здания: уровень ответственности – нормальный, класс кон-

структивной пожарной опасности – С0. Конструктивная схема жилого дома – монолитный 

железобетонный каркас рамно-связевого типа с монолитными стенами/диафрагмами жест-

кости и безбалочными монолитными перекрытиями. Пространственная жесткость и гео-

метрическая неизменяемость каркаса обеспечиваются совместной работой монолитных 

стен/диафрагм жесткости и горизонтальных дисков перекрытий. Сопряжения вертикаль-

ных элементов жесткости с фундаментами и монолитными дисками перекрытий жесткие. 

Конструктивная схема автостоянки каркасная с несущими стенами, колоннами и плитами 

перекрытия и покрытия, выполняемыми из монолитного железобетона. Устойчивость и 

пространственная жесткость каркаса автостоянки обеспечиваются совместной работой 

стен, колонн с плитами перекрытия и покрытия. Сопряжения вертикальных элементов 

жесткости с фундаментами и монолитными дисками перекрытий жесткие.  

Расчет конструктивных схем здания выполнен с использованием сертифицирован-

ного программного комплекса «SCAD Office» (сертификат соответствия 

№ RA.RU.АБ86.Н01063 от 01.02.2018, № 0116954). Коэффициент надежности по ответ-

ственности в расчетах 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. 

Жилой дом. Максимальные горизонтальные перемещения каркаса составляют 

78,6 мм, что не превышает предельно допустимого значения 154 мм. Максимальные про-

гибы перекрытий не превышают предельно допустимых значений. Максимальное ускоре-

ние в уровне последнего этажа составляет 0,048 м/с2, что не превышает предельно допусти-

мого значения 0,08 м/с2. Максимальная осадка основания составляет 76,1 мм, что не превы-

шает предельно допустимого значения 150 мм.  

Автостоянка. Максимальные прогибы перекрытий и покрытия составляют 10 мм, 

что не превышает предельно допустимого значения 30 мм. Максимальная осадка основания 

составляет 9,6 мм, что не превышает предельно допустимого значения 150 мм. Относитель-

ная разность осадок не превышает предельно допустимого значения 0,003. 

Жилой дом 

Фундамент жилого дома отделен от фундамента подземной автостоянки деформа-

ционными швами с заполнением пенополистиролом.  

Фундамент – монолитный железобетонный плитный ростверк толщиной 1300 мм из 

бетона В25 F150 W6 на свайном основании. Армирование принято отдельными стержнями 

из арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-2016 (по результатам расчета). Толщина защит-

ного слоя бетона для нижней рабочей арматуры 60 мм. Под ростверк выполняется моно-

литная подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм. Сваи железобетонные состав-

ные длиной 14 м сечением 300×300 мм из бетона В25 F150 W6 по серии 1.011-10, выпуск 

8. Стык свай сварной. Сопряжение свай с ростверком жесткое. Согласно технического от-

чета по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «Стадия Н» 

в 2020 г. (шифр 54Н-19-ИГИ, инв. № 160-2019), под нижним концом свай – супесь песча-

нистая твердая ненабухающая непросадочная незасоленная с прослоями пластичной и 

песка (ИГЭ-4).  
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Допустимая расчетная нагрузка на сваю по результатам статического зондирования 

составляет 61,7 т. Максимальная расчетная нагрузка, передаваемая на сваю, составляет 

56,2 т. Для подтверждения несущей способности свай предусмотрены натурные испытания 

грунтов сваями статическими вдавливающими нагрузками по ГОСТ 5686-2012. Антикор-

розионная защита сварного стыка свай предусмотрена в соответствии с требованиями 

СП 28.13330.2012 и указаниями серии 1.011-10, выпуск 8.  

 Стены наружные и внутренние монолитные железобетонные толщиной 200, 270 мм 

из бетона В25(В30) F150 W4 (наружные) и В25(В30) F100 с применением арматуры класса 

А500С по ГОСТ 34028-2016 (по результатам расчета). Для наружных стен подвала марка 

бетона по водонепроницаемости принята W6. Утеплитель наружных стен ниже уровня 

земли – экструзионный пенополистирол до глубины промерзания. Пол первого этажа 

предусмотрен с утеплением. Для гидроизоляции железобетонных конструкций, соприкаса-

ющихся с грунтом, предусмотрена их обмазка мастикой по битумному праймеру. Обратная 

засыпка выполняется непучинистым грунтом с послойным уплотнением. По контуру зда-

ния предусмотрена отмостка. 

Пилоны монолитные железобетонные сечением 270×1200 мм, 270×1500 мм, 

270×1590 мм из бетона В25(В30) F150W4 (в наружных стенах) и В25(В30) F100 с примене-

нием арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-2016 (по результатам расчета). 

Стены лестниц и лифтовых шахт монолитные железобетонные толщиной 200 мм из 

бетона В25(В30) F150 W4 (в наружных стенах) и В25(В30) F100. Армирование принято по 

результатам расчета из арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-2016. Стены лифтовых 

шахт не примыкают к жилым помещениям квартир. 

Перекрытия, покрытие – монолитные железобетонные безбалочные плиты толщи-

ной 200 мм из бетона В25 F150 W4 с применением арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-

2016. В зонах максимальных напряжений предусмотрено дополнительное армирование (по 

результатам расчета).  

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

на перекрытия:  

1-2-й этажи: внутренний слой толщиной 250 мм из кирпича марки КР-р-пу 

250×120×65/1НФ/100/1,6/35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50; утепли-

тель – минераловатные плиты толщиной 150 мм в системе навесного вентилируемого фа-

сада «ZIAS-01» (техническое свидетельство № 6014-20) с облицовкой керамогранитом; 

с 3-го этажа и выше: внутренний слой толщиной 250 мм из кирпича марки КР-р-пу 

250×120×65/1НФ/100/1,4/35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100, утепли-

тель – экструзионный пенополистирол толщиной 150 мм, воздушный зазор 20 мм, облицо-

вочный слой толщиной 120 мм из кирпича марки КР-р-пу 250×120×65/1НФ/125/1,4/75 

ГОСТ 530-2012 с утолщенной наружной стенкой (не менее 20 мм) на цементно-песчаном 

растворе М100.  

Армирование кирпичной кладки внутреннего слоя предусмотрено сетками из арма-

туры Ø4Вр-I с ячейкой 50×50 мм через 5 рядов кладки по высоте. Армирование облицовоч-

ного слоя кладки выполняется сетками с антикоррозионным покрытием из арматуры Ø4ВрI 

с ячейкой 50×50 мм по ГОСТ 23279-2012 через 300 мм на высоту 1,0 м от опоры, выше – с 

шагом не более 600 мм по высоте. Крепление наружного облицовочного слоя кладки к внут-

реннему слою предусмотрено при помощи связей из полимерных композитных материалов, 

установленных в шахматном порядке не менее 5 штук на 1 м2. Толщина цинкового анти-

коррозионного покрытия арматурных сеток и стальных элементов, в том числе закладных де-

талей в плитах перекрытий, составляет не менее 30 мкм при гальваническом методе нанесе-

ния (либо толщиной не менее 50 мкм методом горячего цинкования).  

Предусмотрено крепление слоев кирпичной кладки к несущим конструкциям каркаса.   

Внутренние перегородки: толщиной 250 и 120 мм из кирпича марки КР-р-пу 

250×120×65/1НФ/100/1,4/35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100, толщи-

ной 80 мм из гипсовых пазогребневых плит.  
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Предусмотрено крепление перегородок к конструкциям каркаса. 

Лестницы: сборные железобетонные марши по типовой серии, сборные железобе-

тонные ступени по стальным косоурам.  Для несущих стальных конструкций лестниц 

предусмотрена конструктивная огнезащита. Вентиляционные шахты из сборных железобе-

тонных вентиляционных блоков заводского изготовления с поэтажным опиранием. 

Покрытие плоское совмещенное неэксплуатируемое с внутренним организованным 

водостоком и ограждением высотой 1,2 м, кровля – рулонный гидроизоляционный мате-

риал «ТехноНиколь» в 2 слоя, утеплитель – экструдированный пенополистирол толщиной 

200 мм.  

Подземная автостоянка 

Подземная автостоянка двухэтажная, сложной формы, разделена деформационным 

швом в осях Г/1-В/2 и отделена от жилого дома деформационными швами. Конструкции 

рампы отделены деформационным швом от каркаса подземной автостоянки. 

Фундамент – монолитная железобетонная плита толщиной 600 мм из бетона В25 

F150 W6 с применением арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-2016 (по результатам рас-

чета) на естественном основании, с устройством деформационного шва. Толщина защит-

ного слоя бетона для нижней рабочей арматуры составляет 40 мм. Под фундамент преду-

смотрена монолитная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. Согласно техни-

ческого отчета по результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО 

«Стадия Н» в 2020 г. (шифр 54Н-19-ИГИ, инв. № 160-2019), под подошвой фундаментов 

залегает супесь песчанистая твердая слабонабухающая непросадочная незасоленная с про-

слоями пластичной и суглинка (ИГЭ-2). Среднее давление под подошвой фундамента со-

ставляет 8,5 т/м2. Расчетное сопротивление грунта основания 87,4 т/м2.  

Стены (наружные и внутренние) монолитные железобетонные толщиной 250, 270, 

300 мм из бетона В25(В30) F150 W4, F200 W4 (наружные) и В25(В30) F150 W4 с примене-

нием арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-2016 (по результатам расчета). Для гидроизо-

ляции железобетонных конструкций, соприкасающихся с грунтом, предусмотрена их об-

мазка мастикой по битумному праймеру. В районе деформационных шов (по стенам и по-

крытию) предусмотрено устройство гидрошпонок (сертифицированные, согласно расчету). 

Колонны монолитные железобетонные сечением 600×400 мм из бетона В25 F100 с 

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

чета).  

Перекрытия монолитные железобетонные безбалочные толщиной 250 мм из бетона 

В25 F150 W4 с применением арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-2016. В зонах макси-

мальных напряжений предусмотрено дополнительное армирование (по результатам рас-

чета).  

Покрытие монолитное железобетонное толщиной 300 мм с капителями в опорных 

зонах колонн толщиной 300 мм без учета толщины плиты покрытия из бетона В25 F150 W4 

с применением арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-2016. В зонах максимальных напря-

жений предусмотрено дополнительное армирование (по результатам расчета).  

Наружные стены выше уровня земли (лестничные клетки) многослойные: толщиной 

250 мм из кирпича марки КР-р-пу 250×120×65/1НФ/100/1,4/35 ГОСТ 530-2012 на цементно-

песчаном растворе М100, армированные кладочными сетками с утеплением в системе 

навесного вентилируемого фасада «ZIAS-01» с облицовкой керамогранитом либо монолит-

ные железобетонные с утеплением и облицовкой керамогранитом.  

Лестницы из сборных железобетонных ступеней по стальным косоурам.   

Покрытие плоское эксплуатируемое, типы кровли – согласно принятого благо-

устройства. Покрытие лестничных клеток плоское неэксплуатируемое из профилирован-

ного листа (ГОСТ 24045-2016) по стальным балкам, кровля – поливинилхлоридная мем-

брана с утеплением минераловатными плитами толщиной 150 мм. 

Антикоррозионная защита стальных конструкций предусмотрена согласно требований 

СП 28.13330. 
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Для обеспечения требуемой огнестойкости несущих стальных конструкций преду-

смотрена конструктивная огнезащита. Защитный слой бетона для арматуры принят в соот-

ветствии с требованиями СП 63.13330.2012 и СП 28.13330. Для обеспечения требуемой ог-

нестойкости железобетонных конструкций защитные слои бетона для рабочей арматуры 

приняты по СТО 36554501-006-2006. Стены и перекрытия, отделяющие автостоянку от по-

мещений жилого дома предусмотрены с требуемым пределом огнестойкости REI 150.   

 На период строительства и на начальном этапе эксплуатации предусмотрен геотех-

нический мониторинг за состоянием основания, конструкций возводимого здания и состо-

янием существующих зданий и сооружений окружающей застройки. На период строитель-

ства предусмотрено устройство шпунтового ограждения котлована. 

Трансформаторная подстанция 

Трансформаторная подстанция блочная комплектная полной заводской готовности.  

Фундамент – монолитная железобетонная плита из бетона В20 F150 W4, армирован-

ная сетками из арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-2016 на естественном основании. 

Под фундаментную плиту выполняется песчаная подушка с послойным уплотнением. 

Стены ниже отметки 0,000 из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-2018. По верху 

бетонных блоков предусмотрен монолитный железобетонный пояс толщиной 300 мм из бе-

тона В15 F200 W4 с применением арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-2016. Для кон-

струкций, соприкасающиеся с грунтом, выполняется гидроизоляция. Обратная засыпка 

предусмотрена местным непучинистым, непросадочным грунтом. По периметру преду-

смотрена отмостка. 

4.2.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-техниче-

ского обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание тех-

нологических решений 

Система электроснабжения 

Максимальная мощность энергопринимающих устройств, согласно техническим 

условиям, – 432,6 кВт, в том числе: 367,8 кВт – потребители II категории надежности 

электроснабжения, 64,8 кВт – потребители I категории. Расчетная мощность потребителей 

объекта на шинах 0,4 кВ трансформаторной подстанции (ТП), согласно проектной 

документации, – 387,5 кВт, в том числе: 45,95 кВт – потребители I категории в нормальном 

режиме, 194,5 кВт – потребители I категории в режиме пожара. Электроснабжение объекта 

предусмотрено от проектируемой ТП с двумя трансформаторами мощностью 630 кВА 

каждый. Кабельные линии от РУ-0,4 кВ ТП до электрощитовых объекта прокладываются в 

земле в траншеях. Для приема и распределения электроэнергии в электрощитовых здания 

устанавливаются вводно-распределительные панели ВРУ: для потребителей II категории – 

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

электроэнергии предусматривается во вводных устройствах. 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, автоматические выключатели и 

автоматические выключатели дифференциального тока. Линии питания этажных щитов 

жилой части выполняются кабелем марки АВВГнг(А)-LS; распределительных щитов 

офисов, силового оборудования и подземной автостоянки – кабелем марки ВВГнг(А)-LS; 

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 систем 

противопожарной защиты – 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. На объекте предусматриваются следующие виды электрического 

освещения: рабочее, аварийное, ремонтное. Выбор величины освещенности и показателей 

качества освещения соответствуют требованиям нормативных документов.  
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Степень защиты оборудования от воздействия окружающей среды и класс защиты от 

поражения электрическим током соответствуют условиям эксплуатации в местах 

установки. Над эвакуационными выходами; на путях эвакуации, однозначно указывая 

направления эвакуации; для обозначения мест размещения первичных средств 

пожаротушения устанавливаются световые указатели (знаки безопасности) с автономным 

источником питания. Аварийное (резервное) освещение предусматривается в 

электрощитовой, вентиляционных камерах, ИТП, насосной, машинном отделении лифтов. 

Номерные знаки дома и указатели пожарных гидрантов освещаются светильниками, 

присоединенными к сети аварийного эвакуационного освещения. К сети аварийного 

(эвакуационного) освещения автостоянки подключены световые указатели: эвакуационных 

выходов и путей движения автомобилей, мест установки соединительных головок для 

подключения пожарной техники, мест установки пожарных кранов и огнетушителей. 

Светильники, указывающие направление движения, устанавливаются у поворотов, в местах 

изменения уклонов, на рампах, въездах, входах и выходах в лестничные клетки. Указатели 

направления движения устанавливаются на высоте 2 м и 0,5 м от уровня пола в пределах 

прямой видимости из любой точки на путях эвакуации и проездов для автомобилей. У 

въездов в подземную автостоянку предусмотрены розетки, подключенные к сети 

электроснабжения по I категории, для возможности использования электрифицированного 

пожарно-технического оборудования на напряжении 220 В. Для защиты групповых линий 

розеточных сетей применяются автоматические выключатели дифференциального тока 

(дифференциальный ток срабатывания 30 mА). Предусматривается заземление нейтралей 

трансформаторов в ТП сопротивлением 4 Ом. Зануление металлических частей 

электрооборудования, нормально не находящихся под напряжением, выполняется жилами 

РЕ питающих кабелей. Предусматривается выполнение основных систем уравнивания 

потенциалов на вводах в электрощитовых путем объединения следующих проводящих 

частей: главной заземляющей шины, шин РЕ вводных устройств, устройства повторного 

заземления, стальных труб коммуникаций здания, металлических строительных 

конструкций. В качестве главной заземляющей шины (ГЗШ) в электрощитовой № 1 

устанавливается медная шина сечением 60 × 5 мм, в электрощитовой № 2 используется 

шина РЕ ВРУ АВР2ВП. В качестве молниеприемника на кровле жилого дома укладывается 

молниеприемная сетка, соединяемая токоотводами с заземляющим устройством (контур 

заземления по периметру здания в земле в траншее). В санузлах квартир 

предусматриваются дополнительные системы уравнивания потенциалов. 

Система водоснабжения 

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды объекта составляют:       

В1 – 104,2 м3/сут, в том числе на Т3 – 40,904 м3/сут.  

Источником водоснабжения объекта является существующий водовод диаметром 

500 мм по ул. Никитина.  

В точках подключения запроектирована водопроводная камера с установкой в ней 

запорной отключающей арматуры на врезках, рассекающей задвижки между врезками и 

пожарного гидранта.  

Наружные сети водоснабжения запроектированы из напорных полиэтиленовых труб 

ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001.  

Сеть прокладывается подземно, открытым способом, с устройством основания с пес-

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

с послойным уплотнением.  

Водопровод прокладывается от проектируемой камеры ПГ1 до колодца ПГ2 в две 

нитки диаметром 160×9,5 мм. Водоснабжение объекта обеспечивается двумя вводами диа-

метром 110×6,6 мм, каждый из которых рассчитан на пропуск 100%-го максимального рас-

хода воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды жилого дома и подземной 

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

соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 и СанПиН 2.1.4.2496-09.  

Для учета расхода воды на вводах трубопроводов в здание устанавливается электро-

магнитный счетчик-расходомер (ПРЭМ). На обводной линии водомерного узла предусмот-

рена установка электрифицированной запорной арматуры для пропуска противопожарного 

расхода. Для подучета расхода потребляемой воды предусмотрены поквартирные водомер-

ные узлы, устанавливаемые в технических нишах на этажах, индивидуальные узлы учета 

для офисов. Измерение потребления горячей воды осуществляется счетчиками на трубо-

проводах холодного водопровода, подающих воду к теплообменникам.  

Для объекта запроектированы: двухзонная тупиковая система хозяйственно-питье-

вого холодного водоснабжения для жилой части, двухзонная система горячего водоснабже-

ния с циркуляцией в магистральных сетях и по стоякам для жилой части, однозонная коль-

цевая система противопожарного водопровода для жилой части, сухотрубная кольцевая си-

стема противопожарного водопровода для автостоянки. Системы водоснабжения офисов 

запитываются от магистральных сетей нижней зоны жилой части.  

Для полива прилегающей территории предусмотрены поливочные краны диаметром 

25 мм.  

Гарантированный напор в наружной сети холодного водопровода в точке подключе-

ния составляет 10 м вод. ст. Требуемый напор для систем водоснабжения нижней и верхней 

зоны обеспечивается раздельными повысительными насосными установками с частотными 

преобразователями насосов. Для понижения избыточного давления в системах холодного и 

горячего водоснабжения предусмотрена установка регуляторов давления.  

Горячее водоснабжение объекта предусмотрено по закрытой схеме от теплообмен-

ников, установленных в проектируемом ИТП жилого дома. Стабилизация температуры и 

расходов воды в системе горячего водоснабжения поддерживается с помощью балансиро-

вочных клапанов, установленных на системе циркуляции. Выпуск воздуха из системы осу-

ществляется через устройства в верхних точках кольцующих перемычек. На стояках си-

стемы горячего водоснабжения предусмотрены компенсаторы. В ванных комнатах устанав-

ливаются электрические полотенцесушители. Для обеспечения необходимого напора для 

противопожарных нужд жилой части и автостоянки запроектированы отдельные насосные 

установки. Насосы включаются дистанционно от кнопок у пожарных кранов. Также преду-

смотрено ручное и автоматическое включение насосов. Одновременно с пожарными насо-

сами открывается электрифицированная арматура на обводной линии водомерного узла, на 

втором вводе холодной воды на объект и после насосов на пожаротушение автостоянки.  

Внутренние сети хозяйственно-питьевого водоснабжения запроектированы из сталь-

ных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 (магистральные сети, сто-

яки, поэтажная разводка под потолком мест общего пользования), труб из сшитого поли-

этилена (разводка в полу). Предусмотрена изоляция трубопроводов.  

Магистральные трубопроводы и стояки систем противопожарного водоснабжения 

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

Водозаполненные трубопроводы водоснабжения, проходящие по неотапливаемой 

автостоянке, прокладываются с греющим электрокабелем в тепловой изоляции.  

Система водоотведения 

Расчетные расходы хозяйственно-бытовых стоков объекта составляют 104,2 м3/сут. 

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от объекта предусматривается самотеком с подклю-

чением в существующую канализацию диаметром 1840 мм по ул. Московская с подключе-

нием в существующем колодце.  

Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации запроектированы из полипропи-

леновых гофрированных труб «Прагма» с устройством колодцев по типовому проекту 902-

09-22.84 из сборного железобетона по ГОСТ 8020-2016. Сеть прокладывается подземно, от-

крытым способом с устройством основания с песчаной подушкой с засыпкой пазух и труб 

на 300 мм выше верха песком средней крупности с послойным уплотнением.  

normacs://normacs.ru/8DH?dob=41974.000000&dol=42030.500579
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Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации разрабатываются отдельным 

проектом. Для объекта запроектированы: раздельные сети хозяйственно-бытовой канали-

зации для жилой части и офисов с самостоятельными выпусками, внутренний водосток, 

дренажная канализация и канализация для отвода воды в случае тушения пожара автосто-

янки. Бытовая канализация предназначена для отведения хозяйственно-бытовых стоков от 

санитарно-технических приборов по закрытым трубопроводам. Отвод стоков от санприбо-

ров, устанавливаемых ниже отметки 0,000, осуществляется модульной канализационной 

насосной установкой в самотечную систему хозяйственно-бытовой канализации с отдель-

ным выпуском в наружные сети. Вентиляция канализационных сетей предусматривается 

через вытяжные части канализационных стояков, выводимые выше неэксплуатируемой 

кровли на 0.2 м, и вентиляционные канализационные клапаны. Внутренние сети хозяй-

ственно-бытовой канализации запроектированы: самотечные – из чугунных канализацион-

ных труб по ГОСТ 6942-98 (ниже отметки 0,000), полипропиленовых канализационных 

труб (стояки); напорные – из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. В ме-

стах прохода пластиковых канализационных труб через строительные конструкции преду-

смотрена установка противопожарных муфт. Прокладка труб из полимерных материалов 

осуществляется скрыто во всех помещения, за исключением санузлов жилой части. Отвод 

дождевых и талых вод с поверхности кровли объекта предусматривается системой внутрен-

них водостоков с выпуском воды в проектируемую систему дождевой канализации. Уста-

навливаемые на кровле здания водосточные воронки с электрообогревом присоединяются 

к стоякам при помощи компенсационных патрубков с эластичной заделкой. Внутренние 

сети водостоков запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по 

ГОСТ 3262-75*. Трубопроводы канализации, проходящие по неотапливаемой автостоянке, 

прокладываются с греющим электрокабелем в тепловой изоляции. Вода от опорожнения 

сетей отопления, дренажные стоки из ИТП, насосной отводятся в приямки, откуда погруж-

ными насосами откачиваются в самотечную систему внутреннего водостока и, далее, в про-

ектируемую систему наружной дождевой канализации. Для удаления воды с пола автосто-

янки в случае тушения пожара предусмотрена система трапов и приямков с откачкой воды 

переносным погружным насосом на рельеф. Монтаж систем дренажной канализации и ка-

нализации для отвода воды в случае тушения пожара из автостоянки производится: из чу-

гуннных канализационных труб по ГОСТ 6942-98 (самотечные), из стальных водогазопро-

водных черных труб по ГОСТ 3262-75* (напорные). Дождевые стоки с кровли жилого дома, 

дренажные воды из технических помещений совместно с поверхностными стоками с тер-

ритории площадки и примыкающих проездов отводятся по проектируемой самотечной сети 

дождевой канализации в существующую ливневую канализацию диаметром 500 мм по        

ул. Никитина. В пониженных точках рельефа устанавливаются дождеприемные колодцы из 

сборных железобетонных элементов по типовому проекту 902-09.46.88. Наружные сети 

дождевой канализации разрабатываются отдельным проектом. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Источник теплоснабжения – ТЭЦ-5, точка подключения – камера ТК11-12 на суще-

ствующей теплотрассе 2dу400 по ул. Ленинградской, теплоноситель – горячая вода с пара-

метрами в точке подключения Т1/Т2 = 150/70 °С при давлении P1/P2=6,0/5,5 кгс/см² (гаран-

тированном), P1/P2 = 6,5/5,5 кгс/см² (расчетном). Трубопроводы тепловой сети от точки 

подключения до ввода на объект – стальные теплоизолированные трубы в заводской изоля-

ции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке диаметром Ø108х4,5/200-ППЭ по 

ГОСТ 30732-2006 (с проводниками для системы оперативного дистанционного контроля) с 

подземной прокладкой в непроходных каналах лоткового типа.  

Основанием под каналы служит песчаная подготовка толщиной 100 мм. Уклон теп-

лосети принят от проектируемого объекта к точке подключения. Тепловые удлинения тру-

бопроводов компенсируются естественными углами поворота и П-образными компенсато-

рами. В низших точках предусмотрен спуск воды, в верхних точках устанавливается арма-

тура для выпуска воздуха.  
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Из тепловой камеры отвод воды предусмотрен в проектируемый дренажный коло-

дец. Устанавливаемая в колодце подключения арматура стальная. Трубопроводы теплоизо-

лируются и защищаются от коррозии. Предусмотрена защита трубопроводов от коррозии 

блуждающими токами. В местах пересечения трубопроводами теплотрассы стен камеры и 

на вводе в здание предусматриваются узлы герметизации. Общая тепловая нагрузка на объ-

ект составляет 1,105224 Гкал/ч, в том числе: жилая часть (отопление – 0,506442 Гкал/ч, го-

рячее водоснабжение – 478367 Гкал/ч), встроенные офисы (отопление – 0,024050 Гкал/ч, 

вентиляция – 0,074759 Гкал/ч, горячее водоснабжение – 0,021606 Гкал/ч). Поддержание 

температуры воды в системах отопления и горячего водоснабжения осуществляется с по-

мощью регулирующих клапанов. Параметры теплоносителя: в системе отопления – 

Т11/Т21 = 90/65 °С, в системе горячего водоснабжения – Т3/Т4 = 65/50 °С. Трубопроводы 

систем теплопотребления в ИТП – стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91 из 

стали 20 по ГОСТ 1050-88; трубопроводы системы горячего водоснабжения – стальные во-

догазопроводные оцинкованные трубы по ГОСТ 3262-75*. В высших точках трубопрово-

дов предусматривается установка воздуховыпускных клапанов, в нижних – сливных кра-

нов. Дренаж от трубопроводов решается в канализационную сеть через дренажный прия-

мок. Трубопроводы теплоизолируются и защищаются от коррозии. Циркуляционные 

насосы в ИТП предусмотрены с частотным регулированием.  

В жилом доме запроектированы самостоятельные системы отопления для жилой ча-

сти (нижняя и верхняя зоны), мест общего пользования (нижняя и верхняя зоны), техниче-

ских помещений подвала, офисов. Схема подключения систем отопления независимая. 

Нагрев воды для систем отопления нижней зоны (квартиры на 3-13-м этажах) и верхней 

зоны (квартиры на 14-23-м этажах) осуществляется в пластинчатых теплообменниках. 

Нагрев воды для горячего водоснабжения нижней и верхней зон осуществляется в тепло-

обменниках, подключенных по 2-х ступенчатой смешанной схеме. Системы отопления жи-

лой части поквартирные, двухтрубные, с прокладкой трубопроводов в конструкции пола; 

система отопления мест общего пользования (МОП) и технических помещений подвала – 

двухтрубная, разводка по полу стальными водогазопроводными трубами по ГОСТ3262-75. 

В качестве отопительных приборов приняты: для квартир и офисов – биметаллические сек-

ционные радиаторы; для тамбуров – стальные панельные радиаторы; для технических по-

мещений подвала – регистры из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91; для 

электрощитовых, машинного помещения лифтов и поста охраны – электрические обогре-

ватели.  Для индивидуального регулирования теплового потока квартир и офисов на отопи-

тельных приборах предусматривается установка автоматических терморегулирующих кла-

панов. В поэтажных распределительных шкафах устанавливаются автоматические балан-

сировочные клапаны. На коллекторах для каждой квартиры и офиса предусматривается 

установка индивидуальных теплосчетчиков. В высших точках системы предусматривается 

установка воздуховыпускных клапанов, в нижних – сливных кранов. Для опорожнения по-

этажных горизонтальных ответвлений предусматривается система дренажных трубопрово-

дов. Дренаж от трубопроводов и отопительных приборов решается в дренажный приямок 

ИТП. Тепловые удлинения магистральных трубопроводов компенсируются углами пово-

рота, на главных стояках систем отопления – сильфонными компенсаторами. Трубопро-

воды через строительные конструкции прокладываются в гильзах из негорючих материалов 

с уплотнением негорючими материалами, обеспечивая требуемый предел огнестойкости 

пересекаемого ограждения. Удаление воздуха из систем отопления осуществляется через 

шаровые краны и вертикальные воздухоотводчики, устанавливаемые в высших точках. В 

офисах запроектирована система теплоснабжения калориферов приточных установок.  

Для экономии тепла и защиты калориферов от замораживания на трубопроводах си-

стем теплоснабжения предусматриваются узлы регулирования с циркуляционным насосом. 

В подвале на вводе в вентиляционную камеру предусматриваются узлы учета тепла систем 

теплоснабжения.  
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Трубопроводы теплоснабжения с температурой воды 100 ºС и выше прокладыва-

ются в специальных шахтах и каналах. Трубопроводы систем отопления и теплоснабжения 

условным проходом до 50 мм – стальные водогазопроводные обыкновенные трубы по 

ГОСТ 3262-75, условным проходом 50 мм и более – стальные электросварные трубы по 

ГОСТ 10704-91; дренажные самотечные трубопроводы – стальные водогазопроводные 

оцинкованные трубы по ГОСТ 3262-75*; трубопроводы горизонтальных поэтажных ответв-

лений, прокладываемые в подготовке пола, – из сшитого полиэтилена с кислородопроница-

емостью не более 0,1 г/(м³∙сут), прокладываются в тепловой изоляции и гофрированной 

трубе. Стальные трубопроводы защищаются от коррозии и теплоизолируются. В подземной 

автостоянке предусмотрено отопление помещений поста охраны, электрощитовой и узла 

ввода электрическими нагревателями. Вентиляция квартир общеобменная приточно-вы-

тяжная с естественным побуждением, разделенная на зоны, и механическая с двух послед-

них этажей. Вытяжка из кухонь, ванных и санузлов осуществляется через регулируемые 

решетки и каналы, выполненные из кирпича. Вытяжные вентканалы выведены на кровлю в 

шахты с установкой на них турбодефлекторов. Выброс воздуха осуществляется на высоте 

1,5 м от уровня кровли. Приток свежего воздуха в квартиры осуществляется через приточ-

ные клапаны. Приток в подвал естественный через приточные клапаны и форточки в окнах 

для дымоудаления. Вытяжная вентиляция подвала и технических помещений (ИТП, элек-

трощитовой, насосной) механическая при помощи вентилятора, установленного под пере-

крытием. Естественный приток в электрощитовую осуществляется перетоком из коридора 

подвала через вентиляционное отверстие в перегородке, расположенное в нижней зоне по-

мещения, с установкой в нем противопожарного клапана. Вытяжная вентиляции МОП 

(входная группа на 1 этаже), санузла и КУИ механическая при помощи вентилятора. При-

точная вентиляция комнаты охраны естественная за счет поступления наружного воздуха 

через регулируемые створки окна, а также установки в перегородке переточной решетки. В 

офисах на 1-м и 2-м этажах жилого дома запроектирована приточно-вытяжная вентиляция 

с механическим побуждением. Отдельные вытяжные системы предусмотрены для админи-

стративных помещений, санузлов и КУИ с установкой противопожарного клапана на воз-

духоводе, пересекающим стену (перегородку). Вытяжные вентиляторы размещаются под 

перекрытием 1-го и 2-го этажей. Выброс вытяжного воздуха системами осуществляется че-

рез воздуховоды в строительной шахте с выбросом наружу на высоте 1,5 м от уровня 

кровли. Предельно-допустимые концентрации (далее – ПДК) совокупного выделения в воз-

дух внутренней среды помещений химических веществ, с учетом совместного использова-

ния строительных материалов, не превышает допустимых значений. На входах в офисы 

устанавливаются воздушно-тепловые электрические завесы. Воздуховоды общеобменных 

систем офисов запроектированы из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 класса А, тран-

зитные воздуховоды – из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, класса В (плотные), с 

требуемым пределом огнестойкости. В местах пересечения воздуховодами противопожар-

ных преград предусмотрена установка нормально открытых противопожарных клапанов с 

электроприводом и требуемым пределом огнестойкости. В подземной автостоянке запро-

ектирована общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. 

Воздухообмен принят из условия ассимиляции до ПДК рабочей зоны выбросов при работе 

двигателей автомобилей. Вентиляторы вытяжных и приточных систем расположены в от-

дельных выгороженных венткамерах. Подача приточного воздуха осуществляется в верх-

нюю зону помещений хранения автомобилей. Удаление вытяжного воздуха системами 

предусмотрено из верхней (50 %) и нижней (50 %) зон. Место выброса воздуха от систем 

вытяжной вентиляции до окон жилых домов, воздухоприемных отверстий приточных си-

стем и детских площадок расположено на расстоянии не менее 15 м.  

Предусмотрена установка резервных вентиляторов, приборов для измерения кон-

центрации СО и соответствующих сигнальных приборов по контролю СО в помещении с 

круглосуточным дежурством персонала. Воздуховоды запроектированы из оцинкованной 

стали толщиной 0,8 мм по ГОСТ 14918-80*.  
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В жилом доме предусмотрено удаление дыма при пожаре из внеквартирных коридо-

ров через противопожарные клапаны и шахту дымоудаления крышным вентилятором с пре-

делом огнестойкости 2,0 ч/400 ˚С, с факельным выбросом и ограждением для защиты от 

доступа посторонних лиц. Выброс продуктов горения предусматривается на расстоянии не 

менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции. 

Возмещение объемов удаляемых продуктов горения осуществляется системой компенса-

ции дымоудаления через нормально закрытые клапаны в нижнюю часть внеквартирного 

коридора. Предусмотрена подача наружного воздуха отдельными системами приточной 

противодымной вентиляции в шахты грузопассажирских лифтов, шахту лифта для пере-

возки пожарных подразделений. Для удаления продуктов горения при пожаре из помеще-

ний хранения автомобилей подземной автостоянки предусматривается противодымная вы-

тяжная вентиляция с механическим побуждением. Вентиляторы дымоудаления устанавли-

ваются на шахтах, расположенных за пределами стоянки. Отметка устья шахты располо-

жена на высоте на высоте не менее 2,5 м от уровня земли. Для возмещения объемов удаля-

емых продуктов горения предусматривается рассредоточенная подача наружного воздуха 

со скоростью истечения 1,0 м/с в нижние части помещений хранения автомобилей. Си-

стемы приточной противодымной вентиляция запроектированы для подачи наружного воз-

духа в тамбур-шлюзы: при выходах из лифтов в помещения хранения автомобилей автосто-

янки, незадымляемых лестничных клеток типа Н3. Вентиляторы систем расположены в 

приточной камере в подвале жилого дома. Воздухозабор осуществляется через наружную 

решетку, установленную на высоте 2 м от уровня земли. У вентиляторов дымоудаления 

устанавливаются обратные клапаны с электроприводом и требуемым пределом огнестой-

кости. Исполнительные механизмы всех противопожарных клапанов сохраняют заданное 

положение заслонки клапана при отключении электропитания его привода. Воздуховоды 

систем противодымной вентиляции запроектированы из оцинкованной стали по ГОСТ 

14918-80, класса В герметичности (плотные), с требуемым пределом огнестойкости. Тол-

щина воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости предусмотрена не менее 0,8 

мм. Для уплотнения разъемных соединений используются негорючие материалы. На воз-

духоводах приточной противодымной вентиляции, пересекающих стены форкамер, уста-

навливаются противопожарные морозостойкие клапаны. В ограждениях тамбур-шлюзов 

устанавливаются противопожарные клапаны избыточного давления. Шахты дымоудаления 

запроектированы в строительном исполнении с применением внутренних сборных сталь-

ных конструкций и с требуемым пределом огнестойкости, сборные стальные конструкции 

– воздуховоды из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, класса герметичности В (плот-

ные).  

Сети связи 

Услуги широкополосного доступа для жилого дома и встроенных офисов 

выполняется предоставляются провайдером от узла ШПД в помещении АТС-266. В здании 

предусматриваются места для размещения телекоммуникационных шкафов, в 

строительных конструкциях выполняются штрабы и отверстия. Для приёма телевизионных 

программ предусмотрена установка на кровле жилого дома антенной мачты «Вертикаль-4» 

с закреплённой на ней антенной «Сигнал-Профи» диапазона ДМВ (21-60 каналы). 

Широкополосные усилители MX900 мод.951 i2 устанавливаются в настенных боксах на 

верхнем этаже. Распределительная сеть эфирного телевидения выполняется магистральным 

коаксиальным кабелем CATV-11. Диспетчеризация лифтов выполняется на базе 

автоматизированной системы «Обь». 

Технологические решения 

Технологическими решениями предусматривается организация работы автостоянки 

для хранения 87 автомобилей. Стоянка закрытая, двухэтажная, подземная, манежная, пред-

назначена для хранения легковых автомобилей с двигателями, работающими на бензине и 

дизельном топливе. На этаже с отметкой -6,900 размещается 47 машино-мест, на этаже с 

отметкой -3,900 – 40 машино-мест.  
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Парковка осуществляется с участием водителей через автоматические подъемные 

ворота. Въезд на каждый этаж автостоянки предусмотрен по отдельным однопутным рам-

пам с уклоном не более 18 %. Габариты места хранения автомобиля 5,3×2,5 м. Установка 

автомобиля на место хранения осуществляется задним ходом под углом 90º к оси проезда. 

Принятая схема расстановки обеспечивает независимый въезд (выезд) с места хранения 

всех автомобилей. Предусмотрены колесоотбойные устройства, пути движения автомоби-

лей обозначаются краской с добавлением светящегося состава. Уборка помещений сухая 

при помощи ручных приспособлений и пылесосов. За чистотой помещений, сохранностью 

автомобилей следит дежурный персонал из службы охраны. Режим работы круглосуточ-

ный.  

4.2.2.5. Проект организации строительства 

Строительная площадка организована в границах земельного участка застройщика. 

Строительство выполняется генподрядной строительной организацией, имеющей парк 

строительных машин и механизмов, необходимые квалифицированные кадры строителей. 

Проектом определена потребность в основных строительных машинах и механизмах, кад-

рах, энергоресурсах и воде, временных зданиях и сооружениях на период строительства. 

Приведена организационно-технологическая схема, определяющая последовательность 

возведения здания и коммуникаций. Приведён перечень строительных и монтажных работ, 

ответственных конструкций и участков сетей, подлежащих освидетельствованию. Описаны 

методы производства работ в подготовительном и основном периодах строительства, зим-

ний 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 окружаю-

щей среды. Завоз строительных материалов, изделий и конструкций осуществляется авто-

транспортом по дорогам общего пользования. Для подъезда непосредственно к площадке 

выполнены временные дороги с покрытием из щебня и дорожных плит П30.18-30. Въезд на 

площадку запроектирован с ул. Ленинградская, выезд – на ул. Никитина. Движение авто-

транспорта и техники по стройплощадке одностороннее. Площадка огорожена временным 

защитно-охранным ограждением из профилированного листа высотой 2 м, в местах про-

хода людей – с козырьком. На въезде организован пост охраны, на выезде со стройпло-

щадки оборудован «треугольник видимости», предусмотрен пост очистки и мойки колес 

автотранспорта «Каскад-Стандарт». Планировочные работы, устройство обвалований, ос-

нований под проезды, обратная засыпка пазух, траншей, разравнивание грунта осуществ-

ляются бульдозером ДЗ-27. Разработка грунта в котловане с откосами ведется экскаватором 

ЭО-3322В с погрузкой на автосамосвалы и вывозом в отвал. Рытье траншей выполняется 

экскаватором ЭО-2162. Забивка железобетонных свай осуществляется копровыми установ-

ками СП-76. Строительно-монтажные работы по устройству подземной части здания вы-

полняются при помощи автомобильного крана типа КС-45717 грузоподъемностью 16 т, ав-

томобильного крана КС-3577 грузоподъемностью 10 т со стрелой 14 м и автобетононасоса 

АБН-75/21. Возведение наземной части здания, выполняется при помощи стационарного 

башенного крана QTZ-80 грузоподъемностью 8 т со стрелой 45 м, автомобильного крана 

КС-3577. Бетонная смесь доставляется на площадку автобетоносмесителями «КамАЗ» 

55111, укладка бетона в монолитные железобетонные конструкции выполняется с помо-

щью «рюмки» башенным краном QTZ-80 и автомобильным краном КС-45717. Монтаж зда-

ния ведется под защитными экранами (с трех сторон) из трубчатых строительных лесов.  

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 характеристи-

ками. Временные бытовые помещения приняты передвижного контейнерного типа «Уни-

версал», устанавливаются на площадке вне опасной зоны работы кранов. Электроснабже-

ние предусматривается от существующих сетей по временной схеме.  
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Освещение строительной площадки осуществляется прожекторами ПЗС-45, уста-

навливаемыми на опорах. Снабжение строительства водой на производственные нужды 

предусматривается от существующих сетей по временной схеме, питьевая вода привозная 

бутилированная. Снабжение сжатым воздухом осуществляется от передвижной компрес-

сорной установки ПКС-6М. Ацетилен и кислород доставляются автотранспортом в балло-

нах. Графическая часть раздела представлена стройгенпланом на основной период строи-

тельства и календарным планом строительства. На стройгенплане обозначены: границы зе-

мельного участка, временное ограждение территории строительства, проектируемое зда-

ние, проезды по стройплощадке, площадка для установки бытовых помещений строителей 

и места складирования строительных конструкций, место установки башенного крана QTZ-

80, границы опасных зон при работе крана и границы опасной зоны строящегося здания. 

Согласно СНиП 1.04.03-85* определена продолжительность строительства, которая состав-

ляет 32 месяца, 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. Террито-

рия не включена в состав земель природоохранного, природно-заповедного, оздоровитель-

ного и другого назначения. Участок расположен за пределами водоохранных зон водных 

объектов, подземные источники водоснабжения отсутствуют. Существующий уровень за-

грязнения атмосферы определен натурными замерами по основным загрязняющим веще-

ствам на ближайшем стационарном пункте наблюдений. При выполнении строительно-

монтажных работ источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух яв-

ляются: автотранспорт, строительные машины и механизмы, сварочное оборудование, пла-

нировочные работы. При этом в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества 10-ти 

наименований 2, 3, 4-го классов опасности. Согласно представленным результатам расче-

тов рассеивания, максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на терри-

тории жилой застройки в период строительства не превысят ПДК, установленных для насе-

ленных мест. Выбросы загрязняющих веществ, поступающие в атмосферный воздух на 

этапе строительства, носят временный характер и после окончания строительства переста-

нут оказывать воздействие на окружающую среду. Технологические процессы, являющи-

еся источником загрязнения атмосферы, происходят не одновременно. Так как проведен-

ными расчетами рассеивания не установлено превышений ПДК, предлагается нормативы 

ПДВ на период строительства установить на уровне их расчетных величин. Основными ме-

роприятиями по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строитель-

стве являются: ограждение площадки строительства сплошным забором согласно стройген-

плана; запрет на проезд транспорта вне построенных дорог; исключение пролива горюче-

смазочных материалов и других нефтепродуктов; исключение работы техники в форсиро-

ванном режиме, а также при простое; допуск к работе машин и механизмов, прошедших 

технический осмотр и находящихся в исправном состоянии; контроль за содержанием за-

грязняющих 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, движе-

ние 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 строитель-

ной техники на периоды вынужденного простоя или технического перерыва, ограждение 

площадки строительства. 

На стройплощадке предусмотрена установка биотуалета, вывоз бытовых стоков осу-

ществляется специальным автотранспортом. Сброс стоков в подземные поглощающие го-

ризонты отсутствует.  
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Строительная площадка и котлован до начала производства основных земляных ра-

бот ограждаются от стока поверхностных и грунтовых вод с помощью водоотводных канав 

и обвалований, замачивание грунта основания котлована исключается. Комплекс строи-

тельных работ будет производиться без вскрытия водоносных горизонтов. На выезде со 

строительной площадки предусмотрено устройство пункта мойки колес с оборотной систе-

мой водоснабжения. Шлам от мойки колес поступает в шламосборный бак, с помощью гря-

зевого насоса осадок перекачивается в транспортный контейнер и вывозится на утилиза-

цию. Для сбора и временного хранения отходов IV и V классов опасности (малоопасные и 

неопасные) в местах производства работ устанавливаются металлические контейнеры, бу-

дет осуществляться регулярный вывоз отходов на утилизацию. При выполнении земляных 

и планировочных работ почвенный слой, не загрязненный опасными веществами и пригод-

ный для последующего использования, предварительно снимается и складируется в специ-

ально отведенном месте. Дальнейшее использование снятого грунта предусмотрено в соот-

ветствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03. Для обеспечения охраны земель при стро-

ительстве предусмотрено: сокращение сроков строительства на нулевом цикле; выполне-

ние работ в сухой период времени при пониженном уровне грунтовых вод, в случае появ-

ления грунтовой воды в траншеях и котлованах производится откачка насосами; обеспече-

ние отвода поверхностных (атмосферных) вод с участков строительных площадок, не до-

пуская повреждений и размыва элементов существующего благоустройства; максимальное 

снижение размеров и интенсивности выбросов (сбросов) загрязняющих веществ на терри-

торию и прилегающие земли во время строительства; недопущение работ по замене масло-

наполненного оборудования, разлива нефтепродуктов; очистка территории от строитель-

ного мусора с последующим вывозом его на полигон твёрдых отходов. После окончания 

строительства предусматривается планировка и благоустройство прилегающей террито-

рии.  

В период эксплуатации объекта источниками образования загрязняющих веществ 

являются работающие двигатели легковых автомобилей на подземной и открытой автосто-

янках. 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 призем-

ных концентраций загрязняющих веществ выполнен с помощью программы «Эра», согла-

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

ности. Для расчета принят расчетный прямоугольник размером 170 × 110 м, шаг сетки 5 м. 

Результаты расчетов показали, что выбросы загрязняющих веществ не превышают установ-

ленных предельно-допустимых нормативов.  

В период функционирования объекта источником внешнего шума является авто-

транспорт. Расчет ожидаемых уровней шума проведен по расчетным точкам на территории 

жилой застройки и территории площадок для игр и отдыха. Согласно представленным ре-

зультатам расчетов движущиеся вблизи зданий к парковочным местам автомобили создают 

уровень шума равный 47,2 дБА. Уровень приникающего шума в помещение через окно со-

ставляет 16,2 дБА, что соответствует нормируемому уровню в дневное время (в час пик). 

Принятые в расчете окна обеспечивают снижение уровня шума до требуемых значений.  

Уровень звука на ближайших от проезда площадках составит 45,7 дБА, что ниже 

нормативного 55 дБА в дневное время суток, для территорий, прилегающих к жилым зда-

ниям. Предусмотрены мероприятия по охране земельных ресурсов и почвенного покрова: 

применение водонепроницаемого твердого покрытия для проездов и подъездов, огражде-

ние проезжей части от зеленых насаждений дорожным бортовым камнем, отвод хозяй-

ственно-бытовых сточных вод в городскую систему бытовой канализации, отвод поверх-

ностных сточных вод в городскую систему ливневой канализации. 

В результате предварительной инвентаризации установлено, что в период функцио-

нирования объекта будут образовываться отходы IV и V классов опасности.  
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Для временного хранения отходов предусмотрены места временного размещения, 

оборудуемые в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88. 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 за-

трат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.  

4.2.2.7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Проектной документацией предусмотрено выполнение обязательных требований 

пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнение в доб-

ровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности. 

На объекте защиты создается система обеспечения пожарной безопасности, включа-

ющая в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, ком-

плекс организационно-технических мероприятий. 

Противопожарные расстояния между проектируемыми, между проектируемыми и 

существующими зданиями, сооружениями приняты в соответствии с Техническим регла-

ментом о требованиях пожарной безопасности, СП 4.13130.2013. Расстояние от жилого 

дома до границ открытых площадок для хранения легковых автомобилей предусмотрено не 

менее 10 м. 

Наружное противопожарное водоснабжение с диктующим расходом воды 25 л/с 

обеспечивается от проектируемых пожарных гидрантов, устанавливаемых на кольцевых се-

тях водопровода. Установка 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 туше-

ния каждой части проектируемого объекта не менее чем от двух гидрантов с учетом про-

кладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием. Направ-

ление движения к пожарным гидрантам обозначается указателями по ГОСТ Р 12.4.026.  

К жилому дому высотой (по п. 3.1. СП 1.13130.2009) 68,3 м подъезд для пожарных 

автомобилей обеспечен с трех сторон, в том числе с двух сторон – по тупиковому проезду 

протяженностью не более 150 м, заканчивающемуся площадкой для разворота пожарной 

техники размерами не менее 15 × 15 м. Ширина проезда для пожарной техники не менее      

6 м, расстояние от внутреннего края проезда до стены здания – 8-10 м. Конструкция дорож-

ной одежды проезда для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных автомоби-

лей.   

Объект капитального строительства запроектирован из двух пожарных отсеков I сте-

пени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0, с допустимой площа-

дью этажа в пределах пожарного отсека, разделенных между собой противопожарными сте-

нами и перекрытием 1-го типа, классов функциональной пожарной опасности: Ф5.2 – встро-

ено-пристроенная двухэтажная подземная стоянка для автомобилей без их технического 

обслуживания и ремонта категории В по пожарной опасности (с помещениями категории 

В2 по пожарной опасности); Ф1.3 – многоквартирный жилой дом с встроенными офисами 

класса Ф4.3 и вспомогательными помещениями класса Ф5 категорий В4, Д по пожарной 

опасности, обеспечивающими его функционирование.  

Инженерные системы пожарных отсеков запроектированы автономными.  

ТП блочного исполнения полной заводской готовности IV степени огнестойкости, 

класса конструктивной пожарной опасности С0, класса функциональной пожарной опасно-

сти Ф5.1, категории В по пожарной опасности. 

Предусмотренные проектной документацией пределы огнестойкости строительных 

конструкций соответствуют принятой степени огнестойкости зданий (пожарных отсеков). 

Встроенные офисы отделяется противопожарными перегородками 1-го типа и перекрыти-

ями 2-го типа без проемов.  
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Участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (противопожарные по-

яса) предусмотрены глухими с пределом огнестойкости не менее EI 60 (в том числе узлов 

примыкания и крепления) при расстоянии между верхом окна нижележащего этажа и низом 

окна вышележащего этажа не менее 1,2 м (за исключением дверей балконов, лоджий). 

Стены лестничной клетки типа Н1 возводятся на всю высоту жилого дома и возвышаются 

над покрытием, стены лестничных клеток подземной автостоянки и офисов доводятся до 

перекрытия (покрытия), соответствующего пределу огнестойкости их внутренних стен. 

Вспомогательные помещения технического назначения в пожарном отсеке автостоянки от-

деляются от помещений для хранения автомобилей противопожарными перегородками 1-

го типа. Ограждающие конструкции шахты лифта для транспортирования пожарных под-

разделений запроектированы с пределом огнестойкости REI 120 с противопожарными две-

рями с пределом огнестойкости EI 60, пассажирских лифтов –  EI 45 с противопожарными 

дверями с пределом огнестойкости EI 30. Лифтовые холлы отделяются от поэтажных вне-

квартирных холлов противопожарными перегородками 1-го типа с противопожарными две-

рями 2-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении. Ограждающие конструкции кана-

лов и шахт для прокладки коммуникаций предусмотрены соответствующими требованиям, 

предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. 

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 ограж-

дающих строительных конструкций с огнестойкими каналами вентиляционных систем и 

конструкциями опор (подвесок) предусмотрены с пределами огнестойкости не ниже преде-

лов, требуемых для этих каналов. Пути эвакуации выделяются стенами или перегородками, 

предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия). Стены и перегородки, отделяющие 

внеквартирные холлы 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 балконов (лоджий), воздушной 

зоны лестничной клетки типа Н1, лестничных маршей, кровли, каркасы подвесных потол-

ков выполняются из негорючих материалов. Покрытие пола помещений хранения автомо-

билей автостоянки и эксплуатируемого покрытия автостоянки предусмотрено из материа-

лов, обеспечивающих группу распространения пламени по нему не ниже РП1. В помеще-

ниях хранения автомобилей и на эксплуатируемом покрытии автостоянки предусмотрены 

мероприятия по предотвращению возможного растекания топлива. Типы заполнения прое-

мов в противопожарных преградах приняты с соблюдением Технического регламента о тре-

бованиях пожарной безопасности.  

С каждого этажа автостоянки запроектировано три рассредоточено расположенных 

эвакуационных выхода. Из подвала жилого дома запроектировано два рассредоточено рас-

положенных эвакуационных выхода.  

Из встроенных офисов запроектированы изолированные от жилой части здания: с 

первого этажа (при общей площади не более 300 м2 и числе работающих не более 15 чело-

век) – один эвакуационный выход непосредственно наружу, со второго этажа – два рассре-

доточено расположенных эвакуационных выхода на лестничные клетки типа Л1, имеющие 

окна с площадью остекления не менее 1,2 м² в наружной стене на каждом этаже и устрой-

ства для их открывания не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки, с выходом 

непосредственно наружу на прилегающую к зданию территорию.  

Из квартир на каждом жилом этаже (с общей площадью квартир не более 500 м2) 

эвакуация людей предусмотрена во внеквартирный коридор, ведущий непосредственно на 

незадымляемую лестничную клетку типа Н1, имеющую световые проемы площадью не ме-

нее 1,2 м² в наружной стене на каждом этаже, и выход непосредственно наружу на приле-

гающую к зданию территорию. Для квартир, расположенных на высоте более 15 м, в каче-

стве аварийного предусмотрен выход на балкон (лоджию) с глухим простенком шириной 

не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери).  
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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 воздуш-

ной зоне лестничных клеток типа Н1 предусмотрена не менее 1,2 м, между дверными про-

емами воздушной зоны и ближайшим окном помещения – не менее 2 м. Расположение, га-

бариты и протяженность путей эвакуации людей, количество, расположение, габариты эва-

куационных выходов, классы пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовоч-

ных материалов и покрытий полов на путях эвакуации предусматриваются с соблюдением 

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и СП 1.13130.2009. Ши-

рина лестничных площадок и ширина выходов из лестничных клеток наружу предусмот-

рена не менее ширины марша. Эвакуационные пути предусмотрены такой ширины, чтобы 

с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим 

на них человеком. 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, проезда и подъездных путей к объекту 

для пожарной техники, внутреннего противопожарного водопровода, лифта с режимом «пе-

ревозка пожарных подразделений» по ГОСТ Р 53296, выхода на кровлю жилого дома непо-

средственно из лестничной клетки 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, пожарной лестницы типа П1-2 на перепаде высот кровли более 1 м и ограждения 

кровли по ГОСТ Р 53254. Высота ограждений лестничных площадок и маршей, балконов 

(лоджий), переходов через наружную воздушную зону лестничной клетки типа Н1, кровли 

предусмотрена не менее   1,2 м. Ограждения выполняются непрерывными, оборудуются 

поручнями и рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. Между 

маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрен зазор 

шириной не менее 75 мм. В подвале жилого дома предусмотрено два окна размерами 

0,9×1,2 м с приямками. Площадь светового проема окон принята не менее 0,2 % площади 

пола. Расстояние от стены здания до границы приямка не менее 0,7 м.  

Помещения хранения автомобилей вместимостью менее 50-ти машино-мест пожар-

ного отсека автостоянки оборудуются автоматической установкой порошкового пожароту-

шения (АУП); системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 

3-го типа; вытяжной противодымной вентиляцией с механическим побуждением для уда-

ления продуктов горения при пожаре; приточной противодымной вентиляцией для подачи 

наружного воздуха при пожаре в тамбур-шлюзы 1-го типа (расположенные парно-последо-

вательно при выходе при выходах из лифтов), для компенсации дымоудаления; внутренним 

противопожарным водопроводом (ВПВ) с расчетным расходом воды 2 струи по 5,1 л/с. Жи-

лой дом оборудуется: автоматической пожарной сигнализацией (АПС), СОУЭ      1-го типа, 

вытяжной противодымной вентиляцией с механическим побуждением для удаления про-

дуктов горения при пожаре из внеквартирных коридоров, приточной противодымной вен-

тиляцией для подачи наружного воздуха при пожаре в шахты лифтов и для компенсации 

дымоудаления, ВПВ с расчетным расходом воды 3 струи по 2,9 л/с. Для шахты лифта с 

режимом «перевозка пожарных подразделений» запроектирована отдельная система по-

дачи наружного воздуха при пожаре по ГОСТ Р 53296. Жилые помещения квартир обору-

дуются автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями. На сети 

хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрен отдельный кран 

диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для 

использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения 

для ликвидации очага возгорания.  
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Длина шланга обеспечивает возможность подачи воды в любую точку квартиры. 

Встроенные офисы оборудуются АПС, СОУЭ 2-го типа, обеспечиваются естественным 

проветриванием при пожаре с соблюдением требований п. 8.5. СП 7.13130.2013. Пожарные 

краны с клапанами DN 50 (в автостоянке – DN 65) устанавливаются на отводах на высоте 

(1,35 +/- 0,15) м над полом в шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособ-

ленных для их опломбирования, и комплектуются пожарными рукавами длиной 20 м с по-

жарными стволами с диаметром спрыска наконечника 16 мм (в автостоянке – 19 мм). В по-

жарных шкафах автостоянки предусмотрена возможность размещения переносных огнету-

шителей. Между клапанами и соединительными головками пожарных кранов устанавлива-

ются диафрагмы. Пожарные насосные установки с ручным, автоматическим и дистанцион-

ным управлением размещаются в отапливаемом помещении, отделенном от других поме-

щений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не 

менее REI 45 и имеющем отдельный выход наружу. ВПВ жилого дома и автостоянки имеют 

по два два выведенных наружу патрубка с соединительными головками диаметром 80 мм 

для подключения передвижной пожарной техники с установкой в здании обратных клапа-

нов и нормально открытых опломбированных задвижек. Управление исполнительными 

элементами оборудования противодымной вентиляции осуществляется в автоматическом 

(от АПС или АУП) и дистанционном (с пульта дежурной смены персонала и от кнопок, 

установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах с от-

ключением систем общеобменной вентиляции. Заданная последовательность действия си-

стем обеспечивает опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 

до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. Состав и 

функциональные характеристики технических средств систем противопожарной защиты 

объекта приняты в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 

7.13130.2013, СП 10.13130.2009, СП 154.13130.2013. 

Приборы приемно-контрольные и приборы управления средствами пожарной авто-

матики устанавливаются в помещении с круглосуточным дежурством персонала.  

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

объекта в период строительства и эксплуатации предусматриваются в соответствии с нор-

мативными документами по пожарной безопасности. Предусмотрен инструктаж персонала 

подземной автостоянки и владельцев автомобилей об опасных факторах для человека, воз-

никающих при подаче порошка из модулей пожаротушения. 

4.2.2.8. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Схема планировочной организации земельного участка предусматривает планиро-

вочные решения, направленные на создание условий жизнедеятельности и передвижения 

людей с ограниченными возможностями (МГН) всех групп мобильности по территории, не 

ограничивая условий жизнедеятельности других групп населения. Ширина тротуаров на 

основных путях движения МГН по территории составляет 1,5 м. Продольные уклоны путей 

движения составляют 5 %, поперечные уклоны – 1-2 %. Высота бордюров по краям пеше-

ходных путей на участке принята не менее 0,05 м. В местах пересечения тротуаров с проез-

жей частью предусмотрены пандусы с уклоном 1:12 шириной не менее 1 м с устройством 

пониженного тротуарного камня высотой 0,025 м. На покрытии пешеходных путей за 0,8 м 

до начала опасного участка, изменения направления движения, перед наружными лестни-

цами и пандусами предусматриваются тактильные полосы шириной 0,5 м. Покрытие тро-

туаров и проездов выполняется из асфальтобетона. Размещение расчетного количества ма-

шино-мест для транспорта МГН предусматривается на первом подземном этаже подземной 

автостоянки (только для групп мобильности М1-М3) и на открытой автостоянке в границах 

участка, в том числе одно машино-место размерами 6,0×3,6 м для автотранспорта инвалида, 

пользующегося для передвижения креслом-коляской. Места для транспорта инвалидов раз-

мещены не далее 50 м от входов в офисы и не далее 100 м от входа в жилой дом, в подземной 

автостоянке – вблизи эвакуационного выхода.  
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Парковочные места для транспорта МГН обозначены знаками с нанесением раз-

метки, установкой пиктограмм установленного международного образца и знаками по 

ГОСТ Р 52289. В соответствии с заданием на проектирование квартиры для проживания 

инвалидов в доме не предусматриваются, разработаны мероприятия по доступу инвалидов 

всех групп мобильности к лифтам жилой части здания и в офисы на первом этаже жилого 

дома. Вход в жилую часть здания в осях 2-10/Е-М оборудуется пандусом с уклоном 1:13 с 

шириной между поручнями 1 м. Поручни пандуса приняты высотой 700 и 900 мм. Пло-

щадка при входе запроектирована глубиной не менее 2,2 м и оборудована навесом с водо-

отводом. Перед площадкой входа и пандусом за 0,9 м предусмотрены тактильные полосы 

шириной 0,3 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью 

при открывании от себя предусмотрена не менее 1,2 м, при открывании на себя – не менее 

1,5 м. Площадка и пандус имеют твердую, прочную и нескользкую поверхность. Вход в 

офисы запроектирован по оси 15 в осях И-К с площадки на отметке 0,000 и не требует 

устройства пандуса. Размеры входного тамбура 2,46 × 4,70 м. В санузле офисов предусмот-

рена универсальная кабина размерами 2,20 × 2,35 м, оборудованная системой тревожной 

сигнализации. Разработка проектных решений по организации рабочих мест для инвалидов 

в офисах заданием на проектирование не предусмотрена.На входах в здание для МГН 

предусмотрены двустворчатые распашные двери с порогами 0,025 м одностороннего дей-

ствия, шириной одного из дверных полотен не менее 1,2 м, оборудованные специальными 

приспособлениями для фиксации полотна в положении «закрыто» и «открыто» и обозна-

ченные средствами визуальной коммуникации. Входные тамбуры предусматриваются раз-

мерами 2,5 × 2,5 м. Ширина внеквартирных коридоров в жилой части здания принята 1,60 

м, ширина проемов на путях возможного передвижения инвалидов – не менее 0,9 м. Покры-

тия пешеходных путей, которыми пользуются инвалиды, имеют твердую, прочную и не-

скользкую поверхность. Пути движения МГН по земельному участку и вход в здание обес-

печены наружным освещением в темное время суток. 

4.2.2.9. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений прибо-

рами учета используемых энергетических ресурсов 

Согласно ГОСТ 30494-2011 и СП 131.13330.2012 расчетная температура внутрен-

него воздуха для помещений жилого дома составляет 21 ºС, офисов 18 ºС, подвала 5 ºС, 

расчетная температура наружного воздуха -37 ºС, продолжительность отопительного пери-

ода 221 сутки, 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 зда-

ния, 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 – 3,22 (м2 · ºС)/Вт, окон и витражей – 0,75 (м2 · ºС)/Вт, вход-

ных дверей – 1,0 (м2 · ºС)/Вт, совмещенного покрытия – 6,09 (м2 · ºС)/Вт, перекрытия над 

подвалом – 1,49 (м2 · ºС)/Вт. Коэффициент остекленности фасадов здания жилого дома со-

ставляет 0,17, показатель компактности здания – 0,20. Удельная теплозащитная характери-

стика здания составляет 0,091 Вт/(м3 · ºС), удельная вентиляционная характеристика здания 

– 0,127 Вт/(м3 · ºС), удельная характеристика бытовых тепловыделений здания – 0,046 

Вт/(м3 · ºС), удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации – 

0,036 Вт/(м3 · ºС). Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопле-

ние и вентиляцию здания жилого дома составляет 0,164 Вт/(м3 ·ºС), что ниже нормируемого 

значения, равного 0,232 Вт/(м3 ·ºС), на 29,3 %. Класс энергосбережения здания жилого дома 

принят В (высокий) согласно табл. 15 СП 50.13330.2012. Учет потребляемого тепла осу-

ществляется раздельно для жилого дома и офисов теплосчетчиками, устанавливаемыми в 

ИТП.  
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Поквартирный учет тепловой энергии осуществляется индивидуальными теплосчет-

чиками, устанавливаемыми в коммуникационных нишах. Учет потребляемой электроэнер-

гии осуществляется на вводных панелях ВРУ счетчиками, устанавливаемыми в электрощи-

товых. Проектные решения соответствуют требованиям, предъявляемым к тепловой защите 

зданий, установленным в СП 50.13330.2012, и обеспечивают оптимальные параметры мик-

роклимата в здании, надежность и долговечность конструкций для данных климатических 

условий. 

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 опе-

ративные изменения: 

 дана оценка влияния строительства на изменение напряженно-деформированного 

состояния окружающего грунтового массива, в том числе оснований сооружений окружа-

ющей застройки; 

 для обоснования проектного решения представлен расчет по определению активной 

зоны взаимодействия здания автостоянки с грунтом; 

 представлен расчет шпунтового ограждения; 

 представлено расчётное обоснование стальных конструкций и узлов крепления в 

конструкции перекрытия; 

 на период строительства и на начальном этапе эксплуатации предусмотрен геотех-

нический мониторинг за состоянием основания, конструкций возводимого здания и состо-

янием существующих зданий и сооружений окружающей застройки; 

 содержание разделов приведено в соответствие с Положением о составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию; 

 откорректированы диаметры трубопроводов системы наружного водоснабжения; 

 при прохождении по неотапливаемым помещениям трубопроводов водоснабжения 

и канализации предусмотрены мероприятия по предотвращению их перемерзания; 

 откорректирован расход поверхностных вод; 

 предоставлены принципиальные схемы внутренних систем водоотведения; 

 запроектирована закрытая система отвода поверхностных вод с территории пло-

щадки и примыкающих проездов в существующую систему дождевой канализации;  

 циркуляционные насосы в ИТП предусмотрены с частотным регулированием; 

 установка отопительных приборов на путях эвакуации предусмотрена на высоте не 

менее 2,2 от уровня пола;  

 предусмотрен учет тепла для офисов;  

 указан показатель кислородопроницаемости полимерных труб, применяемых в си-

стемах отопления совместно с металлическими трубами или с приборами и оборудованием; 

 для возмещения объемов удаляемых продуктов горения в нижние части защищае-

мых помещений хранения автомобилей подземной автостоянки запроектирована рассредо-

точенная подача наружного воздуха со скоростью истечения 1,0 м/с; 

 транзитные воздуховоды, проходящие через разные пожарные отсеки, запроектиро-

ваны с требуемым пределом огнестойкости; 

 предусмотрена прокладка трубопроводов систем внутреннего теплоснабжения (вен-

тиляция) с температурой воды 100 ºС и выше в специальных шахтах и каналах; 

 уточнено одно из условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной без-

опасности; 

 указаны пожарно-технические характеристики проектируемой трансформаторной 

подстанции; 

 обоснован расход воды на наружное противопожарное водоснабжение; 
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 указана протяженность тупикового проезда, размеры площадки для разворота по-

жарной техники;    

 административные помещения 115, 116, 117 на отметке 0,000 ограничены строитель-

ными конструкциями от пола до перекрытия; 

 приведено описание проектных решений по устройству междуэтажных поясов; 

 уточнены пределы огнестойкости строительных конструкций; 

 указана группа распространения пламени по покрытию пола и верхнему слою экс-

плуатируемого покрытия автостоянки; 

 указано расстояние между дверными проемами воздушной зоны лестничной клетки 

типа Н1 и ближайшими окнами помещений; 

 приведено описание проектных решений по соблюдению требований п.7.4.2. СП 

54.13330.2011; 

 указаны: уклон и ширина маршей в лестничных клетках автостоянки и офисов, 

уклон лестничных маршей в лестничной клетке типа Н1, ширина лестничных площадок и 

выходов наружу из всех лестничных клеток; 

 указана высота расположения устройств для открывания окон изнутри без ключа в 

лестничных клетках типа Л1; 

 выход с лестничной клетки на кровлю жилого дома предусмотрен непосредственно; 

 указан тип пожарной лестницы на перепаде высот кровли жилого дома более 1 м; 

 указаны сведения о категориях по пожарной опасности всех помещений складского 

и технического назначения; 

 приведено описание и обоснование систем противопожарной защиты встроенных 

офисов; 

 приведено описание проектных решений по соблюдению нормативных требований 

к помещению для пожарных насосных установок; 

 предусмотрен инструктаж персонала встроенной подземной автостоянки и владель-

цев автомобилей об опасных факторах для человека, возникающих при подаче порошка из 

модулей пожаротушения; 

и другие. 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных  

изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерных изысканий (шифр 54Н-19-ИГИ) соответствуют требова-

ниям технических регламентов.  

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 (ООО 

«Стадия Н», шифр 5Н-19-ИГИ) 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических  

регламентов 

Проектная документация (шифр Л138-12.19) с учетом оперативных изменений, вне-

сенных в процессе проведения экспертизы (письмо ООО СЗ «Синергия» от 22.07.2020 

№ 23), соответствует результатам инженерных изысканий и требованиям технических ре-

гламентов.  

Ответственность за внесение в проектную документацию оперативных изменений 

по замечаниям, выявленным в процессе проведения экспертизы, возлагается на организа-

цию, осуществившую подготовку проектной документации, и застройщика. 
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VI. Общие выводы 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта капиталь-

ного строительства «Многоквартирный многоэтажный жилой дом с встроенными помеще-

ниями обслуживания жилой застройки и подземной автостоянкой по адресу: г. Новоси-

бирск, ул. Ленинградская, 138. Кадастровый номер участка № 54:35:073270:798» соответ-

ствуют требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий, тре-

бованиям к содержанию разделов проектной документации. 

 

VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки  

заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

 

Результаты инженерно-геологических  

изысканий 

Эксперт по направлению деятельности  

2. «Инженерно-геологические изыскания  

и инженерно-геотехнические изыскания»  

Андреева Елена Леонидовна 

Номер аттестата: МС-Э-60-2-11489  

Дата получения: 27.11.2018 

Дата окончания срока действия: 27.11.2023 

 

Раздел 2 «Схема планировочной организации 

земельного участка»  

Раздел 3 «Архитектурные решения»  

Раздел 6 «Проект организации строительства»  

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению до-

ступа инвалидов» 

Эксперт по направлению деятельности 

2.1. «Объемно-планировочные, архитектурные 

и конструктивные решения, планировочная ор-

ганизация земельного участка, организация 

строительства»  

Ефремов Алексей Григорьевич 

Номер аттестата: МС-Э-28-2-7659  

Дата получения: 22.11.2016 

Дата окончания срока действия: 22.11.2021 

 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно- 

планировочные решения»  

Эксперт по направлению деятельности 

7. «Конструктивные решения» 

Шадрина Наталья Леонидовна 

Номер аттестата: МС-Э-53-7-13114 

Дата получения: 20.12.2019 

Дата окончания срока действия: 20.12.2024 
 

Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» 

Подраздел 5.5 «Сети связи»  

Эксперт по направлению деятельности 

2.3. «Электроснабжение, связь, сигнализация, 

системы автоматизации»  

Забелин Владимир Викторович 

Номер аттестата: МС-Э-22-2-8666 

Дата получения: 04.05.2017 

Дата окончания срока действия: 04.05.2022 
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Подраздел 5.2 «Система водоснабжения» 

Подраздел 5.3 «Система водоотведения» 

Эксперт по направлению деятельности 

2.2.1. «Водоснабжение, водоотведение и  

канализация»  

Ксенофонтова Ольга Владимировна 

Номер аттестата: МС-Э-29-2-7695  

Дата получения: 22.11.2016 

Дата окончания срока действия: 22.11.2021 

 

Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и  

кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

Эксперт по направлению деятельности  

14. «Системы отопления, вентиляции, конди-

ционирования воздуха и холодоснабжения» 

Бурцев Вадим Валериевич 

Номер аттестата: МС-Э-11-14-11848 

Дата получения: 01.04.2019 

Дата окончания срока действия: 01.04.2024 

 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Подраздел 5.7 «Технологические решения» 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» 

Эксперт по направлению деятельности  

2.4.1. «Охрана окружающей среды» 

Беленко Олеся Александровна 

Номер аттестата: МС-Э-48-2-9524 

Дата получения: 05.09.2017 

Дата окончания срока действия: 05.09.2022 

 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению  

пожарной безопасности» 

Эксперт по направлению деятельности 

2.5. «Пожарная безопасность»  

Зубко Дмитрий Николаевич 

Номер аттестата: МС-Э-32-2-7810 

Дата получения: 20.12.2016 

Дата окончания срока действия: 20.12.2021 
 

Раздел 11 «Мероприятия по обеспечению  

соблюдения требований энергетической  

эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов» 

Эксперт по направлению деятельности  

2.1.3. «Конструктивные решения»  

Харитонова Наталья Петровна 

Номер аттестата: МС-Э-28-2-7677 

Дата получения: 22.11.2016 

Дата окончания срока действия: 22.11.2021 

 

 

 


