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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный экспертный центр» 

Юридический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, дом 63А, офис 80 

Фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, дом 63А, офис 80 

ИНН: 3525336084 КПП: 352501001 ОГРН: 1143525020737 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации № RA.RU.611795 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

инженерных изысканий № RA.RU.611962 

1.2 Сведения о заявителе  

Полное наименование юридического 

лица  
Общество с ограниченной ответственностью 

Специализированный застройщик «НОВОСИТИ» 

Место нахождения и адрес 

юридического лица  

630015, г. Новосибирск, ул. Гоголя, д.189/1, оф.205б 

ИНН/КПП/ОГРН юридического лица ИНН 5401400051,  

КПП 540101001,  

ОГРН 1205400042968 

Должность, Ф.И.О. лица, 

уполномоченного действовать от 

имени юридического лица, с 

указанием реквизита документа, 

подтверждающего эти полномочия 

в лице Генерального директора Войнова Андрея 

Сергеевича, действующего на основании Устава 

Телефон, факс, e-mail: artem.ivanich@mail.ru 

 

1.3 Основания для проведения экспертизы 

 Заявление № МЭЦ-ПД+РИИ/888-38/04/1-2 от «15» апреля 2021 г. на проведение 

негосударственной экспертизы;  

 Договор на осуществление предварительной проверки отдельных разделов проектной 

документации и результатов отдельных видов инженерных изысканий и последующее 

проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий № МЭЦ-ПД+РИИ/888-38/04/1-2 от «15» апреля 2021 г., г. Вологда. 

 Дополнительное соглашение № 1 от «15» июня 2021 г. к Договору на осуществление 

предварительной проверки отдельных разделов проектной документации и результатов 

отдельных видов инженерных изысканий и последующее проведение негосударственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий № МЭЦ-

ПД+РИИ/888-38/04/1-2 от «15» апреля 2021 г. 
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 Дополнительное соглашение № 2 от «18» июня 2021 г. к Договору на осуществление 

предварительной проверки отдельных разделов проектной документации и результатов 

отдельных видов инженерных изысканий и последующее проведение негосударственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий № МЭЦ-

ПД+РИИ/888-38/04/1-2 от «15» апреля 2021 г. 

1.4 Сведения о положительном заключении государственной 

экологической экспертизы  

Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной 

проектной документации по объекту законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено. 

1.5 Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

 Заявление № МЭЦ-ПД+РИИ/888-38/04/1-2 от «15» апреля 2021 г. на проведение 

негосударственной экспертизы;  

 Задание на проектирование по объекту: «Многоквартирный среднеэтажный дом с 

помещениями обслуживания жилой застройки и встроенно-пристроенной подземной 

автостоянкой по ул. Перевозчикова в Заельцовской районе» (Приложение №1 к Договору № П-

2ПБ-08-21 от «17» марта 2021 г.); 

 Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту 

«Многоквартирный среднеэтажный дом со встроенными объектами обслуживания жилой 

застройки и встроенно-пристроенной автостоянкой по ул. Перевозчикова в Заельцовском 

районе», согласовано директором ООО «ЗАПСИБПРОЕКТ» М.В. Романовым «18» марта 2021 г., 

утверждено генеральным директором ООО СЗ «НОВОСИТИ» А.С. Войновым «18» марта 2021 

г.; 

 Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, 

согласовано директором ООО «Стадия Н» Кузнецовым А.А. «10» марта 2021 г., утверждено 

ООО СЗ «НОВОСИТИ» Войновым А.С. «10» марта 2021 г.; 

 Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий по объекту 

«Многоквартирный среднеэтажный дом со встроенными объектами обслуживания жилой 

застройки и встроенно-пристроенной автостоянкой по ул. Перевозчикова в Заельцовском 

районе», согласовано директором ООО «ЗАПСИБПРОЕКТ» М.В. Романовым «18» марта 2021 г., 

утверждено генеральным директором ООО СЗ «НОВОСИТИ» А.С. Войновым «18» марта 2021 

г.; 



Заключение выдано по объекту: «Многоквартирный среднеэтажный дом с помещениями обслуживания жилой 
застройки и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по ул. Перевозчикова в Заельцовском районе» 

№ ____________________________ от __________________________ 

4 

 

 Градостроительный план земельного участка № РФ-54-2-03-0-00-2021-0770 от 

02.07.2021 г.; 

 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости от 08.02.2021 г. № КУВИ-999/2021-067919; 

 Согласование системы мусороудаления от 21.06.2021 г. № 30/03.1/11066; 

 Экспертное заключение по отводу участка под строительство (проведение инспекции 

методом экспертиз» от 07.04.2021 г. № 3-18/10-15-12; 

 Главное управление МЧС России по Новосибирской области – О рассмотрении СТУ 

от 23.06.2021 г. № ИВ-204-6867; 

 Специальные технические условия на проектирование и строительство, в части 

обеспечения пожарной безопасности объекта: «Многоквартирный среднеэтажный дом с 

помещениями обслуживания жилой застройки и встроенно-пристроенной подземной 

автостоянкой по ул. Перевозчикова в Заельцовском районе» № 12/25.05.2021; 

 Ответ филиала ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова» на запрос о 

согласовании на строительство объекта от 15.03.2021 г. № 3/3281/1993; 

 Ответ Сибирского округа Национальной гвардии, войсковая часть 3733 на запрос о 

согласовании на строительство объекта от 26.05.2021 г. №391/18-587; 

 Документ предварительного планирования действий по тушению пожаров и 

проведению аварийно-спасательных работ; 

 Технические условия и требования на отвод и подключение поверхностных ливневых 

стоков с земельного участка с кадастровым номером 54:35:032685:165 от 25.01.2021 г. № ТУ-Л-

1312/20; 

 Технические условия № 5-27665 от 16.12.2020 г.; 

 Корректировка технических условий №5-27665 от 16.12.2020 г. в части наименования 

объекта № 5-5457 от 09.03.2021 г.; 

 Корректировка технических условий №5-5457 от 09.03.2021 г. в части расхода воды т 

стоков № 5-11018 от 14.05.2021 г.; 

 Технические условия и требования (изм. ТУ-Л-1312/20 от 25.01.2021 г.) на отвод и 

подключение поверхностных ливневых стоков с земельного участка с кадастровым номером 

54:35:032685:165 от 22.06.2021 г. № ТУ-Л-1554/21; 

 Технические условия № 520-12/3.4-18/110523 от 23.11.2020 г.; 

 Технические условия № 20-12/3.4-18/113740 от 23.04.2021 г.; 

 Условия подключения №20-12/3.4-17/114562; 
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 Технические условия на вынос муниципальных тепловых сетей из зоны строительства 

объекта от 08.02.2021 г. № 171/ТУ-22; 

 Технические условия № 0701/05/1542/21 на предоставление услуг широкополосного 

доступа и телефонии для объекта: «Среднеэтажная жилая застройка – многоквартирные 

среднеэтажные дома, подземные гаражи; автостоянки; объекты обслуживания жилой застройки 

во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 

среднеэтажного дома», расположенного по ул. Михаила Перевозчикова в г. Новосибирске 

(кадастровый номер земельного участка 54:35:032685:165) от 01.03.2021 г.; 

 Технические условия № 0701/05/1541/21 на предоставление услуг радиофикации для 

объекта: «Среднеэтажная жилая застройка – многоквартирные среднеэтажные дома, подземные 

гаражи; автостоянки; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного среднеэтажного дома», 

расположенного по ул. Михаила Перевозчикова в г. Новосибирске (кадастровый номер 

земельного участка 54:35:032685:165) от 01.03.2021 г.; 

 Технические условия №06/04/2021 от 06.04.2021 г. на диспетчеризацию пассажирских 

лифтов проектируемых для объекта капитального строительства «Многоквартирный 

среднеэтажный дом со встроенными объектами обслуживания жилой застройки и встроенно-

пристроенной автостоянкой по ул. Перевозчикова в Заельцовском районе»; 

 Технические условия для присоединения к электрическим сетям №53-04-15/194842 от 

17.06.2021 г.; 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 

0000000000000000000001743 от «30» июня 2021 года, выдана саморегулируемой организацией – 

Ассоциация – Cаморегулируемая организация «Профессиональное объединение 

проектировщиков Московской области «Мособлпрофпроект»»; 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 1 от «26» марта 2021 

года, выдана саморегулируемой организацией – Ассоциация «Национальный альянс изыскателей 

«ГеоЦентр»; 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 2 от «30» апреля 2021 

года, выдана саморегулируемой организацией – Ассоциация «Национальный альянс изыскателей 

«ГеоЦентр»; 

 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 

0000000000000000000002924 от «16» апреля 2021 года, выдана саморегулируемой организацией 

– Ассоциация Саморегулируемая организация «МежРегионИзыскания»; 
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 Раздел 1 «Пояснительная записка», П54-167-01-21-ПЗ; 

 Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка», П54-167-01-21-

ПЗУ; 

 Раздел 3 «Архитектурные решения», П54-167-01-21-АР; 

 Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», П54-167-01-21-1-КР; 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений» 

 Подраздел 1 «Система электроснабжения», П54-167-01-21-ИОС1; 

 Подраздел 2 «Система водоснабжения», П54-167-01-21-ИОС 2; 

 Подраздел 3 «Система водоотведения», П54-167-01-21-ИОС 3; 

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

П54-167-01-21-ИОС4; 

 Подраздел 5 «Сети связи», П54-167-01-21 -ИОС5; 

 Подраздел 7. Технологические решения., П54-167-01-21-ИОС7; 

 Раздел 6 «Проект организации строительства»,  

 Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», П54-167-01-21-

ООС; 

 Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», П54-167-01-21-ПБ; 

 Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», П54-167-01-21-ОДИ; 

 Раздел 10.2. «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту объекта капитального строительства, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого объекта, а также в случае подготовки проектной документации 

для строительства, реконструкции многоквартирного дома сведения об объеме и составе 

указанных работ», П54-167-01-21-НПКР; 

 Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов», П54-167-01-21-ЭЭ; 

 Раздел 12 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства», П54-167-01-21-ТБЭ; 

 Расчет КЕО и Инсоляции, П54-167-01-21-ИК; 

 Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, 01/03/2021-

ИГДИ; 
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 Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной и рабочей документации, 18Н-21 – ИГИ; 

 Технический отчёт по результатам инженерно-экологических изысканий для 

подготовки проектной документации, 01/03/2021-ИЭИ. 

1.6 Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении 

объекта капитального строительства, проектная документация и (или) 

результаты инженерных изысканий по которому предоставлены для 

проведения экспертизы 

Не требуется. 

2. 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 местонахождение 

Объект: «Многоквартирный среднеэтажный дом с помещениями обслуживания жилой 

застройки и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по ул. Перевозчикова в 

Заельцовском районе». 

Адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, Заельцовский район, по ул. 

Перевозчикова. 

Тип объекта: нелинейный. 

Номер субъекта РФ, на территории которого располагается объект капитального 

строительства: Новосибирская область – 54. 

2.1.2. Сведение о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Многоквартирный жилой дом с помещениями обслуживания жилой застройки и 

встроенно-пристроенной подземной автостоянкой. 
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2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Количество 

1 Уровень ответственности объекта - II (нормальный) 

2 

Степень огнестойкости объекта: 

- многоквартирный жилой дом 

- подземная автостоянка 

 

- 

- 

 

II 

II 

3 

Класс конструктивной пожарной опасности: 

- многоквартирный жилой дом, 

- подземная автостоянка. 

 

- 

- 

 

C0 

С0 

4 

Класс функциональной пожарной опасности: 

- многоквартирный жилой дом, 

- встроенные помещения обслуживания жилой застройки, 

- подземная автостоянка. 

 

- 

- 

- 

 

Ф 1.3 

Ф 4.3 

Ф 5.2 

5 Класс энергосбережения здания - «А» – высокий 

6 Этажность объекта - 8 

7 Количество этажей - 9 

8 Площадь застройки м2 1 584,0 

9 

Строительный объем здания, 

в том числе: 

- ниже отметки 0.000 

- выше отметки 0.000 

м3 

59 098,3 

 

9 178,1 

49 920,2 

10 Общая площадь здания м2 13 225,5 

11 
Общая площадь для определения предельного 

максимального коэффициента плотности застройки 
м2 7 659,5 

12 

Общая площадь помещений автостоянки, 

в том числе: 

- помещения хранения автомобилей, 

в том числе: 

- площадь машиномест; 

- площадь проездов, 

- пандус въезда. 

м2 

2 259,5 

 

2 177,3 

 

952,6 

1 224,7 

82,2 

13 

Общая площадь встроенных помещений административного 

назначения обслуживания жилой застройки, 

в том числе: 

- Офисное помещение №1; 

- Офисное помещение №2 

м2 

479,8 

 

 

315,3 

164,5 

14 
Общая площадь квартир (с учетом понижающего 

коэффициента для неотапливаемых помещений квартир) 
м2 6 631,0 

15 Площадь квартир м2 6 609,3 

16 Жилая площадь квартир м2 4 120,5 

17 
Площадь неотапливаемых помещений квартир 

(лоджии) с учетом понижающего коэффициента 
м2 21,7 

18 

Коэффициент отношения жилой площади квартир к общей 

площади квартир (с учетом понижающего коэффициента для 

неотапливаемых помещений квартир) 

- 0,62 

19 
Общая площадь квартир (без учета понижающего 

коэффициента для неотапливаемых помещений квартир) 
м2 6 652,7 
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№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Количество 

20 

Количество и площадь квартир: 

шт./ м2 

116 6 609,3 

- 1 комнатные квартиры-студии 23 786,6 

- 2 комнатные квартиры-студии 39 1 919,9 

- 3 комнатные квартиры-студии 42 2 794,3 

- 4 комнатные квартиры-студии 12 1 108,5 

21 Помещения общего пользования (МОП) м2 1 934,1 

22 

Количество и площадь хозяйственных кладовых, 

в том числе: 
шт./ м2 7 / 440,5 

- хозяйственная кладовая м2 15,6 

- хозяйственная кладовая м2 85,5 

- хозяйственная кладовая м2 85,6 

- хозяйственная кладовая м2 69,5 

- хозяйственная кладовая м2 73,6 

- хозяйственная кладовая м2 69,2 

- хозяйственная кладовая м2 41,5 

23 

Количество и площадь индивидуальных нежилых 

помещений жильцов, предназначенные для хранения, 

детских колясок санок и велосипедов, в том числе: 

шт./ м2 47 / 232,9 

- нежилое помещение м2 4,3 

- нежилое помещение м2 4,3 

- нежилое помещение м2 4,1 

- нежилое помещение м2 6,6 

- нежилое помещение м2 5,1 

- нежилое помещение м2 4,3 

- нежилое помещение м2 4,3 

- нежилое помещение м2 4,1 

- нежилое помещение м2 6,6 

- нежилое помещение м2 5,1 

- нежилое помещение м2 4,3 

- нежилое помещение м2 4,3 

- нежилое помещение м2 4,1 

- нежилое помещение м2 6,6 

- нежилое помещение м2 5,1 

- нежилое помещение м2 4,3 

- нежилое помещение м2 4,3 

- нежилое помещение м2 4,1 

- нежилое помещение м2 6,6 

- нежилое помещение м2 5,1 

- нежилое помещение м2 4,0 

- нежилое помещение м2 4,9 

- нежилое помещение м2 6,6 

- нежилое помещение м2 4,3 

- нежилое помещение м2 4,3 

- нежилое помещение м2 4,1 

- нежилое помещение м2 6,6 

- нежилое помещение м2 5,1 

- нежилое помещение м2 4,0 

- нежилое помещение м2 4,9 
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№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Количество 

- нежилое помещение м2 6,6 

- нежилое помещение м2 4,3 

- нежилое помещение м2 4,3 

- нежилое помещение м2 4,1 

- нежилое помещение м2 6,6 

- нежилое помещение м2 5,1 

- нежилое помещение м2 4,0 

- нежилое помещение м2 4,9 

- нежилое помещение м2 6,6 

- нежилое помещение м2 5,1 

- нежилое помещение м2 4,3 

- нежилое помещение м2 4,0 

- нежилое помещение м2 4,3 

- нежилое помещение м2 4,1 

- нежилое помещение м2 5,0 

- нежилое помещение м2 6,6 

- нежилое помещение м2 6,6 

24 

Общая площадь нежилых помещений, 

в том числе: 

- помещения общего пользования (МОП); 

- площадь встроенно-пристроенных помещений 

м2 

5 346,8 

 

1 934,1 

3 412,7 

25 

Площадь встроенно-пристроенных помещений, 

в том числе: 

- общая площадь помещений обслуживания жилой 

застройки; 

- общая площадь помещений автостоянки; 

- индивидуальные хозяйственные кладовые; 

- индивидуальные нежилые помещения жильцов, 

предназначенные для хранения детских колясок и 

велосипедов 

м2 

3 412,7 

 

479,8 

 

2 259,5 

440,5 

232,9 

26 

Количество людей на объекте, 

в том числе: 

- жильцы; 

- административный персонал; 

- охрана 

чел. 

328 

 

276 

48 

4 

27 Электроснабжение кВт 413,99 

28 

Водоснабжение 

в том числе: 

- хозяйственно-питьевое водоснабжение 

- горячее водоснабжение 

м3/сут. 

78,41 

 

50,43 

27,98 

29 Водоотведение м3/сут. 78,41 

30 

Теплоснабжение 

в том числе: 

- отопление 

- горячее водоснабжение 

Гкал/ч 

0,81921 

 

0,54012 

0,27909 

31 Срок службы объекта лет 50 
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2.2 Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного 

объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация 

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт сложного объекта. 

2.3 Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства (реконструкции, капитального ремонта, сноса) 

Финансирование работ по строительству многоквартирного жилого дома с помещениями 

обслуживания жилой застройки и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой 

предполагается осуществлять без привлечения средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации, муниципальным образованием, юридических лиц, доля в уставном 

(складочном) капитале которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования составляет более 50 процентов. 

2.4 Сведения о природных и иных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный 

ремонт) объекта 

По климату изучаемая территория в соответствии с СП 131.13330.2018 относится к I 

строительно-климатической зоне, подрайон IВ.  

3 ветровой район по СП 20.13330.2016. 

3-й снеговой район по СП 20.13330.2016. 

Сейсмичность района вероятностью превышения интенсивности землетрясений в 

течение 50 лет - 10% равна 6 баллов, 5% - 6 баллов, 1% - 7 баллов.  

2.5 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

Общество с ограниченной ответственностью Проектная Артель «2ПБ» (ООО Артель 

«2ПБ») 

ИНН: 5406630122 КПП: 540601001 ОГРН: 1175476013470 

Адрес организации: 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Державина, д. 49, 

оф. 5 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 

0000000000000000000001743 от «30» июня 2021 года, выдана саморегулируемой организацией – 

Ассоциация – Cаморегулируемая организация «Профессиональное объединение 

проектировщиков Московской области «Мособлпрофпроект»». 
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2.6 Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации экономически эффективной проектной документации 

повторного использования. 

Не предусмотрено. 

2.7 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

 Задание на проектирование по объекту: «Многоквартирный среднеэтажный дом с 

помещениями обслуживания жилой застройки и встроенно-пристроенной подземной 

автостоянкой по ул. Перевозчикова в Заельцовской районе» (Приложение №1 к Договору № П-

2ПБ-08-21 от «17» марта 2021 г.). 

2.8 Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 Градостроительный план земельного участка № РФ-54-2-03-0-00-2021-0770 от 

02.07.2021 г.  

2.9 Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

 Технические условия и требования на отвод и подключение поверхностных ливневых 

стоков с земельного участка с кадастровым номером 54:35:032685:165 от 25.01.2021 г. № ТУ-Л-

1312/20; 

 Технические условия № 5-27665 от 16.12.2020 г.; 

 Корректировка технических условий №5-27665 от 16.12.2020 г. в части наименования 

объекта № 5-5457 от 09.03.2021 г.; 

 Корректировка технических условий №5-5457 от 09.03.2021 г. в части расхода воды т 

стоков № 5-11018 от 14.05.2021 г.; 

 Технические условия и требования (изм. ТУ-Л-1312/20 от 25.01.2021 г.) на отвод и 

подключение поверхностных ливневых стоков с земельного участка с кадастровым номером 

54:35:032685:165 от 22.06.2021 г. № ТУ-Л-1554/21; 

 Технические условия № 520-12/3.4-18/110523 от 23.11.2020 г.; 

 Технические условия № 20-12/3.4-18/113740 от 23.04.2021 г.; 

 Условия подключения №20-12/3.4-17/114562; 
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 Технические условия на вынос муниципальных тепловых сетей из зоны строительства 

объекта от 08.02.2021 г. № 171/ТУ-22; 

 Технические условия № 0701/05/1542/21 на предоставление услуг широкополосного 

доступа и телефонии для объекта: «Среднеэтажная жилая застройка – многоквартирные 

среднеэтажные дома, подземные гаражи; автостоянки; объекты обслуживания жилой застройки 

во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 

среднеэтажного дома», расположенного по ул. Михаила Перевозчикова в г. Новосибирске 

(кадастровый номер земельного участка 54:35:032685:165) от 01.03.2021 г.; 

 Технические условия № 0701/05/1541/21 на предоставление услуг радиофикации для 

объекта: «Среднеэтажная жилая застройка – многоквартирные среднеэтажные дома, подземные 

гаражи; автостоянки; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного среднеэтажного дома», 

расположенного по ул. Михаила Перевозчикова в г. Новосибирске (кадастровый номер 

земельного участка 54:35:032685:165) от 01.03.2021 г.; 

 Технические условия №06/04/2021 от 06.04.2021 г. на диспетчеризацию пассажирских 

лифтов проектируемых для объекта капитального строительства «Многоквартирный 

среднеэтажный дом со встроенными объектами обслуживания жилой застройки и встроенно-

пристроенной автостоянкой по ул. Перевозчикова в Заельцовском районе»; 

 Технические условия для присоединения к электрическим сетям №53-04-15/194842 от 

17.06.2021 г. 

2.10 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 

пределах которого (которых) расположен или планируется расположение 

объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом 

Кадастровый номер земельного участка 54:35:032685:165. 

2.11 Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

подготовку проектной документации 

 Застройщик 

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик 

«НОВОСИТИ» 

ИНН 5401400051, КПП 540101001, ОГРН 1205400042968 

Адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Гоголя, д.189/1, оф.205б 

Е-mail: artem.ivanich@mail.ru 
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2.12 Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования 

 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости от 08.02.2021 г. № КУВИ-999/2021-067919; 

 Согласование системы мусороудаления от 21.06.2021 г. № 30/03.1/11066; 

 Экспертное заключение по отводу участка под строительство (проведение инспекции 

методом экспертиз» от 07.04.2021 г. № 3-18/10-15-12; 

 Главное управление МЧС России по Новосибирской области – О рассмотрении СТУ 

от 23.06.2021 г. № ИВ-204-6867; 

 Специальные технические условия на проектирование и строительство, в части 

обеспечения пожарной безопасности объекта: «Многоквартирный среднеэтажный дом с 

помещениями обслуживания жилой застройки и встроенно-пристроенной подземной 

автостоянкой по ул. Перевозчикова в Заельцовском районе» № 12/25.05.2021; 

 Ответ филиала ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова» на запрос о 

согласовании на строительство объекта от 15.03.2021 г. № 3/3281/1993; 

 Ответ Сибирского округа Национальной гвардии, войсковая часть 3733 на запрос о 

согласовании на строительство объекта от 26.05.2021 г. №391/18-587; 

 Документ предварительного планирования действий по тушению пожаров и 

проведению аварийно-спасательных работ. 

3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для 

проведения экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1 Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, об 

индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших документацию о выполнении инженерных изысканий, и дата 

подготовки отчетной документации о выполнении инженерных изысканий  

 Инженерно-геодезические и инженерно-экологические изыскания выполнены ООО 

«ЗСП» в 2021 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ЗАПСИБПРОЕКТ» (ООО «ЗСП») 

ИНН: 5406363734 КПП: 540201001 ОГРН: 1065406157630 

Адрес организации: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 96. 
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Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 1 от «26» марта 2021 года, 

выдана саморегулируемой организацией – Ассоциация «Национальный альянс изыскателей 

«ГеоЦентр». 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 2 от «30» апреля 2021 

года, выдана саморегулируемой организацией – Ассоциация «Национальный альянс изыскателей 

«ГеоЦентр». 

 Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «Стадия Н» в 2021 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Стадия Н» 

ИНН: 5406752635 КПП: 540501001 ОГРН: 1135476108063 

Адрес организации: 630008, РОССИЯ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 

Сакко и Ванцетти, д. 77, офис 401. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 

0000000000000000000002924 от «16» апреля 2021 года, выдана саморегулируемой организацией 

– Ассоциация Саморегулируемая организация «МежРегионИзыскания». 

3.2 Сведения о местоположении района (площадки, трассы) 

проведения инженерных изысканий  

В административном отношении участок изысканий располагается в Новосибирской 

области, г. Новосибирск. 

3.3 Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 

 Застройщик 

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик 

«НОВОСИТИ» 

ИНН 5401400051, КПП 540101001, ОГРН 1205400042968 

Адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Гоголя, д.189/1, оф.205б 

Е-mail: artem.ivanich@mail.ru 

3.4 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 

 Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту 

«Многоквартирный среднеэтажный дом со встроенными объектами обслуживания жилой 

застройки и встроенно-пристроенной автостоянкой по ул. Перевозчикова в Заельцовском 

районе», согласовано директором ООО «ЗАПСИБПРОЕКТ» М.В. Романовым «18» марта 2021 г., 
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утверждено генеральным директором ООО СЗ «НОВОСИТИ» А.С. Войновым «18» марта 2021 

г.; 

 Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, 

согласовано директором ООО «Стадия Н» Кузнецовым А.А. «10» марта 2021 г., утверждено 

ООО СЗ «НОВОСИТИ» Войновым А.С. «10» марта 2021 г.; 

 Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий по объекту 

«Многоквартирный среднеэтажный дом со встроенными объектами обслуживания жилой 

застройки и встроенно-пристроенной автостоянкой по ул. Перевозчикова в Заельцовском 

районе», согласовано директором ООО «ЗАПСИБПРОЕКТ» М.В. Романовым «18» марта 2021 г., 

утверждено генеральным директором ООО СЗ «НОВОСИТИ» А.С. Войновым «18» марта 2021 г. 

3.5 Сведения о программе инженерных изысканий 

1) Инженерно-геодезические изыскания:  

Программа работ на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту: 

«Многоквартирный среднеэтажный дом со встроенными объектами обслуживания жилой 

застройки и встроенно-пристроенной автостоянкой по ул. Перевозчикова в Заельцовском 

районе». 

2) Инженерно-геологические изыскания: 

Программа инженерно-геологических изысканий на объекте: «Многоквартирный 

среднеэтажный дом с помещениями обслуживания жилой застройки и встроенно-пристроенной 

подземной автостоянкой по ул. Перевозчикова в Заельцовском районе», согласована ООО СЗ 

«НОВОСИТИ» Войновым А.С., утверждена директором ООО «Стадия Н» Кузнецовым А.А. 

«10» марта 2021 г. 

3) Инженерно-экологические изыскания: 

Программа работ на выполнение инженерных изысканий для подготовки проектной 

документации по объекту: «Многоквартирный среднеэтажный дом со встроенными объектами 

обслуживания жилой застройки и встроенно-пристроенной автостоянкой по ул. Перевозчикова в 

Заельцовском районе», согласована генеральным директором ООО СЗ «НОВОСИТИ» А.С. 

Войновым в 2021 г., утверждена директором ООО «ЗАПСИБПРОЕКТ» М.В. Романовым в 2021 

г. 

3.6 Иная представленная по усмотрению заявителя информация,  

определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов 

инженерных изысканий 

Не предоставлена. 
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4. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1 Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1  Состав отчетной документации о выполнении инженерных 

изысканий (указывается отдельно по каждому виду инженерных изысканий с 

учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)  

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 01/03/2021-ИГДИ 
Технический отчет по результатам инженерно-

геодезических изысканий 
 

 18Н-21 – ИГИ 

Технический отчет по результатам инженерно-

геологических изысканий для подготовки проектной 

и рабочей документации 

 

2 01/03/2021-ИЭИ 

Технический отчёт по результатам инженерно-

экологических изысканий для подготовки проектной 

документации 

 

 

1) Инженерно-геодезические изыскания 

Район изысканий в административном отношении находится на территории РФ, в 

Новосибирской области, в Заельцовском районе города Новосибирска на ул. Перевозчикова.  

Территория города Новосибирска находится в зоне резко континентального 

климатического пояса, для которого характерны короткая весна, лето сравнительно жаркое. Зима 

ранняя, продолжительная. 

Глубина промерзания грунта зависит от высоты снежного покрова и составляет 215 – 

250 см. 

2) Инженерно-геологические изыскания 

Физико-географические и техногенные условия 

Исследуемая площадка расположена в квартале улиц: Дмитрия Донского, Красный 

проспект, Перевозчикова и Дачная в Заельцовском районе г. Новосибирска.  

В геоморфологическом отношении площадка находится в пределах правобережного 

Приобского плато. 

На площадке распложено существующее здание четырех этажное здание общежития. 

Действующие инженерные коммуникации пересекают площадку изыскания (теплотрасса, 

канализация, водопровод, электрокабель). Физико-геологические процессы на площадке не 

прослеживаются. 

По климату изучаемая территория в соответствии с СП 131.13330.2018 относится к I 

строительно-климатической зоне, подрайон IВ.  
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Климат континентальный, средняя температура января -17,7°C. Средняя температура 

июля +19,3°C. Средняя годовая температура воздуха + 1,3°C. Абсолютный максимум +37°C, 

минимум -50°C. Среднемесячная относительная влажность воздуха зимой 82%, летом 71%. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

-17,7 -16,2 -8,2 2,6 11,1 17,2 19,3 16,3 10,2 2,8 -7,3 14,7 1,3 
 

Расчетная снеговая нагрузка – 1,6 кПа (3-й снеговой район по СП 20.13330.2016). 

Нормативное ветровое давление - 0,38 кПа (3 ветровой район по СП 20.13330.2016). Толщина 

стенки гололеда 5 мм (2-й гололедный район по СП 20.13330.2016).  

Нормативная глубина сезонного промерзания, определенная по формуле 5.4 СП 

22.13330.2016, для суглинка - 1,84 м, для супесей - 2,24 м. 

Средняя годовая сумма осадков составляет 425 мм. До 70% осадков выпадает в виде 

дождей, в основном ливневых с грозами.   

Преобладают ветры южного направления. Вегетационный период от 158 до 163 дней.  

Относительная влажность воздуха в зимние месяцы около 80%, осенью - 55-65%, в 

засушливый период не превышает - 30%.    

Геологическое строение и свойства грунтов 

В геологическом строении территории принимают участие среднечетвертичные эолово-

делювиальные отложения краснодубровской свиты (vd QII kd), перекрытые до глубины 12,5-16,0 

м верхнечетвертичными делювиальными отложениями (d QIII).  

Эолово-делювиальные отложения (vd QII kd) представлены суглинками и супесями 

желтовато-коричневого цвета. Мощность отложений 12,2-13,2 м.  

Верхнечетвертичные делювиальные отложения (d QIII) представлены желтовато-

коричневыми супесями и пылеватыми песками. Общая мощность отложений 10,6-13,2 м.  

С поверхности залегают современные образования, представленные насыпными 

грунтами (t QIV). 

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

щебня 2-5%, мощностью 0,8-3,6м (t QIV).  

ИГЭ-2. Супесь твердая песчанистая ненабухающая непросадочная незасоленная с 

прослоями пластичной и песка, мощностью 1,0-5,2м (d QIII). По относительной деформации 

просадочности, равной 0,001-0,009 при нагрузке 0.30МПа, грунт непросадочный. По 

относительному набуханию без нагрузки (0,005-0,091) ср.0,029 грунт ненабухающий. Удельное 

электрическое сопротивление в пределах площадки по данным лабораторных испытаний 

изменяется от 39,4 до 61,4 Ом*м, средняя плотность катодного тока для грунта составляет 232-

400 мА/м
2
. По данным испытаний грунтов методом статического зондирования удельные 
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сопротивления грунта под конусом зонда изменяются от 1,56 до 20,04МПа (среднее значение 

7,78МПа). 

ИГЭ-3. Супесь твердая пылеватая слабонабухающая непросадочная с прослоями 

пластичной и суглинка, мощностью 3,0-5,6м (d QIII). По содержанию водорастворимых солей 

(0,048%) грунт незасоленный. Удельное  электрическое сопротивление в пределах площадки по 

данным лабораторных испытаний изменяется от 16,6 до 25,8 Ом*м, средняя плотность катодного 

тока для грунта составляет 303,8-499,9 мА/м
2
. По относительной деформации просадочности, 

равной 0,000-0,004 при нагрузке 0.30МПа, грунт непросадочный. По относительному набуханию 

без нагрузки (0,003-0,145) ср.0,047 грунт слабонабухающий. Давление набухания 0,008МПа. 

ИГЭ-4. Песок пылеватый малой степени водонасыщения средней плотности 

неоднородный незасоленный с прослоями мелкого и суглинка, мощностью 4,1-7,0м (d QIII). По 

данным испытаний грунтов методом статического зондирования удельные сопротивления грунта 

под конусом зонда изменяются от 1,92 до 22,56МПа (среднее значение 9,81МПа). 

ИГЭ-5. Суглинок легкий пылеватый мягкопластичный незасоленный с прослоями 

текучепластичного и текучего, супеси, мощностью 2,4-5,4м (vd QII kd). По содержанию 

водорастворимых солей (0,042%) грунт незасоленный. Содержание органических веществ в 

грунте составляет 1,76%. По данным испытаний грунтов методом статического зондирования 

удельные сопротивления грунта под конусом зонда изменяются от 0,6 до 3,6МПа (среднее 

значение 1,48МПа). 

ИГЭ-6. Суглинок легкий пылеватый тугопластичный незасоленный с прослоями 

полутвердого, мощностью 1,0-2,0м (vd QII kd). Содержание органических веществ составляет от 

2,5% до 3,0% (ср.2,75%) По данным испытаний грунтов методом статического зондирования 

удельные сопротивления грунта под конусом зонда изменяются от 0,96 до 3,96МПа (среднее 

значение 1,83МПа). 

ИГЭ-7. Супесь текучая песчанистая незасоленная с прослоями пластичной и суглинка, 

вскрытой мощностью от 7,4 до 8,4м (vd QII kd). По содержанию водорастворимых солей (0,044%) 

грунт незасоленный. Содержание органического вещества в грунте изменяется от 0,69% По 

данным испытаний грунтов методом статического зондирования удельные сопротивления грунта 

под конусом зонда изменяются от 1,8 до 28,32 МПа (среднее значение 13,48 МПа). 
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Грунты в пределах исследуемого участка по степени агрессивного воздействия на 

металлические конструкции ниже уровня грунтовых вод по данным лабораторных исследований 

слабоагрессивные согласно СП 28.13330.2017 табл. Х.5. 

По степени агрессивного воздействия грунтов выше уровня грунтовых вод по 

содержанию хлоридов и сульфатов на бетоны любых марок при любых толщинах защитного 

слоя грунты неагрессивные (СП 28.13330.2017, таб. В.1,2).  

По степени агрессивного воздействия грунтов ниже уровня грунтовых вод по 

содержанию хлоридов на бетоны любых марок при любых толщинах защитного слоя грунты 

неагрессивные (СП 28.13330.2017, таб. В.1,2). 

Гидрогеологические условия 

Грунтовые воды в апреле 2021г в зависимости от отметок поверхности вскрыты на 

глубинах от 14,6м до 14,9м. (абсолютные отметки 125,4-126,9м).  

Исследуемая площадка расположена на застроенной городской территории с развитой 

сетью подземных водонесущих коммуникаций, что в значительной степени влияет на 

формирование ее гидрогеологических условий.   

По архивным данным в октябре 2020 г грунтовые воды вскрыты на глубинах от 16,0-17,5 

м (абс. отм. 122,4-124,74 м). В июле 2020 г грунтовые воды вскрыты на глубине 17,7-17,8 м 

(абсолютные отметки 124,03-124,08 м), в январе-марте 2019 г грунтовые воды на исследуемой 

площадке были вскрыты на глубине 16,8-18,0 м (абсолютные отметки 124,82-125,70 м). В 

октябре 2015 г на соседней площадке, расположенной в 90-150 м северо-восточнее площадки, 

грунтовые воды были вскрыты на глубине 15,5-15,6 м (отметки 125,98-126,05 м).   
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При застройке исследуемой площадки и прилегающей территории новыми зданиями и 

сооружениями прогнозируется дальнейший подъем уровня грунтовых вод.  

Амплитуда сезонного колебания составляет 2,0 м. Наиболее низкие уровни отмечаются в 

феврале-марте, наиболее высокие - в мае-июне. Уровень грунтовых вод, зафиксированный в 

период изысканий, близок к сезонному минимуму, возможен подъем уровня грунтовых вод на 

1,0 м. 

Степень агрессивного воздействия грунтовых вод на бетонные конструкции любых 

марок бетона по водонепроницаемости на любых цементах, отвечающим требованиям ГОСТ 

10178-85 и ГОСТ 22266-2013 – неагрессивны согласно СП 28.13330.2017 табл. В.3,4. 

По содержанию агрессивной углекислоты грунтовые воды неагрессивны к любым 

маркам бетона.  

Специфические грунты  

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

включением битого кирпича и щебня 2-5%, в виду неоднородности их по составу и сложению в 

качестве естественного основания применять не рекомендуется.  

К набухающим грунтам, распространенным на исследуемой площадке повсеместно, 

следует отнести грунты ИГЭ-3 (супесь твердая). Относительная деформация набухания без 

нагрузки ИГЭ-3 составляет 0,047. Указанные деформации характеризуют грунт ИГЭ-3 как 

слабонабухающий (0,04≤esw≤0,08). Давление набухания составляет 0,008 МПа.  

Физико-геологические и инженерно-геологические процессы и явления 

Расчетная сейсмичная интенсивность в баллах шкалы MSK-64 в соответствии с картой 

ОСР-2016А для объектов нормальной (массовое строительство) и пониженной ответственности 

для г. Новосибирска составляет 6 баллов, а так же на непосредственно площадке исследования 

(СП 14.13330.2018). 

Глубина сезонного промерзания грунтов для площадки варьируется от 2,72 до 2,38м 

(расчёт согласно п. 5.5.3 СП 22.13330.2016). Грунты ИГЭ-2,3 непучинистые ((efn = 0,0055 и 

0,0068) (efn<0,01)), грунты ИГЭ-4 пучинистые D>1. При замачивании грунтов пучинистость 

будет возрастать пропорционально набранной влажности.   

Исследуемая площадка расположена на застроенной городской территории с развитой 

сетью подземных водонесущих коммуникаций, что в значительной степени влияет на 

формирование ее гидрогеологических условий. Учитывая характер застройки, не исключающий 

утечек из подземных водонесущих коммуникаций, возможно,  ожидать  увеличение влажности 

грунтового основания и образование техногенного водоносного горизонта типа «верховодка» на 

различных глубинах.  
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При последующей застройке исследуемой площадки и прилегающей территории новыми 

зданиями и сооружениями и наличии источников техногенного подтопления возможен подъем 

уровня грунтовых вод. 

Согласно СП 11-105-97 (Часть II Приложение И - критерии типизации территории по 

подтопляемости) участок потенциально подтопляем в результате ожидаемых техногенных 

воздействий – проектируемой застройки с комплексом водонесущих коммуникаций (район II-

Б1).  

3) Инженерно-экологические изыскания 

В административном отношении участок изысканий располагается в РФ, Новосибирская 

область, г. Новосибирск, ул. М. Перевозчикова, д.4. КН 54:35:032685:165. 

На площадке распложено существующее здание четырехэтажное здание общежития. 

Действующие инженерные коммуникации пересекают площадку изыскания (теплотрасса, 

канализация, водопровод, электрокабель).  

Территория изысканий представляет собой антропогенно нарушенный участок в 

населенном пункте.  

Согласно ГОСТ 16350-80 район проектируемой трассы относится к умеренно-холодному 

климатическому району и классифицируется по воздействию климата на технические изделия и 

материалы как II4. По СНиП 23-02-2003 зона влажности - 3 (сухая). По СП 131.13330.2018 

“Строительная климатология” территория проектируемых объектов находится в I В 

климатическом подрайоне. Согласно картам районирования ОСП-97-А, ОСП-97-Б, ОСП-97-С и 

приложению Б СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах, сейсмичность района 

вероятностью превышения интенсивности землетрясений в течение 50 лет - 10% равна 6 баллов, 

5% - 6 баллов, 1% - 7 баллов.  

В геоморфологическом отношении площадка находится в пределах правобережного 

Приобского плато. 

В геологическом строении территории принимают участие среднечетвертичные эолово-

делювиальные отложения краснодубровской свиты (vd QII kd), перекрытые до глубины 12,5-16,0 

м верхнечетвертичными делювиальными отложениями (d QIII). Эолово-делювиальные 

отложения (vd QII kd) представлены суглинками и супесями желтовато-коричневого цвета. 

Мощность отложений 12,2-13,2 м. Верхнечетвертичные делювиальные отложения (d QIII) 

представлены желтовато-коричневыми супесями и пылеватыми песками. Общая мощность 

отложений 10,6-13,2 м. С поверхности залегают современные образования, представленные 

насыпными грунтами (t QIV). 
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В процессе полевых инженерно-геологических изысканий грунтовые воды в апреле 2021 

г. в зависимости от отметок поверхности вскрыты на глубинах от 14,6 м до 14,9 м. (абсолютные 

отметки 125,4-126,9 м). По условиям формирования, режиму и гидродинамическим 

характеристикам водоносный горизонт, приуроченный к четвертичным отложениям, относится к 

грунтовым безнапорным. 

В процессе изысканий виды растений, животных, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации и Красную книгу Новосибирской области, на территории проектируемого 

объекта отсутствуют. 

Согласно письму Минприроды России от 00.04.2020 №15-47/10213  о предоставлении 

информации для инженерно-экологических изысканий в Новосибирской области, г. Новосибирск 

расположена особо охраняемая природная территория федерального значения - 

дендрологический парк и ботанический сад «Центральный сибирский ботанический сад СО 

РАН». Режим охранной зоны ООПТ отсутствует. Расстояние от участка изысканий до ООПТ 

федерального значения составляет 29 км, участок изысканий не попадает в границы ООПТ 

федерального значения.  

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области 

от 22.04.2021 №3801-14/37, на территории проектируемого объекта, особо охраняемые 

природные территории регионального и местного значения отсутствуют. 

Согласно письму Мэрии города Новосибирска Департамента строительства и 

архитектуры от 21.04.21 №30/05.3/06901, сведения о наличии объекта изысканий в границах 

особо охраняемых природных территорий местного значения в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности города Новосибирска, не зарегистрированы. 

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области 

от 22.04.2021  №3801-14/37, в границах территории объекта изысканий поверхностные 

источники хозяйственно-питьевого водоснабжения и их зоны санитарной охраны отсутствуют. 

Согласно письму Мэрии города Новосибирска Департамента строительства и 

архитектуры от 21.04.21 №30/05.3/06901, сведения о наличии поверхностных и подземных 

питьевых водозаборов, их зон санитарной охраны, санитарно-защитных зон (разрывов) в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Новосибирска, 

не зарегистрированы. 

Согласно письму Мэрии города Новосибирска Департамента строительства и 

архитектуры от 21.04.21 №30/05.3/06901, проектируемый объект расположен на приаэродромной 

территории аэропорта Толмачево (район аэродрома радиус 30 км от КТА), на приаэродромной 

территории аэродрома «Гвардейский». 
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Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области 

от 22.04.2021 №3801-14/37, на участке изысканий пересечение с землями лесного фонда 

Новосибирского лесничества отсутствует, общих границ нет. 

Согласно письму Мэрии города Новосибирска Департамента строительства и 

архитектуры от 21.04.21 №30/05.3/06901, сведения о защитном статусе лесов и категорий ( в том 

числе лесов, рас-положенные на землях иных категорий, которые могут быть отнесены к 

защитным лесам; земли гослесфонда), особо защитных участка лесов, о лесопарковых зеленых 

поясах, расположенных в районе размещения объекта, в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности города Новосибирска, не зарегистрированы. 

Согласно письму Мэрии города Новосибирска Департамента строительства и 

архитектуры от 21.04.21 №30/05.3/06901, сведения о наличии особо ценных продуктивных 

сельскохозяйственных угодий, округов санитарной (горно-санитарной) охраны и территорий 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов, кладбищ и их санитарно-защитных зон, 

зданий и сооружений похоронного назначения в районе объекта изысканий, в информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности города Новосибирска, не 

зарегистрированы. 

Согласно письму Мэрии города Новосибирска Департамента строительства и 

архитектуры от 21.04.21 №30/05.3/06901, сведения о наличии несанкционированных свалок, 

полигонов ТБО на территории района, в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности города Новосибирска, не зарегистрированы. 

В ходе рекогносцировочного обследования, территории изысканий, 

несанкционированные свалки не обнаружены. 

В соответствии с письмом Управления ветеринарии Новосибирской области от 

11.04.2021 №562/51, в границах территории инженерных изысканий и прилегающей зоне по 1000 

м в каждую сторону, скотомогильников и сибиреязвенных захоронений не установлено. 

Согласно письму Федерального агентства по недропользованию от 06.04.18 №СА-01-

30/4752, заключения об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком 

предстоящей застройки, не требуется, так как объект расположен в границах населенного пункта, 

согласно статье 25 Закона РФ «О недрах». 

Согласно распоряжению 631-р «Об утверждении перечня мест традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации», Новосибирская область, г. Новосибирск, не 



Заключение выдано по объекту: «Многоквартирный среднеэтажный дом с помещениями обслуживания жилой 
застройки и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по ул. Перевозчикова в Заельцовском районе» 

№ ____________________________ от __________________________ 

25 

 

являются местом традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

Согласно письму Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия 

Новосибирской области от 08.06.2021г. №858-04/44, на территории изысканий отсутствуют 

объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта 

культурного наследия (в том числе археологического наследия). Испрашиваемый земельный 

участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Заельцовского района г. Новосибирска. 

Проектируемый объект располагается вне водоохранных зон водотоков. 

В соответствии с требованиями п. 2.1.1, п. 2.1.2, п. 2.1.3, п. 2.1.4, п. 2.1.5, п. 2.1.6 ГОСТ 

17.5.3.06-85 и по результатам исследований почв на агропоказатели, можно сделать вывод, что на 

участке изысканий выделен один тип почв: урбанозем. 

В пробе почв №1 (урбанозем) не выделен плодородный слой. Поэтому не устанавливают 

нормы снятия на неплодородных почвах, в соответствии с ГОСТ 17.5.3.06-85. Оценка степени 

химического загрязнения проведена согласно СанПиН 1.2.3685-21 (таблица 4.5). По величине 

суммарного показателя загрязнения Zc категории загрязнения почв - «чистая». По 

исследованным паразитологическим и микробиологическим показателям почвы на территории 

объекта относятся к категории «чистая». 

По результатам измерений локальных радиационных аномалий не обнаружено. 

Мощность дозы внешнего гамма-излучения не превышает предельно-допустимый уровень 0,30 

мкЗв/ч (СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности» ОСПОРБ-99/2010, п.5.1.6). 

Значение плотности потока радона с поверхности почвы составляет от 20 до 36 мБк/(м2 

с). Количество точек измерений, в которых значение ППР с учётом погрешности R+AR 

превышает уровень 80 мБк/(м2 с) - нет. 

Оценка загрязнения грунтовых вод проведена согласно СП 11-102-97 таблице 4.4 - 

относительно удовлетворительная ситуация. 

Измерения параметров физических факторов среды на территории объекта, 

соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
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4.1.2 Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

1) Инженерно-геодезические изыскания 

Согласно техническому заданию на выполнение комплексных инженерных изысканий 

проектируемый объект будет относиться ко II (нормальному) уровню ответственности. При 

выполнении инженерно-геодезических изысканий использовались архивные материалы 

прошлых лет.  

Полевые и камеральные работы выполнены в марте 2021 года специалистами ООО 

«ЗАПСИБПРОЕКТ». 

Целью выполнения работ являлось получение топографических материалов и данных о 

ситуации и рельефе, существующих зданиях и сооружениях, коммуникациях (наземных и 

подземных), необходимых для проектирования. 

Инженерно-топографический план выполнен в местной, г. Новосибирска системе 

координат  и в местной, Правобережной системе высот с созданием цифровой модели местности. 

Граница топографической съемки определена согласно графическому приложению к 

техническому заданию заказчика. 

Состав и объем выполненных работ: 

№п/п Наименование работ 
Един. 

измер. 

Выполненный 

объем 

1 2 3 4 

1 
Топографическая съемка в масштабе 1:500, с сечением 

рельефа 0,5 м 
га 1,39 

2 Составление программы работ прогр. 1 

3 
Составление инженерно-топографического плана в 

масштабе 1:500 
га 1,39 

4 Составление технического отчёта отчёт 1 

 

Топографическую съемку выполняли при помощи аппаратуры геодезической 

спутниковой «S-Max Geo» (зав. № 5908550753) и полевых контроллеров в режиме реального 

времени (RTK) от референсной базовой станции «NSKW», представленной Государственным 

бюджетным учреждением Новосибирской области "Центр цифровой трансформации 

Новосибирской области" (ГБУ НСО «ЦЦТ НСО»).  

При выполнении съёмки элементов ситуации, контуров местности, рельефа, 

гидрографии, растительного покрова составлялся абрис. 

В процессе производства полевых работ была выполнена съемка подземных и 

надземных коммуникаций, определены их характеристики и направление. Съемка подземных 

коммуникаций производилась по их выходам на поверхность. 
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Для определения положения точек подземных коммуникаций и сооружений применялся 

прибор поиска подземных коммуникаций марки «Ridgid». Предельные расхождения между 

значениями глубины заложения подземных коммуникаций и сооружений, полученные с 

помощью приборов поиска подземных коммуникаций и по данным контрольных полевых 

измерений, не превышали 15 % глубины заложения. 

В процессе выполнения топографической съемки определялись назначение, 

направление, принадлежность коммуникаций, материал, условный диаметр труб и глубина 

заложения. 

После выполнения топографической съемки полнота и правильность нанесения 

инженерных коммуникаций согласована с представителями эксплуатирующих организаций.  

Предварительное уравнение полевых измерений выполнено в полевых условиях на 

персональных компьютерах. Окончательная обработка полевых материалов и выпуск 

технического отчета проводились сотрудниками камеральной группы.  

На основании полученных материалов, составлен цифровой инженерно-

топографический план М 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м. 

Свидетельство о поверке аппаратуры геодезической спутниковой «S-Max Geo» (зав. № 

5908550753), выписка из реестра членов саморегулируемой организации, ведомость 

согласования наличия и месторасположения подземных и надземных сетей и сооружений с 

представителями эксплуатирующих организаций – представлены в приложении. 

Контроль и приемка работ осуществлялась путем проверки полевой документации, 

правильности составления плана, проведения контрольных промеров. Результаты проверки 

отражены в акте приемки завершенных топогеодезических работ. 

2) Инженерно-геологические изыскания 

Инженерно-геологические изыскания по объекту: «Многоквартирный среднеэтажный 

дом  с помещениями обслуживания жилой застройки и встроенно-пристроенной подземной 

автостоянкой п ул. Перевозчикова в Заельцовском районе» выполнены ООО «Стадия Н» на 

основании договора № 18Н-21 с ООО СЗ «НОВОСИТИ» от 10 марта 2021г.  

Вид градостроительной деятельности – архитектурно-строительное проектирование, 

этап выполнения инженерных изысканий - II (второй). 

Уровень ответственности сооружения (по ГОСТ 27751-2014) – КС-2 (нормальный).  

 

 

 



Заключение выдано по объекту: «Многоквартирный среднеэтажный дом с помещениями обслуживания жилой 
застройки и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по ул. Перевозчикова в Заельцовском районе» 

№ ____________________________ от __________________________ 

28 

 

В соответствии с заданием в рамках настоящей работы на исследуемой площадке 

проектируется строительство: 

 8-ми этажный жилой дом с монолитным ж/б безригельным каркасом и подвалом 

глубиной 4,5м. Размеры в плане 59,0х44,0м. Предполагаемый тип фундамента – монолитная 

плита на естественном основании. Отметка подошвы фундаментов (плиты) -4,50м от отметки 

поверхности земли. Предполагаемая нагрузка на грунты – 0,25МПа. 

Объемы, методика и технология выполнения работ 

Бурение скважин осуществлялось при помощи буровой установки ПБУ-2 на базе 

автомобиля КамАЗ колонковым способом (диаметр бурения технических скважин 151мм, 

разведочных – 132мм). Выполнено бурение 4-х скважин (3-х технических,1-й разведочной) 

глубиной 26,5м исходя из условия изучения грунтов в пределах сжимаемой толщи основания при 

выполнении условия  σzр=0,5σzg. 

Статическое зондирование грунтов выполнено комплектом ТЕСТ-К2 оснащенным 

двухканальным тензометрическим зондом А2-350 (2-го типа). Задавливание зонда в грунт 

осуществлялось гидравлической подачей буровой установки ПБУ-2. Испытание грунтов методом 

статического зондирования выполнео до глубины 26,0-26,6м 

Уровень грунтовых вод замерялся ручным акустическим уровнемером «Хлопушка 11 

01».  

Отбор монолитов произведен тонкостенным задавливающим грунтоносом ГЗТ-1.  

Комплекс лабораторных исследований включал определение характеристик физико-

механических и коррозионных свойств грунтов и химического состава грунтовых вод. 

Камеральная, полевая и лабораторная обработка материалов осуществлялась в 

соответствии с требованиями действующих нормативных документов: СП 22.13330.2016, СП 

24.13330.2011, СП 47.13330.2016, СП 47.13330.2012, СП 11-105-97, ГОСТ 25100-2020, ГОСТ 

20522-2012, ГОСТ 21.301-2014, ГОСТ 21.302-2013, ГОСТ Р 21.1101-2013, СП 446.1325800.2019 

По результатам проведенных изысканий: установлены инженерно-геологические 

условия площадки строительства; определены расчетные характеристики  физико-механических 

свойств грунтов при доверительной вероятности 0,85 и 0,95; даны рекомендации инженерно-

геологического характера по применению мероприятий, обеспечивающих надежность работы 

сооружения; дан прогноз изменения инженерно-геологических условий при строительстве и 

эксплуатации сооружения; произведена оценка влияния коррозионных свойств грунтов на 

подземные конструкции; рекомендованы мероприятия по охране геологической среды. 
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Изученность инженерно-геологических условий 

Район работ достаточно хорошо изучен.  

С 2015г по 2020 г на площадке, примыкающей к исследуемой, организацией ООО 

«Стадия НСК» были проведены инженерно-геологические изыскания для строительства жилых 

домов. Комплекс работ включал в себя: бурение скважин глубиной  до 42,0м, испытание грунтов 

методом статического зондирования до глубины 33,4м, исследование сжимаемости грунтов 

радиальным прессиометром, а также проведены штамповые испытания грунтов.  

В 2017г и 2018г. на соседней площадке расположенной на расстоянии порядка 410 и 

440м юго-западнее исследуемой территории, организацией ООО «Стадия НСК» были проведены 

инженерно-геологические изыскания для строительства жилых домов. Глубина исследования 

составила 30,0м. Комплекс работ включал в себя: бурение скважин до глубины 30,0м, испытание 

грунтов методом статического зондирования до глубины 30,0м, исследование сжимаемости 

грунтов радиальным прессиометром, исследование сжимаемости грунтов расклинивающим 

дилатометром РД-100.  

3) Инженерно-экологические изыскания 

Инженерно-экологические изыскания выполнены для оценки современного состояния и 

прогноза возможных изменений окружающей природной среды под влиянием антропогенной 

нагрузки с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных 

экологических последствий и являются частью проектно-изыскательских работ по объекту 

«Многоквартирный среднеэтажный дом с помещениями обслуживания жилой застройки и 

встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по ул.Перевозчикова в Заельцовском районе». 

Заказчик - ООО СЗ «НОВОСИТИ». 

Исполнитель - ООО «Запсибпроект». 

Инженерно-экологические изыскания выполнены на основании: 

 «технического задания на выполнение инженерно-экологических изысканий»; 

 «программы работ на выполнение инженерно-экологических изысканий для 

подготовки проектной документации». 

На выполнение изыскательских работ ООО «Запсибпроект» имеет свидетельство о 

допуске к определённому виду или видам работ №535 от 12.09.2014 г., выданное СРО АС 

«Национальный альянс изыскателей «ГеоЦентр» в реестре членов саморегулируемой 

организации СРО-И-037- 18122012 . 

Стадия проектирования: проектная документация. 

Вид строительства: новое строительство. 

Уровень ответственности: II (нормальный). 
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Местоположение: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Перевозчикова, д.4. КН 

54:35:032685:165. 

Площадь земельного участка - 3328 м2. 

В соответствии с особенностями природной обстановки, характером существующих и 

планируемых антропогенных воздействий, стадией проектных работ, инженерно-экологические 

изыскания выполнялись для решения следующих задач: оценки современного экологического 

состояния отдельных компонентов природной среды, их устойчивости к техногенным 

воздействиям и способности к восстановлению; разработки рекомендаций по предотвращению 

вредных и нежелательных экологических последствий инженерно-хозяйственной деятельности; 

разработки рекомендаций и программы организации и проведения локального экологического 

мониторинга. Инженерно-экологические изыскания включали: предполевые камеральные 

работы; полевые исследования; лабораторные исследования; камеральную обработку 

материалов; выпуск технического отчёта. 

Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям содержит: состав и 

методику выполненных работ; характеристику природных и техногенных условий территории 

изысканий; сведения о социально-экономических условиях района изысканий; сведения о 

современном экологическом состоянии территории изысканий; прогноз возможных 

неблагоприятных последствий; предложения по предотвращению, снижению неблагоприятных 

последствий; предложения к программе производственного экологического мониторинга; 

текстовые и графические приложения. 

Инженерно-экологические изыскания проводились в несколько этапов и включали: 

 предполевые камеральные работы; 

 полевые исследования; 

 лабораторные исследования; 

 камеральную обработку материалов; 

 выпуск технического отчёта. 

Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с Программой работ, 

представленной в приложении Б. Полевые работы будут выполнены в 2021 году Предполевые 

камеральные работы, камеральная обработка материалов и составление технического отчёта 

будут выполнены в 2021 году, инженером-экологом Дубровской П.С. 

 

 

 

 



Заключение выдано по объекту: «Многоквартирный среднеэтажный дом с помещениями обслуживания жилой 
застройки и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по ул. Перевозчикова в Заельцовском районе» 

№ ____________________________ от __________________________ 

31 

 

Предполевые камеральные работы 

Предполевые камеральные работы выполнялись с целью организационно-технической и 

научно-методической подготовки предстоящих экологических исследований и включали: 

 сбор исходных данных в специально уполномоченных государственных органах в 

сфере окружающей среды по Новосибирской области; 

 сбор и анализ фондовых материалов, а также доступных литературных источников о 

природных условиях района намечаемого строительства с целью их анализа и обобщения. 

Полевые исследования 

Полевые исследования будут выполнены в 2021 году с целью изучения современного 

экологического состояния компонентов природной среды. Виды и объёмы работ представлены в 

таблице 1. 

Маршрутное инженерно-экологическое наблюдение выполнялось с целью детального 

описания территории проектируемого объекта, для получения качественных и количественных 

показателей, характеристик состояния всех компонентов экологической обстановки, а также 

комплексной ландшафтной характеристики территории с учетом ее функциональной значимости. 

Почвенные исследования выполняются с целью оценки загрязнения и степени 

деградации почв, определения влияния проектируемого объекта на почвенный покров и 

разработки мероприятий по его защите от вредного воздействия. В ходе маршрутного изучения 

почвенного покрова выполняется выбор мест размещения точек опробования. Опробование почв 

и грунтов осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы. Почвы. 

Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, 

гельминтологического анализа». ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы. Почвы. Общие 

требования к отбору проб». 

Опробование подземных вод выполнялось для оценки качества воды, являющейся 

компонентом природной среды, подверженным загрязнению, а также агентом переноса и 

распространения загрязнений. Апробирование подземных вод осуществляется в соответствии 

ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб». 

Работы по исследованию и оценке радиационной обстановки выполняются с целью 

санитарно-эпидемиологической оценки территории размещения проектируемого объекта на 

соответствие требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ- 

99/2009)», СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения 

населения за счет источников ионизирующего излучения», СП 2.6.1.2612-10 «Основные 

санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)». Общий 

порядок проведения и минимально необходимый объем радиационного контроля определяется 
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согласно МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка 

земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и 

производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности». 

Исследования физических факторов выполняются согласно соответствующим 

нормативным документам: ГОСТ 23337-2014 Шум. Методы измерения шума на селитебной 

территории и в помещениях жилых и общественных зданий, ГОСТ 12.1.003-2014 «ССБТ ШУМ. 

Общие требования безопасности». Общие требования безопасности», ГОСТ 31296.2-2006 Шум. 

Описание, измерение и оценка шума на местности; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

При изучении растительного покрова осуществлялась натурная заверка результатов 

предполевого дешифрирования космических снимков, уточнялись дешифровочные признаки, 

положение границ растительных сообществ, оценивалась степень нарушенности растительного 

покрова. В ходе полевых работ характеризовались основные типы растительных сообществ 

(леса, болота, пойменные луга, агроценозы); оценено их общее состояние, видовое разнообразие, 

а также встречаемость, обилие, проективное покрытие доминирующих видов растений. 

Описание растительности производилось на маршрутах и на площадках комплексных описаний 

ландшафтов (ПКОЛ). Закладывались стандартные геоботанические пробные площадки: 20 х 20 м 

(в лесах и на залесенных болотах) и 10 х 10 м (на безлесных болотах, лугах и в агроценозах). 

Описание пробных площадок осуществлялось на основе стандартных и общепринятых методов 

(В.В. Алехин «Методы полевого изучения растительности и флоры», 1983; Н.В. Дылис 

«Программа и методика биогеоценологических исследований», 1974). 

При обследовании ландшафтов и антропогенной нарушенности территории уточняется 

положение границ природно-территориальных комплексов, зон антропогенной нарушенности 

(Беручашвили, Жучкова, 1997; Видина, 1963; Жучкова, Раковская, 2004), даётся характеристика 

природно-территориального комплекса. Особое внимание уделяется нарушенным территориям, 

учитывается характер и степень антропогенной трансформации природно-территориальных 

комплексов (ПТК). Дополнительно фиксируется местоположение зон загрязнения, 

несанкционированных свалок бытовых и промышленных отходов. 

При изучении животного мира исследования выполняются в ходе пеших маршрутов. 

При обследовании территории изысканий используются общепринятые подходы, традиционно 

используемые в териологии (Новиков, 1966, Данилов, 1972). 
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Таблица 1 - Виды и объёмы полевых инженерно-экологических работ 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица 

измерения 
Объем 

1 Маршрутное инженерно-экологическое наблюдение км 0,23 

2 
Опробование почво-грунтов для химического, 

радиологического, микробиологического анализа 
проба 2 

2.1 глубина отбора 0,0-0,2 проба 1 

2.2 глубина отбора 0,2-1,0 проба 1 

3 Опробование почво-грунтов для агрохимического анализа разрез 1 

4 Опробование грунтовых вод проба 1 

5 Гамма-съёмка га 0,3 

6 Замер плотности потока радона с поверхности почвы точка 20 

7 Замер уровня шума точка 1 

8 Замер ЭМИ точка 1 

9 Замер вибрации точка 1 

10 Изучение растительного покрова км 0,23 

11 Изучение животного мира км 0,23 

 

Лабораторные исследования 

Лабораторные исследования отобранных проб проводились в ИЛЦ ООО 

«УралСтройЛаб» Копия аттестата аккредитации испытательной лаборатории с областью 

аккредитации представлена в Приложении Г. Определяемые компоненты и нормативные 

документы на методы исследований представлены в таблицах 2-3. 

Таблица 2 - Определяемые показатели почво-грунтов и нормативные документы на 

методы исследований 

№ 

п/п 
Определяемые показатели 

Единицы 

измерения 
НД на методы испытаний 

1 Водородный показатель солевой вытяжки ед.рН ГОСТ 26483-85 

2 Водородный показатель солевой вытяжки ед.рН ГОСТ 26483-85 

3 Емкость катионного обмена мг-экв/100г ГОСТ 17.4.4.01-84 п.4.1, п.4.2.1, 

п.5 4 Сумма токсичных солей % ГОСТ 26423-85 п.4.1 

5 
Массовая доля органического вещества 

(гумус) 
% ГОСТ 26213-91 п.1 

6 
Гранулометрический состав (фракции менее 

0,01 мм) 
% ГОСТ 12536-2014 п. 4.2 

7 
Гранулометрический состав (фракции более 

300 мм) 
% При визуальном осмотре 

8 Нефтепродукты мг/кг ПНДФ 16.1:2.2.22-98 

9 Бенз(а)пирен мг/кг ПНДФ 16.1:2:2.2:3.39-03 

10 Никель валовая форма мг/кг М-МВИ-80-2008 

11 Медь валовая форма мг/кг М-МВИ-80-2008 
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№ 

п/п 
Определяемые показатели 

Единицы 

измерения 
НД на методы испытаний 

12 Цинк валовая форма мг/кг М-МВИ-80-2008 

13 Свинец валовая форма мг/кг М-МВИ-80-2008 

14 Кадмий валовое содержание мг/кг М-МВИ-80-2008 

15 Мышьяк валовое содержание мг/кг М-МВИ-80-2008 

16 Ртуть валовое содержание мг/кг М-МВИ-80-2008 

17 Индекс энтерококков КОЕ/г 
Методы микробиологического 

контроля почвы №ФЦ/4022 от 

24.12.2004г 

18 
Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы 

(патогенные энтеробактерии) 

обнаружены/ 

не 

обнаружены 

 

19 Индекс БГКП (колиформ) КОЕ/г  

20 
Яйца гельминтов жизнеспособные и 

личинки гельминтов 
экз/кг МУК 4.2.2661-10 п.4.2 

21 

Цисты патогенных кишечных простейших 

(лямблий, криптоспоридий, амеб, 

балантидий) 

экз/кг МУК 4.2.2661-10 п.4.7 

22 
Жизнеспособные личинки и куколки 

синантропных мух 
экз/кг 

МУ 2.1.7.2657-10 

Энтомологические методы 

исследования почв населенных 

мест на наличие 

преимагинальных стадий 

синантропных мух 

23 Удельная активность 137Cs Бк/кг МР ВНИИФТРИ 2003 

24 Удельная активность 226Ra Бк/кг МР ВНИИФТРИ 2003 

25 Удельная активность 40K Бк/кг МР ВНИИФТРИ 2003 

26 Удельная активность 232Th Бк/кг МР ВНИИФТРИ 2003 

 

Таблица 3 - Определяемые показатели подземных вод и нормативные документы на 

методы исследований 

№ 

п/п 
Определяемые показатели Ед. изм. НД на методы испытаний 

1 pH ед. pH ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 

2 Взвешенные вещества мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 

3 Общая минерализация мг/дм3 НД 1.3-2008 

4 Хлориды мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:3.96-97 

5 Сульфаты мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2.159-2000 

6 Нитраты мг/дм3 ГОСТ 33045-2014 

7 Запах 20 град Балл ГОСТ Р 57164-2016 

8 Запах 60 град Балл ГОСТ Р 57164-2016 

9 Прозрачность см РД 52.24.496-2005 

10 Цветность градусы ГОСТ 31868-2012 

11 Кислород растворенный мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:3.101-97 

12 Окисляемость перманганатная мгО/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 
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№ 

п/п 
Определяемые показатели Ед. изм. НД на методы испытаний 

13 Свинец мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2.253-09 

14 Мышьяк мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2.253-09 

15 Стронций мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2.253-09 

16 Ионы аммония мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 

17 Нефтепродукты мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 

18 Гидрокарбонаты мг/дм3 ГОСТ 31957-2012 

19 Фенолы мг/дм3 РД 52.24.480-2006 

20 ПАВ мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 

21 Кальций мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 

22 Железо мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2.253-09 

23 Марганец мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2.253-10 

24 Медь мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2.253-11 

25 Цинк мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2.253-12 

26 Кадмий мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2.253-13 

27 Кобальт мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2.253-14 

28 Фториды мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 

29 Никель мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2.253-13 

30 Формальдегид мг/дм3 ГОСТ Р 55227-2012 

31 Бензапирен мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2:4.186-02 

32 Алюминий мг/дм3 ПНД Ф 14.1:2.253-13 

33 Ртуть мкг/дм3 ГОСТ 31950-2012 

34 Магний мг/дм3 МУ 08-47/268 

35 Натрий мг/дм3 РД 52.24.391-2008 

36 Жесткость градус ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 

37 Нитриты мг/дм3 ГОСТ 33045-2014 

 

Камеральная обработка материалов и составление технического отчёта 

Камеральная обработка материалов выполняется в целях систематизации и 

окончательной обработки всей полученной информации. 

В период камеральной обработки материалов производится анализ полученных данных, 

корректировка содержания технического отчёта по инженерно-экологическим изысканиям и 

разработка графических приложений на основе фактического материала. 
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С учётом специфики проектируемого объекта выполняется предварительный прогноз 

возможных неблагоприятных последствий, разработка рекомендаций по их предотвращению и 

предложений к программе экологического мониторинга. 

По результатам инженерно-экологических изысканий составлен технический отчёт, 

содержащий информацию, необходимую и достаточную для принятия проектных решений с 

учётом мероприятий по охране окружающей среды. Объемы камеральных работ показаны в 

таблице 4. 

Таблица 4 - Виды и объёмы камеральных инженерно-экологических работ 

№ 

п/п 
Наименование работ Единица 

измерения 
Объем 

1 
Камеральная обработка результатов лабораторных 

исследований 
проба 3 

2 Разработка карт-схем схема 4 

3 Составление технического отчёта отчёт 1 

 

4.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

1) Инженерно-геодезические изыскания 

В процессе проведения негосударственной экспертизы изменения и дополнения в 

технический отчет не вносились. 

2) Инженерно-геологические изыскания 

Замечания, выданные исполнителю работ, сняты. В откорректированную версию 

технического отчета внесены дополнения и изменения согласно замечаний. 

3) Инженерно-экологические изыскания 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в технический отчет внесены 

следующие изменения и дополнения: 

 представлена информация об отсутствии объектов культурного наследия. Данные 

сведения подтверждены уполномоченным органом исполнительной власти; 

 на графическом материале показаны точки измерения МЭД гамма излучения и ППР, 

точки измерения уровня шума. 
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4.2 Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (указывается отдельно по 

каждому разделу проектной документации с учетом изменений, внесенных в 

ходе проведения экспертизы) 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примеч. 

1 П54-167-01-21-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка»  

2 П54-167-01-21-ПЗУ 
Раздел 2 «Схема планировочной организации 

земельного участка» 
 

3 П54-167-01-21-АР Раздел 3 «Архитектурные решения»  

4 П54-167-01-21-1-КР 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» 
 

  

Раздел 5 «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических 

решений» 

 

5.1 П54-167-01-21-ИОС1 Подраздел 1 «Система электроснабжения»  

5.2 П54-167-01-21-ИОС 2 Подраздел 2 «Система водоснабжения»  

 П54-167-01-21-ИОС 3 Подраздел 3 «Система водоотведения»  

5.3 П54-167-01-21-ИОС4 
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети» 
 

5.4 П54-167-01-21 -ИОС5 
Подраздел 5 «Сети связи» 

Книга 1 
 

5.5 П54-167-01-21-ИОС7 Подраздел 7. Технологические решения.  

6 П54-167-01-21-ПОС Раздел 6 «Проект организации строительства»  

8 П54-167-01-21-ООС 
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» 
 

8 П54-167-01-21-ПБ 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности» 
 

10 П54-167-01-21-ОДИ 
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов» 
 

12 П54-167-01-21-НПКР 

Раздел 10.2. «Сведения о нормативной 

периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту объекта капитального 

строительства, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого объекта, а также 

в случае подготовки проектной документации для 

строительства, реконструкции многоквартирного 

дома сведения об объеме и составе указанных 

работ» 
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№ 

тома 
Обозначение Наименование Примеч. 

12 П54-167-01-21-ЭЭ 

Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

 

10 П54-167-01-21-ТБЭ 

Раздел 12 «Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства» 

 

 

4.2.2 Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Проектная документация на строительство объекта: «Многоквартирный среднеэтажный 

дом с помещениями обслуживания жилой застройки и встроенно-пристроенной подземной 

автостоянкой по ул. Перевозчикова в Заельцовском районе.» разработана в рамках выполнения 

работ по Договору № П-2ПБ-08-21 от 17.03.2021г., Заказчик на выполнение проектных работ – 

Общество с ограниченной ответственностью «НОВОСИТИ» (ОГРН 1205400042968; ИНН 

5401400051), генеральный проектировщик – Проектная Артель «2ПБ», г. Новосибирск (ОГРН 

1175476013470; ИНН 5406630122). 

Разработка проектной документации выполнена на основании условий Задания на 

проектирование – приложение № 1 к Договору № П-2ПБ-08-21 от 17.03.2021г. 

В качестве исходных данных и условий для подготовки проектной документации 

приняты следующие документы: 

 Задание на проектирование, приложение № 1 к Договору № П-2ПБ-08-21 от 

17.03.2021г., утвержденное заказчиком. 

 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № КУВИ-999/2021-

067919 от 08.02.2021г. 

 Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной и рабочей документации на объекте «Многоквартирный среднеэтажный 

дом со встроенными объектами обслуживания жилой застройки и встроенно-пристроенной 

автостоянкой по ул. Перевозчикова в Заельцовском районе», выполненный в 2021 г. ООО 

«Стадия НСК», шифр 18Н-21-ИГИ, инв. № 40-2021. 

 Градостроительный план земельного участка № РФ-54-2-03-0-00-2021-0770 от 

02.07.2021г. 
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 Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий на объекте 

«Многоквартирный среднеэтажный дом со встроенными объектами обслуживания жилой 

застройки и встроенно-пристроенной автостоянкой по ул. Перевозчикова в Заельцовском 

районе», выполненный в 2021 г. ООО «ЗАПСИБПРОЕКТ», шифр 01/03/2021-ИГДИ. 

 Технические условия и требования Департамента транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска № 24/01-17/0331-1-ТУ-98 от 15.04.2021г.. 

на присоединение земельного участка с кадастровым номером 54:35:032685:165 к 

автомобильным дорогам местного значения. 

 Письмо Департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска № 

30/03.1/11066 от 21.06.2021г. о согласовании мусороудаления без устройства мусоропроводов. 

 Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 

области» № 3-18/10-15-12 от 07.04.2021г. по отводу земельного участка под строительство 

(проведение инспекции методом экспертиз). 

 Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для 

подготовки проектной документации на объекте «Многоквартирный среднеэтажный дом со 

встроенными объектами обслуживания жилой застройки и встроенно-пристроенной 

автостоянкой по ул. Перевозчикова в Заельцовском районе», выполненный в 2021 г. ООО 

«ЗАПСИБПРОЕКТ», шифр 01/03/2021-ИЭИ. 

 Технические условия АО «Региональные электрические сети» №53-04-15/186835 от 

14.01.2021г., для присоединения к электрическим сетям, Приложение №1 к договору № 

186835/5337996 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

 Согласование филиала «НГЭС» АО «РЭС Северный РЭС» от 22.06.2021г. проекта на 

вынос ЛЭП. 

 Технические условия МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» № 5-27665 от 

16.12.2020г. на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения. 

 Технические условия МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» № 5-5457 от 

09.03.2021г. корректировка ТУ № 5-27665 от 16.12.2020г.г.в части наименования объекта. 

 Технические условия МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» № 5-11018 от 

14.05.2021г., корректировка ТУ № 5-5457 от 09.03.2021г.в части расхода воды и стоков. 

 Технические условия МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» № 5-24717 от 

06.11.2020г. на вынос сетей водопровода и канализации. 

 Технические условия и требования МУП «УЗСПТС» № ТУ-Л-1312/20 от 25.01.2021г. 

на отвод и подключение поверхностных ливневых стоков с земельного участка. 
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 Технические условия и требования МП «Метро МиР» № ТУ-Л-1554/21 от 22.06.2021г. 

изм. ТУ-Л-1312/20 от 25.01.2021г.У на отвод и подключение поверхностных ливневых стоков с 

земельного участка. 

 Технические условия АО «СИБЭКО» № 20-1/3.4-18/110523 от 23.11.2020г на 

подключение объекта строительства к тепловым сетям. 

 Технические условия АО «СИБЭКО» № 20-12/3.4-18/13740 от 23.04.2021г. на 

подключение объекта строительства к тепловым сетям. 

 Условия подключения объекта капитального строительства АО «СИБЭКО» № 20-

12/3.4-17/114562, приложение № 1 к договору о подключении к системе теплоснабжения № 4559-

Т-114562. 

 Технические условия МУП «Энергия» г. Новосибирска № 171/ТУ-22 от 08.02.2021г. 

на вынос муниципальных тепловых сетей 

 Технические условия ПАО «Ростелеком» № 0701/05/1542/21 от 01.03.2021г. на 

предоставление услуг широкополосного доступа и телефонии. 

 Технические условия ПАО «Ростелеком» № 0701/05/1541/21 от 01.03.2021г. на 

предоставление услуг радиофикации. 

 Технические условия на диспетчеризацию лифтового оборудования ООО «Сибирская 

лифтовая компания» № 06/04/2021 от 06.04.2021г. 

 Письмо ПАО «Компании «Сухой» «НАЗ им. В.П.Чкалова» № 3/3281/1993 от 

15.03.2021г. 

 Решение Аэродрома Толмачёво (в/ч 12739) от 12.04.2021г. 

 Письмо в/ч 3733 (аэродром Гвардейский) № 791/18-587 от 26.05.2021г. 

 Письмо ГУ МЧС России по Новосибирской области № ИВ-204-6867 от 23.06.2021г. о 

согласовании СТУ. 

 Заключение нормативно-технического совета (протокол от 01.06.2021г. № 06-21 п.7) 

ГУ МЧС России по Новосибирской области. 

 СТУ на проектирование и строительство, в части обеспечения пожарной безопасности 

объекта: «Многоквартирный среднеэтажный дом со встроенными объектами обслуживания 

жилой застройки и встроенно-пристроенной авто-стоянкой по ул. Перевозчикова в Заельцовском 

районе» №12/25.05.2021, разработанные ООО «Научно-производственное объединение 

«Комплексные системы безопасности» и согласованные письмом ГУ МЧС России по НСО № 

ИВ-204-6867 от 23.06.2021г. 
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 Документ предварительного планирования действий по тушению пожаров и 

проведению аварийно-спасательных работ на объекте: «Многоквартирный среднеэтажный дом 

со встроенными объектами обслуживания жилой застройки и встроенно-пристроенной авто-

стоянкой по ул. Перевозчикова в Заельцовском районе», разработанный ООО «Научно-

производственное объединение «Комплексные системы безопасности». 

Здание проектируемого многоквартирного многоэтажного дома предназначено: 

 Для постоянного и временного проживания физических лиц в индивидуальных 

благоустроенных квартирах, расположенных со второго по восьмой этаж. 

 Для размещения помещений обслуживания жилой застройки (офисы), расположенных 

в уровне первого этажа. 

 Для хранения автотранспортных средств жильцов в одноуровневой подземной 

автостоянке. 

 Для хранения жильцами дома вне квартиры вещей, спортивного инвентаря, детских 

колясок и т.п., исключая взрывоопасные вещества и материалы, в индивидуальных 

хозяйственных кладовых с изолированными от жилой части входами, расположенных в первом 

этаже здания. 

 Для хранения детских колясок, санок и велосипедов в индивидуальных нежилых 

помещениях жильцов, расположенных со второго по восьмой этаж. 

Основные технико-экономические показатели объекта 

«Многоквартирный среднеэтажный дом с помещениями обслуживания жилой 

застройки и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по ул. Перевозчикова в 

Заельцовском районе». 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Количество 

1 Уровень ответственности объекта - II (нормальный) 

2 

Степень огнестойкости объекта: 

- многоквартирный жилой дом 

- подземная автостоянка 

 

- 

- 

 

II 

II 

3 

Класс конструктивной пожарной опасности: 

- многоквартирный жилой дом, 

- подземная автостоянка. 

 

- 

- 

 

C0 

С0 

4 

Класс функциональной пожарной опасности: 

- многоквартирный жилой дом, 

- встроенные помещения обслуживания жилой застройки, 

- подземная автостоянка. 

 

- 

- 

- 

 

Ф 1.3 

Ф 4.3 

Ф 5.2 

5 Класс энергосбережения здания - «А» – высокий 

6 Этажность объекта - 8 

7 Количество этажей - 9 

8 Площадь застройки м2 1 584,0 
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№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Количество 

9 

Строительный объем здания, 

в том числе: 

- ниже отметки 0.000 

- выше отметки 0.000 

м3 

59 098,3 

 

9 178,1 

49 920,2 

10 Общая площадь здания м2 13 225,5 

11 
Общая площадь для определения предельного 

максимального коэффициента плотности застройки 
м2 7 659,5 

12 

Общая площадь помещений автостоянки, 

в том числе: 

- помещения хранения автомобилей, 

в том числе: 

- площадь машиномест; 

- площадь проездов, 

- пандус въезда. 

м2 

2 259,5 

 

2 177,3 

 

952,6 

1 224,7 

82,2 

13 

Общая площадь встроенных помещений административного 

назначения обслуживания жилой застройки, 

в том числе: 

- Офисное помещение №1; 

- Офисное помещение №2 

м2 

479,8 

 

 

315,3 

164,5 

14 
Общая площадь квартир (с учетом понижающего 

коэффициента для неотапливаемых помещений квартир) 
м2 6 631,0 

15 Площадь квартир м2 6 609,3 

16 Жилая площадь квартир м2 4 120,5 

17 
Площадь неотапливаемых помещений квартир 

(лоджии) с учетом понижающего коэффициента 
м2 21,7 

18 

Коэффициент отношения жилой площади квартир к общей 

площади квартир (с учетом понижающего коэффициента для 

неотапливаемых помещений квартир) 

- 0,62 

19 

Общая площадь квартир 

(без учета понижающего коэффициента для неотапливаемых 

помещений квартир) 

м2 6 652,7 

20 

Количество и площадь квартир: 

шт./ м2 

116 6 609,3 

- 1 комнатные квартиры-студии 23 786,6 

- 2 комнатные квартиры-студии 39 1 919,9 

- 3 комнатные квартиры-студии 42 2 794,3 

- 4 комнатные квартиры-студии 12 1 108,5 

21 Помещения общего пользования (МОП) м2 1 934,1 

22 

Количество и площадь хозяйственных кладовых, 

в том числе: 
шт./ м2 7 / 440,5 

- хозяйственная кладовая м2 15,6 

- хозяйственная кладовая м2 85,5 

- хозяйственная кладовая м2 85,6 

- хозяйственная кладовая м2 69,5 

- хозяйственная кладовая м2 73,6 

- хозяйственная кладовая м2 69,2 

- хозяйственная кладовая м2 41,5 
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№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Количество 

23 

Количество и площадь индивидуальных нежилых 

помещений жильцов, предназначенные для хранения, 

детских колясок санок и велосипедов, в том числе: 

шт./ м2 47 / 232,9 

- нежилое помещение м2 4,3 

- нежилое помещение м2 4,3 

- нежилое помещение м2 4,1 

- нежилое помещение м2 6,6 

- нежилое помещение м2 5,1 

- нежилое помещение м2 4,3 

- нежилое помещение м2 4,3 

- нежилое помещение м2 4,1 

- нежилое помещение м2 6,6 

- нежилое помещение м2 5,1 

- нежилое помещение м2 4,3 

- нежилое помещение м2 4,3 

- нежилое помещение м2 4,1 

- нежилое помещение м2 6,6 

- нежилое помещение м2 5,1 

- нежилое помещение м2 4,3 

- нежилое помещение м2 4,3 

- нежилое помещение м2 4,1 

- нежилое помещение м2 6,6 

- нежилое помещение м2 5,1 

- нежилое помещение м2 4,0 

- нежилое помещение м2 4,9 

- нежилое помещение м2 6,6 

- нежилое помещение м2 4,3 

- нежилое помещение м2 4,3 

- нежилое помещение м2 4,1 

- нежилое помещение м2 6,6 

- нежилое помещение м2 5,1 

- нежилое помещение м2 4,0 

- нежилое помещение м2 4,9 

- нежилое помещение м2 6,6 

- нежилое помещение м2 4,3 

- нежилое помещение м2 4,3 

- нежилое помещение м2 4,1 

- нежилое помещение м2 6,6 

- нежилое помещение м2 5,1 

- нежилое помещение м2 4,0 

- нежилое помещение м2 4,9 

- нежилое помещение м2 6,6 

- нежилое помещение м2 5,1 

- нежилое помещение м2 4,3 

- нежилое помещение м2 4,0 

- нежилое помещение м2 4,3 

- нежилое помещение м2 4,1 

- нежилое помещение м2 5,0 
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№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Количество 

- нежилое помещение м2 6,6 

- нежилое помещение м2 6,6 

24 

Общая площадь нежилых помещений, 

в том числе: 

- помещения общего пользования (МОП); 

- площадь встроенно-пристроенных помещений 

м2 

5 346,8 

 

1 934,1 

3 412,7 

25 

Площадь встроенно-пристроенных помещений, 

в том числе: 

- общая площадь помещений обслуживания жилой 

застройки; 

- общая площадь помещений автостоянки; 

- индивидуальные хозяйственные кладовые; 

- индивидуальные нежилые помещения жильцов, 

предназначенные для хранения детских колясок и 

велосипедов 

м2 

3 412,7 

 

479,8 

 

2 259,5 

440,5 

232,9 

26 

Количество людей на объекте, 

в том числе: 

- жильцы; 

- административный персонал; 

- охрана 

чел. 

328 

 

276 

48 

4 

27 Электроснабжение кВт 413,99 

28 

Водоснабжение 

в том числе: 

- хозяйственно-питьевое водоснабжение 

- горячее водоснабжение 

м3/сут. 

78,41 

 

50,43 

27,98 

29 Водоотведение м3/сут. 78,41 

30 

Теплоснабжение 

в том числе: 

- отопление 

- горячее водоснабжение 

Гкал/ч 

0,81921 

 

0,54012 

0,27909 

31 Срок службы объекта лет 50 

30 

Характеристика благоустройства помещений: 

- отопление 

- водоснабжение 

- канализование 

- электроснабжение 

- газификация 

- телефонизация 

 

- централизованное 

- централизованное 

- централизованное 

- централизованное 

- не предусмотрена 

- централизованная 

цифровая 
 

Идентификация здания 

№ 

п/п 

Наименование признака 

идентификации 
Идентификация 

1 Назначение 

Здания жилые общего назначения многосекционные 

(ОКОФ – 100.00.20.11), 

в том числе Здания гаражей подземных (ОКОФ – 

100.00.20.11) 

2 Принадлежность к объектам Нет 
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№ 

п/п 

Наименование признака 

идентификации 
Идентификация 

транспортной инфраструктуры 

и к другим объектам, 

функционально-

технологические особенности 

которых влияют на их 

безопасность 

3 

Возможность опасных 

природных процессов и 

явлений и техногенных 

воздействий на территории, на 

которой будут осуществляться 

строительство, реконструкция и 

эксплуатация здания или 

сооружения 

Сейсмичность – 6 баллов 

4 
Принадлежность к опасным 

производственным объектам 
Нет 

5 
Пожарная и взрывопожарная 

опасность 

1. Степень огнестойкости объекта: 

– многоквартирный жилой дом – II, 

– подземная автостоянка – II. 

2. Класс конструктивной пожарной опасности: 

– многоквартирный жилой дом – С0, 

– подземная автостоянка – С0. 

3. Класс функциональной пожарной опасности: 

– многоквартирный жилой дом – Ф 1.3, 

– встроенные помещения обслуживания жилой 

застройки – Ф 4.3, 

– подземная автостоянка – Ф 5.2. 

6 

Наличие помещений с 

постоянным пребыванием 

людей 

Квартиры и встроенные помещения 

(административного назначения) обслуживания жилой 

застройки 

7 Уровень ответственности II (нормальный) 

 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

Земельный участок с кадастровым номером 54:35:032685:165, отведен под строительство 

объекта «Многоквартирный среднеэтажный дом с помещениями обслуживания жилой застройки 

и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по ул. Перевозчикова в Заельцовском 

районе». 

Площадь участка в границе землеотвода – 0,3328 га.  

Перепад существующего рельефа по площадке составляет – 2,24 м (142,20 - 139,96). 

Земельный участок с кадастровым номером 54:35:032685:165 ограничен: 

с севера – земельным участком с кадастровым номером 54:35:032685:46, на котором 

расположен многоквартирный жилой дом, 5 этажей (Красный проспект, 161/1), земельным 
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участком с кадастровым номером 54:35:032685:107, на котором расположена трансформаторная 

подстанция (ТП-745); 

с северо-запада – земельным участком с кадастровым номером 54:35:032685:51, на 

котором расположено административное здание, 4этажа (Красный проспект, 163/3); территория 

газгольдера. 

с запада – земельным участком с кадастровым номером 54:35:032685:3506, на котором 

расположено общежитие 4 этажа (ул. Перевозчикова, 6);  

с юга – земельным участком с кадастровым номером 54:35:032685:206 для размещения и 

эксплуатации торгового павильона, ул. Перевозчикова, вдоль улицы расположены торговые 

павильоны, подлежащие сносу. 

В северной части участка проходят электрические сети. Вдоль восточной границы через 

весь участок проходят электрические сети, подлежащие выносу. Вдоль южной границы через 

весь участок проходят сети связи, подлежащие выносу. В западной части проходит коллектор 

канализации (кер. 300), подлежащий выносу. В период производства строительных работ 

необходимо обеспечить сохранность существующих инженерных сетей. На участке имеются 

крупномерные деревья, подлежащие вырубке.  

Строительство объекта предполагается вести в один этап. 

Земельный участок расположен в территориальной зоне г. Новосибирска – «Зона 

делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)», в пределах которой установлена 

«подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 

плотности жилой застройки (ОД-1.1)». Вид разрешенного использования: 1.1 среднеэтажная 

жилая застройка (2.5). Назначение объекта относится к основным видам разрешенного 

использования. 

ПЗУ решена посадка зданий и сооружений:  

 Многоквартирный среднеэтажный дом со встроенными помещениями обслуживания 

жилой застройки, со встроенно-пристроенной автостоянкой .  

Посадка проектируемого объекта выполнена в границах земельного участка, с учетом 

обеспечения нормативной инсоляцией и нормативным естественным освещением в соответствии 

с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 

Земельный участок расположен в границах проекта планировки территории, 

ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Плановой, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным 

проспектом, в Заельцовском районе, утвержденный постановлением мэрии от 11.03.2019 №865.  
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Предельно максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка, 

определяемый как отношение общей площади по внутреннему контуру наружных стен 

надземных этажей зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном участке, за 

исключением площадей мест общего пользования, стоянок автомобильного транспорта, 

технических помещений, ко всей площади земельного участка, в соответствии с Решением 

совета депутатов г. Новосибирска от 24.06.2009г., № 1288 «О Правилах землепользования и 

застройки города Новосибирска» (в ред. от 28.10.2020 №15); для подзоны ОД-1.1 не должен 

превышать – 2,5. 

Расчет фактического (проектного) коэффициента плотности застройки земельного 

участка: 

Общая площадь надземных этажей зданий – 7659,5 м2, Площадь земельного участка – 

0,3328 га. (3328 м2); 7659,5 м2 / 3328 м2 =2,30. Фактический (проектный) коэффициент 

плотности застройки земельного участка соответствует нормативным требованиям. 

Проектом организован подъезд для пожарной техники, с одной стороны, на расстоянии 

5-8 м от здания и шириной 4,2 м по проездам для транспорта, покрытиям с возможностью 

проезда пожарной техники, в том числе по кровле подземной автостоянки, конструкция проездов 

рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось. (см. Раздел ПБ 

«Схема движения пожарной техники»).  

Проектом организуется придомовая территория с размещением площадок отдыха: 

площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста; 

площадка для отдыха взрослого населения; 

спортивная площадка; 

хозяйственная площадка для установки мусоросборных контейнеров с раздельным 

накоплением отходов. 

Проектом предусмотрено размещение стоянок личного автотранспорта для жителей в 

границах земельного участка. А также для автотранспортных средств инвалидов согласно МДС 

35-2.2000 «Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с 

учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения». В жилых массивах, 

следует выделять одно машино-место для каждой семьи, где имеется инвалид, и еще 2 % общего 

расчетного количества мест необходимо выделять для инвалидов, приезжающих из других 

районов. Размещение стоянок личного автотранспорта для сотрудников встроенных помещений 

обслуживания населения предусмотрено в подземной автостоянке и на 1 этаже здания, в том 

числе для автотранспортных средств инвалидов согласно СП 59.13330.2012. Расчет стоянок см. 

«Описание решений по благоустройству территории.». 
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Вдоль основных проездов запроектированы тротуары с устройством пандусов или 

примыканием покрытий в одном уровне. На площадках отдыха так же устроены пандусы или 

сопряжение разных покрытий в одном уровне. 

Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства. 

Показатели по ПЗУ даны в границах участка с кадастровым номером 54:35:032685:165 

1. Площадь в границах земельного участка                       - 3328 м2 (100%) 

2. Площадь застройки                                                       - 1584 м2 (47,6%) 

3. Площадь покрытий проездов                                         - 478,2 м2 (14,4%) 

4. Площадь тротуаров, площадок благоустройства            - 513,1 м2 (12,4%) 

5. Площадь озеленения                                                      - 852,7 м2 (25,6%) 

На придомовой территории проектируемого жилого дома для жителей предусмотрены 

площадки для отдыха и занятия спортом, хозяйственные площадки, площадки для стоянки 

индивидуальных автотранспортных средств. 

Принятые проектные решения по площадкам благоустройства и площадкам для стоянки 

личного автотранспорта жильцов соответствуют нормативным требованиям Градостроительного 

плана. 

Расчет площадок благоустройства и озеленение придомовой территории для 

проектируемого жилого дома выполнен в соответствии с Правилами землепользования и 

застройки города Новосибирска от 24.06.2009 N 1288 (в ред. от 28.10.2020 №15); «….предельный 

минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий 

физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов капитального строительства в 

границах земельного участка с видом разрешенного использования «среднеэтажная жилая 

застройка»  – 14 кв. метров на 100 кв. метров общей площади квартир..».  

Для обеспечения возможности беспрепятственного доступа представителей МГН к 

зданию и формирования без барьерной городской среды (согласно Статьи 15 №181-ФЗ от 

24.11.1995, ред. от 26.05.2021) парковочные места общего пользования для инвалидов, 

приезжающих из других районов предусмотрены на территории.  

Парковочные места для транспортных средств личного пользования расположены 

внутри здания и размещены во встроенно-пристроенной одноэтажной подземной автостоянке, а 

также во встроенной автостоянке в уровне 1-го этажа.  

Нормативные показатели по минимальным размерам элементов благоустройства 

приведены из расчета в соответствии с Правилами землепользования и застройки города 

Новосибирска от 24.06.2009 N 1288 (в ред. от 28.10.2020 №15); 
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Площадка благоустройства имеют покрытия из резиновой крошки. 

Покрытие проездов – двухслойный асфальтобетон. 

На участках территории, свободных от застройки и покрытий, предусмотрена, 

устройство газонов и цветников. Проектом учтено восстановление нарушенного в ходе 

строительства благоустройства. 

С целью обеспечения требований Постановления Правительства Новосибирской области 

№176-п, 

от 11.05.2017 и на основании нормативных требований СанПиН 2.1.3684-21, п.4., 

проектным решением предусмотрено размещение площадки для установки контейнеров для 

сбора ТКО с раздельным накоплением отходов (Г1 по ПЗУ). На проектируемой площадке 

установлено 5 мусоросборных контейнеров селективного типа, из них 1 для смешанных отходов, 

1 для пластика, 1 для стекла, 1 для металла, 1 для картона и бумаги, отсек для крупногабаритного 

мусора, а также предусмотрено место для сбора растительных отходов. 

Площадки имеют асфальтовое покрытие с уклоном в сторону проезжей части, 

ограждение с трёх сторон на высоту не менее 1 м. Предусмотрено освещение с высотой опор не 

менее 3 м. 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Проектируемый объект представляет собой 8 этажное жилое здание с бесчердачной 

неэксплуатируемой кровлей со встроенными в уровне 1-го этажа помещениями 

административного назначения обслуживания жилой застройки, местами общего пользования, 

индивидуальными хозяйственными кладовыми (внеквартирными), встроенной автостоянкой, 

встроенно-пристроенной одноэтажной подземной автостоянкой, а также техническими 

помещениями, размещенными в подземном этаже и в уровне кровли здания. 

Надземная часть здания имеет П-образную форму в плане и состоит из двух жилых 

секций с размерами в осях 1-13 – 34,34м, А-Т – 59,28 м. Подземная часть здания в месте 

расположения встроенно-пристроенной автостоянки имеет прямоугольную форму в плане с 

размерами в осях 1/1-16 – 44,70м, А-Т – 59,28м 

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола в уровне первого этажа, 

что соответствует абсолютной отметке 140,65 м в Правобережной системе высот. 

Пожарно-техническая высота объекта, определенная согласно п. 3.1 СП1.13130.2020, 

составляет 27,9м (не превышает 28м). 

Максимальная высота здания (архитектурная) (от поверхности проезда до отметки верха 

парапета) составляет 37,7 м. 
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Существующий перепад рельефа на площадке не более 2,2м, проектный перепад 

составляет 1,7м. 

Въезд/выезд на территорию участка под строительство осуществляется с южной стороны 

- с ул. 

Перевозчикова, с северной – по внутриквартальным проездам смежных с 

проектируемым объектом зданий. 

В подземном этаже здания размещена встроенно-пристроенная неотапливаемая 

одноэтажная автостоянка (помещение хранения автомобилей), однопутный пандус, 

эвакуационные лестницы, тамбур-шлюзы, лифтовый холл, лифты и инженерно-технические 

помещения. 

Автостоянка рассчитана 67 независимых и 2 зависимых машиноместа личного 

пользования. 

Функциональная связь автостоянки с надземной частью осуществляется при помощи 

лифтов. 

Парковка автомобилей осуществляется самими владельцами транспортных средств. 

Перед дверями лифтовой шахты в уровне автостоянки предусмотрен тамбур-шлюз с подпором 

воздуха при пожаре. 

В проектируемом объекте запроектировано 4 грузопассажирских лифта 

грузоподъемностью 1000 кг с размером кабины лифта 1100х2100х2300(h) мм и шириной 

дверного проема 900 мм, скорость 1,0 м/с.  

Лифты запроектированы без машинного помещения. Лифты связывают жилые этажи, 1 

этаж и подземную автостоянку. 

Въезд в автостоянку, оборудован автоматическими воротами и расположен в осях Б-В по 

оси 13. 

Заезд осуществляется по крытому однопутному пандусу с шириной проезжей части не 

менее 3,5 м и продольным уклоном не более 18 % на прямом участке. 

Входы в жилые части здания (секции) организованы с дворовой территории жилого 

комплекса в осях Ж-Л по оси 6. Входы осуществляются с уровня земли и приспособлены для 

использования МГН. Данные входы обеспечены тамбурами, размеры которых приняты в 

соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 и обеспечивают беспрепятственный доступ МГН 

в здание, в том числе представителей МГН в креслах-колясках при помощи сопровождающего. 

В уровне 1-го этажа размещены входные группы жилой части, обеспечивающие доступ к 

лестничным клеткам и лифтам, встроенно-пристроенные помещения административного 

назначения обслуживания жилой застройки (офисы) и индивидуальные хозяйственные кладовые 
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(внеквартирные) с изолированными от жилой части входами (эвакуационными выходами) с 

уровня земли. 

В соответствии с утвержденным заданием на проектирование форма хозяйственной 

деятельности административных помещений не предусматривает прием посетителей. 

Количество офисных работников принято из расчета 10,0 кв.м. общей площади офисных 

помещений на одного человека. Режим функционирования данных помещений не 

предусматривает организацию рабочих мест, адаптированных для МГН и размещения 

организаций по обслуживанию МГН. 

Входы в помещения административного назначения (офисы) организованы со стороны 

улицы Перевозчикова в осях 7-8 по оси А и с прилегающей территории в осях 8-10 по оси Т. 

Входы в хозяйственные кладовые осуществляются с прилегающей территории в осях Д-Е, Ж-И, 

К-Л, Н-П по оси 1, в осях 3-5 по оси С/1, в осях Р-С по оси 13, а также в осях 10-11 по оси Д. 

Указанные входы обеспечены воздушно-тепловыми завесами по СП 60.13330.2016. 

Также в уровне 1-го этажа размещена встроенная автостоянка на 2 независимых 

машиноместа личного пользования. Въезд во встроенную автостоянку в уровне 1-го этажа 

осуществляется – по внутриквартальному проезду с восточной стороны через распашные ворота 

с калиткой. 

Со 2-го по 8-й этажи размещены жилые помещения (квартиры), помещения лестнично-

лифтового узла, внеквартирные коридоры и индивидуальные нежилые помещения жильцов, 

предназначенные для хранения детских колясок, санок и велосипедов. 

Выход на кровлю секции предусмотрен из лестничной клетки в надстроенной 

технической части. 

Высота помещений в здании (от пола до потолка) принята: 

 Высота подземной части (помещение хранения автомобилей) – 3,0 м; 

 Высота основных встроенно-пристроенных помещений адм. Назначения и кладовых 

1-го этажа – 6,6 м; 

 Высота помещений жилой части 1-го этажа – 5,55 м; 

 Высота помещений со 2-го по 7-й этажи (включительно) – 3,0 м; 

 Высота помещений 8-го – 6,0 м; 

 Высота надстроенной технической части – 3,0 м. 
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Мусороудаление из здания без устройства мусоропровода и мусорокамеры выполнено в 

соответствии с Заданием на проектирование. Согласование по п.2 "Постановлении мэрии от 

06.07.2016 № 3002 О системах мусороудаления в городе Новосибирске и признании 

утратившими силу отдельных постановлений мэрии города Новосибирска" выполняются 

заказчиком (застройщиком) в установленном порядке. 

Проектируемые свето-прозрачные конструкции для заполнения оконных проемов 

соответствуют требованиям ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия». 

Остекление лоджий и окон жилых помещений сертифицированные, из профиля ПВХ по 

ГОСТ 30674-99 с заполнением двухкамерным стеклопакетом с наружным стеклом с 

энергоэффективным покрытием, с сопротивлением теплопередаче класса Б1, коэффициентом 

звукоизоляции LA,ок ≥ 30 дБА, оснащенные системой микропроветривания. Проектируемые 

заполнения оконных проемов соответствуют требованиям ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. 

Общие технические условия». Створки дверей и окон, не выходящих на балконы и лоджии, 

выполняются открываемыми вовнутрь в целях обеспечения безопасной эксплуатации, мытья и 

чистки. 

Мытье и очистка наружных поверхностей не открывающихся элементов свето-

прозрачных конструкций производится с применением специальных инструментов на основе 

телескопических штанг или выполняется специализированными организациями на договорных 

условиях. 

В целях обеспечения требований ФЗ №384, статьи 30, п.5, а также СП 54.13330.2016 п. 

8.3 в проектируемом объекте в местах опасных перепадов предусмотрены ограждения высотой 

1,2 м, для предупреждения случайного выпадения людей из оконных проемов с высотой 

подоконной части ниже центра тяжести взрослого человека, проектом предусмотрены 

ограждения со стороны помещения или горизонтальные импосты на высоте не менее 0,9 м. 

Указанные ограждения непрерывные, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие 

горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м.. Оконные блоки укомплектованы замками 

безопасности, обеспечивающими блокировку распашного открывания створки, для 

предотвращения случайного выпадения детей. 

Межэтажный противопожарный пояс выполнен в составе: заполненное подоконное 

пространство рядовым кирпичом марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530-2012 на 

цементно-песчаном растворе М100 с огнестойкостью не ниже EI60 и горизонтальные участки 

ж.б. плит перекрытий (балконы) шириной не менее 0,3 м с пределом огнестойкости не менее EI 

60 и класса пожарной безопасности строительных конструкций К0. 
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Двери входные в тамбурах – алюминиевые, остекленные армированным или закаленным 

стеклом. 

В соответствии с федеральным законом №384-ФЗ, ст.30, п.5 на прозрачных полотнах 

дверей и перегородках размещены хорошо различимые предупреждающие знаки. 

В помещениях административного назначения — входные двери остекленные 

двупольные из алюминиевого профиля, внутренние — глухие. Ворота въезда в автостоянку — 

автоматические. 

Противопожарные двери требуемого придела огнестойкости по проекту согласно ТУ 

производителя. 

Внутренняя отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и 

технического назначения выполнена в соответствии с утвержденным Заданием на 

проектирование и нормативными требованиями пожарной безопасности. 

Отделка помещений квартир предусматривает подготовку под чистовую самоотделку: 

Стены (кирпичные) – улучшенная штукатурка и шпатлевка под самоотделку; 

Потолок – затирка швов, шпатлевка, водоэмульсионная окраска; 

Полы жилых помещений – выравнивающая стяжка из раствора М150 с 

полипропиленовым фиброволокном по звукоизоляционному покрытию под чистовую отделку; 

Полы санитарных узлов – выравнивающая стяжка из раствора М150 с 

полипропиленовым фиброволокном по звукоизоляционному покрытию, обмазочное 

гидроизоляционное покрытие с заведением на стены на 300 мм. 

Отделка помещений обслуживания жилой застройки предусматривает подготовку под 

чистовую самоотделку: 

Стены – штукатурка и шпатлевка под самоотделку; 

Потолок – затирка швов, шпатлевка, водоэмульсионная окраска; 

Полы административных помещений – выравнивающая стяжка из раствора М150 с 

полипропиленовым фиброволокном армированная сеткой по слою утеплителя; 

Полы санитарных узлов и ПУИ – выравнивающая стяжка из раствора М150 с 

полипропиленовым фиброволокном армированная сеткой по слою утеплителя, обмазочное 

гидроизоляционное покрытие с заведением на стены на 300 мм. 

Отделка помещений хозяйственных кладовых: 

Стены – штукатурка и шпатлевка под самоотделку; 

Потолок – затирка швов, шпатлевка, водоэмульсионная окраска; 
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Полы – выравнивающая стяжка из раствора М150 с полипропиленовым фиброволокном 

армированная сеткой по слою утеплителя, обмазочное гидроизоляционное покрытие с 

заведением на стены на 300 мм. 

Отделка мест общего пользования (лестнично-лифтового узла, индивидуальных 

нежилых помещений, вне квартирных коридоров и т.д.): 

Стены – штукатурка, окраска водоэмульсионной краской; 

Потолок – система подвесного потолка (вестибюльная группа, пост охраны); шпатлевка, 

водоэмульсионная окраска (межэтажные площадки лестничной клетки, индивидуальные 

нежилых помещений); 

Полы (выше 1 этажа) – плитка керамическая по ГОСТ 6787-2001 по выравнивающей 

стяжка из раствора М150 с полипропиленовым фиброволокном. 

Для холла жилой части проектом предусмотрена разработка дизайн-проекта с детальным 

определением решений по отделке. 

Отделка подземной автостоянки: 

Стены: 

монолитный железобетон – без отделки; 

кирпичные стены и перегородки – облицовочный кирпич (не утепляемые поверхности); 

кирпичные стены и перегородки с утеплением – минераловатный утеплитель с 

минеральной штукатуркой по стеклопластиковой сетке. 

Потолок (монолитный железобетон) – без отделки; 

Перекрытие между помещениями хранения автомобилей и помещениями 1 этажа, для 

обеспечения нормируемой степени огнестойкости, отделывается плитами из каменной ваты 

Rockwool "FT Barrier" на металлических анкерах TERMOCLIP СТЕНА (либо их аналоги). 

Полы – износостойкий бетон В22,5 по уклону 50-100мм со шлифованной поверхностью; 

Пандус въезда – асфальтобетон 50-100 мм. 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Площадка строительства расположена по улице Перевозчикова в Заельцовском районе г. 

Новосибирска. 

Проектная документация на строительство объекта: «Многоквартирный среднеэтажный 

дом с помещениями обслуживания жилой застройки и встроенно-пристроенной подземной 

автостоянкой по ул. Перевозчикова в Заельцовском районе.» разработана в рамках выполнения 

работ по Договору № П-2ПБ-27–20 от 18.01.2021г 
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Проектируемый объект представляет собой 8 этажное жилое здание с бесчердачной 

неэксплуатируемой кровлей со встроенными в уровне 1-го этажа жилой части помещениями 

административного назначения обслуживания жилой застройки, местами общего пользования, 

индивидуальными хозяйственными кладовыми (внеквартирными), встроенно-пристроенной 

одноэтажной подземной автостоянкой, а также техническими помещениями, размещенными в 

подземном этаже и в уровне кровли здания. 

Надземная часть здания имеет П-образную форму в плане и состоит из двух жилых 

секций с размерами в осях 1–13–34,34м, А-Т – 59,28м. Подземная часть здания в месте 

расположения встроенно-пристроенной автостоянки имеет прямоугольную форму в плане с 

размерами в осях 1/1–16–44,70м, А-Т – 59,28м. 

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола в уровне первого этажа, 

что соответствует абсолютной отметке 140,65 м в Правобережной системе высот. 

Пожарно-техническая высота (от поверхности проезда для пожарных машин до нижней 

границы открывающегося проема) составляет 27,9 м. 

Максимальная высота здания (архитектурная) (от поверхности проезда до отметки верха 

парапета) составляет 37,7 м. 

Существующий перепад рельефа на площадке не более 2,2м, проектный перепад 

составляет 1,7м. 

Въезд/выезд на территорию участка под строительство осуществляется с южной стороны 

- с ул. 

Перевозчикова, с северной – по внутриквартальным проездам смежных с 

проектируемым объектом зданий. 

Высота помещений в чистоте принята различной и составляет: 

 Высота подземной части (помещение хранения автомобилей) – 3,00 м; 

 Высота помещений встроенно-пристроенных помещений адм. Назначения и кладовых 

1-го этажа – 6,60 м; 

 Высота помещений жилой части 1-го этажа – 5,55 м; 

 Высота помещений со 2-го по 7-й этажи (включительно) – 3,0 м; 

 Высота помещений 8-го – 6,0 м; 

 Высота надстроенной технической части – 3,0 м. 

Конструктивная схема жилого 8-этажного жилого дома с 1-м подземными этажами, 

предназначенными под автостоянку запроектирована в безригельном связевом каркасе в виде 

плоских монолитных ж/б перекрытий, монолитных стен/диафрагм. 
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Фундамент под каркас здания запроектирован в виде монолитной железобетонной плиты 

на естественном основании. Высота плиты - 900 мм. Материал плиты – бетон В25, F150; W6, 

арматура А500с. Под подошвой всех фундаментов выполняется бетонная подготовка толщиной 

100мм, бетон В7,5. Фундаментная плита армируются отдельными стержнями. Соединение 

продольных стержней выполняется внахлестку (без сварки) с разбежкой стыков. Продольное 

армирование выполняется по двум взаимно-перпендикулярным направлениям в двух плоскостях. 

Плиты перекрытий и покрытия жилого дома монолитные железобетонные толщиной 220 

мм и 250мм. Материал – бетон В25; F150; W6, арматура А500С. Плиты армируются отдельными 

стержнями в двух плоскостях. Соединение продольных стержней выполняется внахлестку (без 

сварки) с разбежкой стыков. Продольное армирование выполняется по двум взаимно-

перпендикулярным направлениям. 

Стены подземного этажа - монолитные железобетонные толщиной 300 мм, диафрагмы и 

пилоны - монолитные железобетонные толщиной 400 мм, пилоны 270 мм - выполнены из бетона 

класса В25; F150; W6 арматура А500С. Класс продольной арматуры А500С. Армируются 

отдельными стержнями. 

Соединение стержней выполняется внахлестку (без сварки). 

Шахты лифтов – монолитные железобетонные толщиной 250мм и стены кирпичные 

толщиной 250 мм с поэтажным опиранием на плиту перекрытия. Материал – бетон В25; F150; 

W6 (для стен 0 до отм. 0,000), бетон В25; F100; W2 (для стен выше отм. 0,000). Класс продольной 

арматуры А500С. 

Армируются отдельными стержнями. Соединение стержней выполняется внахлестку. 

Стены лестничных клеток – монолитные железобетонные толщиной 250мм. Материал – 

бетон В25; F150; W6 (для стен с отм. 0,000), бетон В25; F100; W2 (для стен выше отм. 0,000). 

Класс продольной арматуры А500С. 

Лестницы – сборные железобетонные марши по серии 1.050.1–2.1. 

Ограждающие конструкции – кирпичные стены, толщиной 250 мм, утеплитель и 

наружная верста 120 мм из пустотелого кирпича. Перегородки кирпичные. 

Геометрическая неизменяемость и требуемая жесткость здания обеспечивается 

жесткостью монолитных стен и жесткостью вертикальных рам в продольном и поперечном 

направлениях. 

Совместная работа вертикальных элементов жесткости обеспечивается работой 

горизонтальных дисков перекрытий. 



Заключение выдано по объекту: «Многоквартирный среднеэтажный дом с помещениями обслуживания жилой 
застройки и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по ул. Перевозчикова в Заельцовском районе» 

№ ____________________________ от __________________________ 

57 

 

Конструктивная схема подземной одноэтажной автостоянки запроектирована в 

безригельном связевом каркасе в виде плоских монолитных ж/б перекрытий, монолитных 

стен/диафрагм. 

Шаг осей переменный. Высота этажа переменная. 

Фундамент под каркас автостоянки запроектирован в виде монолитной железобетонной 

плиты на естественном основании. Высота плиты - 600 мм. Материал плиты – бетон В25, F150; 

W6 арматура А500. Фундаментная плита армируются отдельными стержнями. Соединение 

продольных стержней выполняется внахлестку (без сварки) с разбежкой стыков. Продольное 

армирование выполняется по двум взаимно-перпендикулярным направлениям в двух плоскостях. 

Под подошвой всех фундаментов выполняется бетонная подготовка толщиной 100мм, бетон 

В7,5. 

Стены подземного этажа, диафрагмы и пилоны - монолитные железобетонные толщиной 

стены 300 мм, пилоны толщиной 400 мм, бетон В25; F150; W6, Класс продольной арматуры 

А500С. 

Плита покрытия монолитные железобетонные толщиной 350 мм. Материал – бетон В25; 

F150; W6. Класс продольной арматуры А500С. Плиты армируются отдельными стержнями в 

двух плоскостях. Соединение продольных стержней выполняется внахлестку (без сварки) с 

разбежкой стыков. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что 

соответствует абсолютной отметке 140,65. 

При расчете здания учтены конструкции окружающей застройки. 

Расчет здания выполнен с учетом совместной работы здания, фундамента и основания с 

переменным коэффициентом постели. 

Жилой дом 

Фундамент под жилой дом выполнен в виде монолитной железобетонной плиты на 

естественным основанием. При расчете здания для учета податливости основания элементам 

фундаментной плиты вычислены и назначены переменные коэффициенты, вычисленные постели 

в программе «ЛИРА-САПР 2020R3» ГРУНТ. 

В модуле задаются характеристики грунтов, скважины. Коэффициенты постели 

вычисляются за несколько итераций, конечные значения группируются в несколько групп. 

Расчет осадки здания выполнен без учета влияния парковки, т. к. давление от здания парковки 

меньше, чем от бытового давления грунта. 
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Для определения напряжено-деформированного состояния собрано несколько расчетных 

схем: 

1) Елки-армирование – жилой дом, расчетное значение нагрузок, для определения 

усилий и армирования элементов, нагрузки на сваи, деформаций от длительных нагрузок. В 

схеме создано сочетание РСН1 для определения длительных деформаций, в котором для 

полезных, снеговых нагрузок учтена длительная часть 

2) Елки кр. вр. – жилой дом, нормативное значение нагрузок. Для полезных, снеговых 

нагрузок задана длительная часть. Результатом расчета является проверка деформаций элементов 

от кратковременных нагрузок, ускорения верхних этажей. 

Модуль деформации плит перекрытия, фундаментной плиты, стен принят равным Е0. 

Жесткость основания увеличена в соответствии с п. 10,12 в 8 раз. 

Расчеты конструктивных элементов 

Расчет диафрагм/стен и пилонов 

Армирование диафрагм/стен выполнено по РСУ. 

Основная арматура для стен/ диафрагм Ф12 А500С с шагом 200мм, дополнительную 

арматуру смотреть по схемам армирования в расчетном файле. 

Основная арматура для пилонов Ф16 А500С с шагом 200мм, дополнительную арматуру 

смотреть по схемам армирования в расчетном файле. 

Расчет плит перекрытия 

Армирование плит перекрытия и покрытия выполнено по РСУ. 

Основная арматура Ф10 А500С с шагом 200мм, дополнительную арматуру смотреть по 

схемам армирования в расчетном файле. 

Расчет плиты перекрытия на продавливание. 

Плита перекрытия толщиной 220 мм. 

По результатам расчета на продавливание в перекрытиях толщиной 220 мм каркасы на 

продавливание не требуются, в перекрытии толщиной 250 мм необходима установка поперечной 

арматуры. 

Расчет фундаментной плиты 

Армирование фундаментной плиты выполнено по РСУ. 

Основная арматура Ф16 А500С с шагом 200мм, дополнительную арматуру смотреть по 

схемам армирования в расчетном файле. 

Расчет фундаментной плиты на продавливание выполнен по СП 63.13330.2012 

По результатам расчета на продавливание в фундаментной плите каркасы на 

продавливание не требуются. 



Заключение выдано по объекту: «Многоквартирный среднеэтажный дом с помещениями обслуживания жилой 
застройки и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по ул. Перевозчикова в Заельцовском районе» 

№ ____________________________ от __________________________ 

59 

 

Подземная автостоянка 

Конструктивная схема подземной одноэтажной автостоянки запроектирована в 

безригельном связевом каркасе в виде плоских монолитных ж/б перекрытий, монолитных 

стен/диафрагм. 

За относительную отметку нуля (0,000) для корпуса 1 принят уровень чистого пола 1-го 

этажа жилой части здания, что соответствует абсолютной отметке 140,65 по генплану в 

Правобережной системе высот. 

Шаг осей переменный. Высота этажа переменная. 

Плиты покрытия толщиной 350 мм, бетон В25, арматура А500с. 

Пилоны толщиной 400 мм, стены толщиной 300 мм выполнены из бетона класса В25, 

арматура А500С. 

Фундамент под каркас здания запроектирован в виде монолитной железобетонной плиты 

на естественном основании. Высота плиты - 600 мм. Материал плиты – бетон В25 арматура 

А500. 

Пространственная жесткость и общая устойчивость здания обеспечивается совместной 

работой дисков перекрытия и диафрагм. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что 

соответствует абсолютной отметке 140,65. 

При расчете здания для учета податливости основания для плитных элементов 

фундаментной плиты рассчитан переменный коэффициент постели в модуле ГРУНТ. 

Коэффициенты постели для элементов фундаментной плиты 

Пространственный расчет административного здания выполнен в ПК «ЛИРА-САПР 

2020R3» (лицензия № 951877426). 

Для определения напряжено-деформированного состояния собрано несколько расчетных 

схем: 

1) Елки-парковка – здание парковки, расчетное значение нагрузок, для определения 

усилий и армирования элементов, деформаций от длительных нагрузок. В схеме создано 

сочетание РСН1 для определения длительных деформаций, в котором для полезных нагрузок 

учтена длительная часть. 

На основании расчета фундаментной плиты на продавливание назначена высота 600 мм, 

установка поперечной арматуры не требуется. 

Проектируемый объект представляет собой 8 этажное жилое здание с бесчердачной 

неэксплуатируемой кровлей со встроенными в уровне 1-го этажа жилой части помещениями 

административного назначения обслуживания жилой застройки, местами общего пользования, 
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индивидуальными хозяйственными кладовыми (внеквартирными), встроенно-пристроенной 

одноэтажной подземной автостоянкой, а также техническими помещениями, размещенными в 

подземном этаже и в уровне кровли здания. 

Надземная часть здания имеет П-образную форму в плане и состоит из двух жилых 

секций с размерами в осях 1–13–34,34м, А-Т – 59,28м. Подземная часть здания в месте 

расположения встроенно-пристроенной автостоянки имеет прямоугольную форму в плане с 

размерами в осях 1/1-16 –44,70м, А-Т – 59,28м 

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола в уровне первого этажа, 

что соответствует абсолютной отметке 140,65 м в Правобережной системе высот. 

Пожарно-техническая высота (от поверхности проезда для пожарных машин до нижней 

границы открывающегося проема) составляет 27,9 м. 

Максимальная высота здания (архитектурная) (от поверхности проезда до отметки верха 

парапета) составляет 37,7 м. 

Существующий перепад рельефа на площадке не более 2,2м, проектный перепад 

составляет 1,7м. 

Въезд/выезд на территорию участка под строительство осуществляется с южной стороны 

- с ул. 

Перевозчикова, с северной – по внутриквартальным проездам смежных с 

проектируемым объектом зданий. 

Высота помещений в чистоте принята различной и составляет: 

 Высота подземной части (помещение хранения автомобилей) – 3,00 м; 

 Высота помещений встроенно-пристроенных помещений адм. Назначения и кладовых 

1-го этажа – 6,60 м; 

 Высота помещений жилой части 1-го этажа – 5,55 м; 

 Высота помещений со 2-го по 7-й этажи (включительно) – 3,0 м; 

 Высота помещений 8-го – 6,0 м; 

 Высота надстроенной технической части – 3,0 м. 

Уровень ответственности здания нормальный (коэффициент надежности по 

ответственности) – 1. 

Конструктивная схема жилого 8-этажного жилого дома с 1-м подземными этажами, 

предназначенными под автостоянку запроектирована в безригельном связевом каркасе в виде 

плоских монолитных ж/б перекрытий, монолитных стен/диафрагм. 
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Геометрическая неизменяемость и требуемая жесткость здания обеспечивается 

жесткостью монолитных стен и жесткостью вертикальных рам в продольном и поперечном 

направлениях. 

Совместная работа вертикальных элементов жесткости обеспечивается работой 

горизонтальных дисков перекрытий. 

Фундамент под каркас здания запроектирован в виде монолитной железобетонной плиты 

на естественном основании. Высота плиты - 900 мм. Материал плиты – бетон В25, F150; W6, 

арматура А500с. Под подошвой всех фундаментов выполняется бетонная подготовка толщиной 

100мм, бетон В7,5. 

Плиты перекрытий и покрытия жилого дома монолитные железобетонные толщиной 220 

мм и 250мм. Материал – бетон В25; F150; W6, арматура А500С. Плиты армируются отдельными 

стержнями в двух плоскостях. Соединение продольных стержней выполняется внахлестку (без 

сварки) с разбежкой стыков. 

Стены подземного этажа - монолитные железобетонные толщиной 300 мм, диафрагмы и 

пилоны - монолитные железобетонные толщиной 400 мм, пилоны 270 мм - выполнены из бетона 

класса В25; F150; W6 арматура А500С. Армируются отдельными стержнями. Соединение 

стержней выполняется внахлестку (без сварки). 

Шахты лифтов – монолитные железобетонные толщиной 250мм и стены кирпичные 

толщиной 250 мм с поэтажным опиранием на плиту перекрытия. Материал – бетон В25; F150; 

W6 (для стен 0 до отм. 0,000), бетон В25; F100; W2 (для стен выше отм. 0,000). Класс продольной 

арматуры А500С. 

Армируются отдельными стержнями. Соединение стержней выполняется внахлестку. 

Стены лестничных клеток – монолитные железобетонные толщиной 250мм. Материал – 

бетон В25; F150; W6 (для стен с отм. 0,000), бетон В25; F100; W2 (для стен выше отм. 0,000). 

Класс продольной арматуры А500С. 

Лестницы – сборные железобетонные марши по серии 1.050.1–2.1. 

Ограждающие конструкции – кирпичные стены, толщиной 250 мм, утеплитель и 

наружная верста 120 мм из пустотелого кирпича. Перегородки кирпичные. 

Конструктивная схема подземной одноэтажной автостоянки запроектирована в 

безригельном связевом каркасе в виде плоских монолитных ж/б перекрытий, монолитных 

стен/диафрагм. 

Шаг осей переменный. Высота этажа переменная. 
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Фундамент под каркас автостоянки запроектирован в виде монолитной железобетонной 

плиты на естественном основании. Высота плиты - 600 мм. Материал плиты – бетон В25, F150; 

W6 арматура А500. Под подошвой всех фундаментов выполняется бетонная подготовка 

толщиной 100мм, бетон В7,5. 

Стены подземного этажа, диафрагмы и пилоны - монолитные железобетонные толщиной 

стены 300 мм, пилоны толщиной 400 мм, бетон В25; F150; W6, Класс продольной арматуры 

А500С. 

Плита покрытия монолитные железобетонные толщиной 350 мм. Материал – бетон В25; 

F150; W6. Класс продольной арматуры А500С. Плиты армируются отдельными стержнями в 

двух плоскостях. Соединение продольных стержней выполняется внахлестку (без сварки) с 

разбежкой стыков. 

Наружные стены ниже уровня земли выполняются с утеплением экструзионным 

пенополистиролом (ρ=35 кг/м³; λА=0,030 Вт/м·ºС), толщиной 100 мм в зоне отапливаемых 

помещений подвальной части и 50 мм в остальных случаях. Утепление выполняется на всю 

глубину заложения фундаментов. 

Наружные стены выше уровня земли имеют многослойную конструкцию: 

 кирпичные стены, поэтажно опертые на монолитные плиты, из кирпича марки КР-р-

по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530–2012 толщиной 250 мм на цементно-песчаном 

растворе М100; 

 утеплитель - минераловатная плита (ρ=90 кг/м³; λА=0,038 Вт/м·ºС) толщиной 170 мм; 

 воздушный зазор 20 мм; 

 облицовочный слой из лицевого кирпича КР-л-пу 250х120х65/1НФ/125/1,4/75 ГОСТ 

530–2012 толщиной 120 мм на цем. - песчаном растворе М100, перевязанный с внутренним 

слоем гибкими связями. 

Наружные стены 250 мм и наружную облицовочную версту 120 мм армировать 

кладочной сеткой Ø4ВрI/50/50 через 375 мм по высоте (через 5 рядов кладки). Для армирования 

лицевого слоя кладки предусмотреть сетки с антикоррозионным покрытием. 

Наружную версту из облицовочного кирпича анкеровать в указанную кирпичную кладку 

250 мм металлическими оцинкованными связями диаметром не менее 5 мм, с шагом 600х450(h) 

мм, в шахматном порядке. Диаметр одиночных стальных оцинкованных связей, закрепленных в 

растворном шве с помощью загнутого конца (Z-образные), должен быть не менее 5 мм. В 

процессе монтажа обеспечить жесткое крепление связей с кладочными сетками. Кирпичные 

стены крепятся к монолитным пилонам каркаса связями из арматурной стали Ø8АIII через 12 

рядов кладки. 
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Шахты лифтов – монолитный железобетон 250 мм и полнотелый кирпич марки КР-р-по 

250х120х65/1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530–2012 толщиной 250 мм на цементно-песчаном растворе 

М100. 

Перегородки между помещениями административного назначения в уровне 1-го этажа из 

рядового кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530–2012 на цементно-

песчаном растворе М100 толщиной 250 мм без расшивки швов и отштукатуренные цементно-

песчаным раствором. 

Однослойные межквартирные стены, отделяющие квартиры от мест общего пользования 

выполнены из полнотелого кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/35 ГОСТ 530–2012 

на цементно-песчаном растворе М100 толщиной 250 мм. 

Стены вент. каналов выполнены из полнотелого кирпича марки КР-р-по 

250х120х65/1НФ/100/2,0/35 ГОСТ 530–2012 на цементно-песчаном растворе М100 толщиной 120 

мм. 

Межкомнатные перегородки из гипсовой плиты пазогребневой (ПГП) толщиной 100мм 

на монтажном клее. 

Ограждающие перегородки санузлов из полнотелого кирпича марки КР-р-по 

250х120х65/1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530–2012 на цементно-песчаном растворе М100 толщиной 120 

мм, без расшивки швов и отштукатуренные цементно-песчаным раствором. 

Внутренние перегородки санузлов помещений административного назначения – 

закрывающиеся кабинки высотой 2000 мм (от пола), не доходящие до пола на 150 мм. Панели 

перегородок и двери выполнить из влагостойких материалов пригодных для влажной уборки. 

Внутренняя часть панели может быть выполнена из влагостойкого ДСП и облицована 

меланином. 

Общая толщ. панелей - не менее 16 мм. 

Перегородки индивидуальных нежилых помещений жильцов из полнотелого кирпича 

марки КР- 

р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/25 ГОСТ 530–2012 на цементно-песчаном растворе М100 

толщиной 120 мм с расшивкой швов. 

Основная кровля здания плоская, неэксплуатируемая, с организованным внутренним 

водостоком. Участки кровли имеющие разные уровни связаны между собой лестницей-

стремянкой. 

Кровельное покрытие – гидроизоляция из наплавляемого рулонного кровельного СБС- 

модифицированного битумно-полимерного материала «Техноэласт» (либо аналог) по 

армированной цементно-песчаной стяжке, уклонообразующий слой из керамзитобетона, 
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утеплитель – экструзионный пенополистирол (ρ=35 кг/м³; λА=0,030 Вт/м·ºС), толщиной 200 мм, 

по слою пароизоляции. 

Эксплуатируемое покрытие автостоянки (в составе благоустройства территории) - 

асфальтобетон 80 мм (либо тротуарные плиты по выравнивающему слою, либо слой 

плодородного грунта) на распределительной железобетонной плите толщиной 100 мм, 

разделительный и защитный слой из геомембраны по утеплителю из экструдированного 

пенополистирола Пеноплекс «Фундамент» (либо аналог), толщиной 100 мм, 2 слоя наплавляемой 

рулонной гидроизоляции «Техноэласт» по уклонообразующему слою из керамзитового гравия. 

Ограждения балконов металлические высотой не менее 1200 мм. Конструкция и 

крепление данных ограждений обеспечивают восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 

кН/м. Высоту ограждений следует считать от отметки пола балкона (лоджии). 

На участках кровли, где отсутствуют кирпичные ограждения устанавливаются 

металлические доборные ограждения до высоты не менее 1,2м. 

Остекление лоджий и окон жилых помещений сертифицированные, из профиля ПВХ по 

ГОСТ 30674–99 с заполнением двухкамерным стеклопакетом с наружным стеклом с 

энергоэффективным покрытием, с сопротивлением теплопередаче класса А2 R ≥ 0,65 м2ºС/Вт, 

коэффициентом звукоизоляции LA,ок ≥ 30 дБА, оснащенные системой микропроветривания. 

Наружные входные двери металлические с заполнением стеклопакетом, согласно ТУ 

производителя. Входные двери тамбуров выполняются из металлического профиля с 

заполнением одинарным закаленным стеклом. Входные двери в квартиры - металлические. 

Покрытия полов квартир: 

 полы, кроме санузлов – фиброцементная стяжка, армированная сеткой толщиной 80 

мм по слою из виброшумоизоляционного материала типа «Пенотерм НПП ЛЭ» толщиной 10 мм; 

 полы санитарных узлов – фиброцементная стяжка, армированная сеткой толщиной 60 

мм по слою из виброшумоизоляционного материала типа «Пенотерм НПП ЛЭ» толщиной 10 мм, 

обмазочная гидроизоляция Аквастоп с заведением на стены на 300 мм. 

Покрытия полов помещения обслуживания населения: 

 полы, кроме санузлов – фиброцементная стяжка, армированная сеткой толщиной 80 

мм по слою утеплителю «Пеноплэкс Основа» 100 мм; 

 полы санузлов, КУИ - фиброцементная стяжка, армированная сеткой 60 мм по слою 

утеплителя «Пеноплэкс Основа» 100 мм; обмазочная гидроизоляция Аквастоп с заведением на 

стены на 300 мм. 
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Покрытия полов помещения ЛЛУ: 

 полы 1-го этажа – плитка керамическая по ГОСТ 6787–2001 на клею (20 мм), 

фиброцементная стяжка, армированная сеткой толщиной 80 мм по слою утеплителя «Пеноплэкс 

Основа» 100 мм. 

 полы выше 1-го этажа - плитка керамическая по ГОСТ 6787–2001 на клею (20 мм), 

фиброцементная стяжка толщиной 80 мм. 

Покрытия полов подземной автостоянки: 

 полы – износостойкий бетон В22,5 по уклону 50-100мм со шлифованной 

поверхностью. 

 Выезды, рампы – асфальтобетон не менее 50мм. 

Отмостки по периметру здания шириной 1,5 м выполнены с плотным примыканием к 

цоколю здания. Уклон отмосток задан равным 5%. Наружная кромка отмосток выполняется с 

допусками искривлений по горизонтали и вертикали не более 10 мм. Бетон отмосток по 

морозостойкости соответствует марке F100, класс прочности В15. Конструктивные решения 

отмостки обеспечивают отвод осадков от фундаментов проектируемого здания. 

Жилой дом. 

Фундамент под каркас здания жилого дома - запроектирован в виде монолитной 

железобетонной плиты на естественном основании. Высота плиты - 900 мм. Материал плиты – 

бетон В25, F150, W6, арматура А500С. Под подошвой всех фундаментов выполняется бетонная 

подготовка толщиной 100мм, бетон В7,5. 

Осадка фундаментной плиты – 5,1 см. 

Расчетное сопротивление грунта основания R 90 т/м2 

Подземная автостоянка. 

Фундамент запроектирован в виде монолитной железобетонной плиты на естественном 

основании. Высота плиты - 600 мм. Материал плиты – бетон В25, F150, W6, арматура А500С. 

Осадка фундаментной плиты – 0,4 см. 

Расчетное сопротивление грунта основания R = 80 т/м2. 

Наружные стены подземных этажей – монолитные железобетонные, толщиной 300 мм, 

бетон В25, F150, W6, арматура А500с. с применением добавки Пенетрон при бетонировании 

конструкций с наплавляемой гидроизоляцией. 

Наружные стены ниже уровня земли выполняются с утеплением экструдированным 

пенополистиролом типа Пеноплэкс «Фундамент» толщиной 100 мм на глубину промерзания в 

зоне и 50 мм до фундаментной плиты. Цоколь утепляется экструзионным пенополистиролом 
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типа Пеноплэкс Фундамент, оштукатуривается по сетке с облицовкой цокольной бетонной 

плиткой под «рваный камень». 

При проектировании оснований и фундаментов, предусмотрены мероприятия, не 

допускающие увлажнения грунтов основания, промораживания их в период строительства, а 

также утепления подземных стен по контуру. 

Фундаменты жилого дома и автостоянки разделены между собой осадочными швами 

толщиной 50 мм с заполнением пенополистиролом. 

При проектировании оснований, фундаментов и подземных частей возводимого здания, 

располагаемого на застроенной территории, выполнен геотехнический прогноз (оценка) влияния 

строительства на изменение напряженно-деформированного состояния окружающего грунтового 

массива, в том числе оснований сооружений окружающей застройки. 

Предусмотреть геотехнический мониторинг за состоянием оснований, фундаментов и 

конструкций в течение строительства и в начальный период эксплуатации. 

При проектировании возводимых зданий, с учетом зоны влияния нового строительства, 

для обеспечения надежности существующих сооружений, предусмотрено ограждение 

строительного котлована буронабивными сваями. 

Пространственная жесткость и общая устойчивость здания обеспечивается совместной 

работой колонн каркаса, дисков перекрытий и диафрагм. 

Проектируемый объект представляет собой 8 этажное жилое здание с бесчердачной 

неэксплуатируемой кровлей со встроенными в уровне 1-го этажа жилой части помещениями 

административного назначения обслуживания жилой застройки, местами общего пользования, 

индивидуальными хозяйственными кладовыми (внеквартирными), встроенно-пристроенной 

одноэтажной подземной автостоянкой, а также техническими помещениями, размещенными в 

подземном этаже и в уровне кровли здания. 

Надземная часть здания имеет П-образную форму в плане и состоит из двух жилых 

секций с размерами в осях 1–13–34,34м, А-Т – 59,28м. Подземная часть здания в месте 

расположения встроенно-пристроенной автостоянки имеет прямоугольную форму в плане с 

размерами в осях 1/1-16–44,70м, А-Т – 59,28м 

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола в уровне первого этажа, 

что соответствует абсолютной отметке 140,65 м в Правобережной системе высот. 

Пожарно-техническая высота (от поверхности проезда для пожарных машин до нижней 

границы открывающегося проема) составляет 27,9 м. 

Максимальная высота здания (архитектурная) (от поверхности проезда до отметки верха 

парапета) составляет 37,7 м. 
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Существующий перепад рельефа на площадке не более 2,2м, проектный перепад 

составляет 1,7м. 

Въезд/выезд на территорию участка под строительство осуществляется с южной стороны 

- с ул. 

Перевозчикова, с северной – по внутриквартальным проездам смежных с 

проектируемым объектом зданий. 

Движение легкового транспорта и пожарной техники по участку осуществляется по 

проектируемым проездам и площадкам, выполненным в том числе, по эксплуатируемому 

покрытию с благоустройством встроенно-пристроенной подземной автостоянки. 

Въезд/выезд в подземную автостоянку осуществляется с ул. Перевозчикова. 

Высота помещений в чистоте принята различной и составляет: 

 Высота подземной части (помещение хранения автомобилей) – 3,00 м; 

 Высота помещений встроенно-пристроенных помещений адм. Назначения и кладовых 

1-го этажа – 6,60 м; 

 Высота помещений жилой части 1-го этажа – 5,55 м; 

 Высота помещений со 2-го по 7-й этажи (включительно) – 3,0 м; 

 Высота помещений 8-го – 6,0 м; 

 Высота надстроенной технической части – 3,0 м. 

Принятые объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения 

проектируемого объекта вытекают из необходимости стимулирования создания новых 

градостроительных значимых объектов в структуре района. Внешний облик здания, его 

размещение на участке и этажность ориентированы на создание логичного и градостроительно- 

завершенного планировочного решения квартала. Внешняя отделка, цветовая гамма, наличие 

витражей и сочетание элементов кирпичной кладки нацелены на создание выразительного 

облика и формирование гармоничной архитектурной среды. Использование в архитектуре здания 

синтеза современных стилистических решений и традиционных приемов, а также, применение 

контрастных цветовых решений позволяет корректно увязать новое здание с существующей на 

прилегающей территории застройкой. 

В подземном этаже здания размещена встроенно-пристроенная неотапливаемая 

одноэтажная автостоянка (помещение хранения автомобилей), однопутный пандус, 

эвакуационные лестницы, тамбур-шлюзы, лифтовый холл, лифты и инженерно-технические 

помещения. 

Автостоянка предназначена для хранения автомобилей жильцов и рассчитана на 67 

независимых и 2 зависимых машиноместа. 
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Функциональная связь автостоянки с надземной частью осуществляется при помощи 

лифтов. 

Парковка автомобилей осуществляется самими владельцами транспортных средств. 

Перед дверями лифтовой шахты в уровне автостоянки предусмотрен тамбур-шлюз с подпором 

воздуха при пожаре. 

Въезд в автостоянку, оборудован автоматическими воротами и расположен в осях Б-В по 

оси 13. 

Заезд осуществляется по крытому однопутному пандусу с шириной проезжей части не 

менее 3,5 м и продольным уклоном не более 18 % на прямом участке. 

Входы в жилые части здания (секции) организованы с дворовой территории жилого 

комплекса в осях Ж-Л по оси 6. Входы осуществляются с уровня земли и приспособлены для 

использования МГН. 

Данные входы обеспечены тамбурами, размеры которых приняты в соответствии с 

требованиями СП 59.13330.2016 и обеспечивают беспрепятственный доступ МГН в здание, в том 

числе представителей МГН в креслах-колясках при помощи сопровождающего. 

В уровне 1-го этажа размещены входные группы жилой части, обеспечивающие доступ к 

лестничным клеткам и лифтам, встроенно-пристроенные помещения административного 

назначения обслуживания жилой застройки (офисы) и индивидуальные хозяйственные кладовые 

(внеквартирные) с изолированными от жилой части входами (эвакуационными выходами) с 

уровня земли. 

Входы в помещения административного назначения (офисы) организованы со стороны 

улицы Перевозчикова в осях 7-8 по оси А и с прилегающей территории в осях 8-10 по оси Т. 

Входы в хозяйственные кладовые осуществляются с прилегающей территории в осях Д-Е, Ж-И, 

К-Л, Н-П по оси 1, в осях 3-5 по оси С/1, в осях Р-С по оси 13, а также в осях 10-11 по оси Д. 

Также в уровне 1-го этажа размещена встроенная автостоянка на 2 независимых 

машиноместа. 

Въезд во встроенную автостоянку в уровне 1-го этажа осуществляется – по 

внутриквартальному проезду с восточной стороны. 

Со 2-го по 8-й этажи размещены жилые помещения (квартиры), помещения лестнично-

лифтового узла и индивидуальные нежилые помещения жильцов, предназначенные для хранения 

детских колясок, санок и велосипедов. 

Выход на кровлю секции предусмотрен из лестничной клетки в надстроенной 

технической части. 
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В проектируемом объекте запроектировано 4 грузопассажирских лифта 

грузоподъемностью 1000 кг с размером кабины лифта 1100х2100х2300(h) мм и шириной 

дверного проема 900 мм, скорость 1,0 м/с Лифты запроектированы без машинного помещения. 

Лифты связывают жилые этажи, 1 этаж и подземную автостоянку. 

Конструктивная схема жилого 8-этажного жилого дома с 1-м подземными этажами, 

предназначенными под автостоянку запроектирована в безригельном связевом каркасе в виде 

плоских монолитных ж/б перекрытий, монолитных стен/диафрагм. 

Мусороудаление из здания без устройства мусоропровода и мусорокамеры выполнено в 

соответствии с заданием на проектирование. Согласования, согласно п. 2 Постановления мэрии 

от 06.07.2016 г. № 3002 «О системах мусороудаления в городе Новосибирске и признании 

утратившим силу отдельных Постановлений мэрии города Новосибирска», выполняются 

заказчиком (застройщиком) в установленном порядке. 

Основные площади проектируемого объекта занимают квартиры индивидуальной 

планировки. 

Офисные помещения самостоятельные, не связаны с жилой частью и обеспечены 

необходимым набором помещений – каждый. 

Площадь, высота и размещение подсобных и вспомогательных помещений выполнены с 

учётом габаритов оборудования в соответствии с заданиями специалистов смежных 

специальностей. 

Компоновка технических помещений выполнена с учётом взаимоувязки технических 

коммуникаций различного назначения и максимального сокращения длины коммуникаций. 

Помещения с повышенным уровнем шума: индивидуальный тепловой пункт, машинные 

помещения лифтов, электрощитовые, не располагаются над и под жилыми комнатами, а также 

смежно с ними. 

Ограждающие конструкции здания: стены, покрытия, двери, и окна выполнены с учётом 

требуемого сопротивления теплопередачи. 

Наружные стены - многослойные. Внутренняя часть стен – кирпич толщиной 250 мм с 

эффективным утеплителем и наружной верстой из лицевого кирпича толщиной 120 мм, частично 

– с оштукатуриванием по эффективному утеплителю по сетке. 

В покрытии применён эффективный утеплитель, обеспечивающий требуемое 

сопротивление теплопередачи. 

Заполнение оконных проёмов выполнено из двойных стеклопакетов в ПВХ переплётах. 
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В ограждающих строительных конструкциях применены современные эффективные 

теплоизоляционные материалы, предусмотрено их рациональное расположение в ограждающих 

конструкциях. 

Предусмотренные проектом объемно-планировочные решения и архитектурно-

строительные мероприятия обеспечивают допустимый уровень шума и вибрации в помещениях. 

Для улучшения звукового комфорта и снижения влияния уличного шума проектом 

предусмотрены: остекление лоджий и заполнение оконных проемов с применением 

двухкамерных стеклопакетов. 

Помещения с повышенным уровнем шума: индивидуальный тепловой пункт, 

электрощитовые, венткамеры - не располагаются над и под жилыми комнатами, а также смежно 

с ними. Дополнительно оборудование инженерных систем здания предусмотрено современным и 

высокотехнологичным, с пониженным выделением шума и вибрации; установка указанного 

оборудования производится на специализированные виброгасящие вставки, поставляемые 

производителем в комплекте с оборудованием. 

Помещение ИТП расположено в подземном этаже вне контура надземной части и 

оборудование, размещенное в нем, не оказывает негативного влияния на работающий персонал. 

Этаж автостоянки отделен от жилых помещений этажом с нежилыми помещениями. 

Лифтовые шахты отделены в плане от жилых помещений лестничной клеткой, 

коридором и лифтовым холлом. 

Поскольку на основании задания на проектирование проект предусматривает 

самоотделку квартир, расстановка санитарных приборов на планах этажей показана условно. 

Одновременно, в целях снижения шумов и вибраций от указанного оборудования, 

предусмотрена установка санитарных приборов и крепление трубопроводов канализации к полу, 

в конструкции которого предусмотрен звукоизолирующий слой «Пенотерм». 

В здании предусмотрены следующие меры по звукоизоляции: 

 межквартирные стены по всем этажам выполнены из кирпича δ=250 мм, 

оштукатуренные с двух сторон. Данная конструкция обеспечивает нормативную величину 

индекса изоляции воздушного шума более Rw=52 дБ (СП 51.13330.2011 табл.2). Перегородки 

между санузлами и жилой комнатой в пределах одной квартиры выполнены из кирпича δ=120 мм 

и обеспечивают нормативную величину индекса изоляции воздушного шума более Rw=47дБ (СП 

51.13330.2011 табл.2); 

 междуэтажные перекрытия монолитные железобетонные толщиной 220 мм, 

вибродемпфирующая прокладка типа «Пенотерм» и выравнивающая и стяжка из раствора М150 

б=80 мм обеспечивают нормативный индекс изоляции воздушного шума более Rw=52 дБ и 
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индекс приведенного уровня ударного шума менее нормированного Lw=63 дБ (СП 51.13330.2011 

табл.2); 

 оконные блоки из ПВХ профиля с 2-камерным стеклопакетом, имеющим в притворе 

два контура уплотняющих прокладок. Звукоизоляция данного окна (применительно к шуму 

потока городского транспорта) равна 31дб. 

 входные двери, ведущие в квартиру из лестнично-лифтового узла - металлические с 

заполнением звукоизоляционным материалом, обеспечивающим нормативную величину индекса 

изоляции воздушного шума более Rw=32дБ (СП 51.13330.2011 табл.2). 

Защита помещений административного назначения от ударного и воздушного шума 

обеспечивается железобетонными плитами перекрытий, работающими совместно с 

шумоизолирующей конструкцией пола в состав которого входит вибродемпфирующая прокладка 

типа «Пенотерм» (либо его аналог) и фиброцементная стяжка обеспечивающими индекс 

приведенного уровня ударного и воздушного шума, не менее нормированного Lwn=63дБ и 

Rw=45дБ (СП 51.13330.2011 табл.2, 3). 

Стены и перегородки разделяющие помещения административного назначения 

выполнены из кирпича δ=250 мм. Конструкция стен обеспечивает нормативную величину 

индекса изоляции воздушного шума более Rw=52дБ (СП 51.13330.2011 табл.2). 

Для защиты от проникновения радона и других почвенных газов из грунта в помещения 

подземной части здания и снижения его концентрации применяются следующие мероприятия: 

 основание для полов подземной части здания - монолитная железобетонная плита 

толщиной 600–900 мм; 

 стены подземной части монолитные железобетонные толщиной 300 мм с 

наплавляемой гидроизоляцией; 

 тщательная заделка бетоном и герметизация наплавляемой гидроизоляцией и 

нетвердеющей мастикой швов, отверстий вводов в здание сетей тепловодоснабжения, 

электроэнергии и выпусков канализации; 

 вентиляция помещений технического подполья. 

Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной 

автостоянкой по функциональной пожарной опасности подразделяется на классы: 

 Ф 1.3 – многоквартирный жилой дом, 

 Ф 4.3 – помещения общественного назначения, 

 Ф 5.2 – стоянки для автомобилей. 

Класс ответственности здания – II; 

Класс конструктивной пожарной опасности – СО; 
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Степень огнестойкости здания - I, 

При проектировании, для обеспечения пожарной безопасности объекта, соблюдались 

следующие принципы: 

 применение объёмно-планировочных и конструктивных решений, обеспечивающих 

эвакуацию людей, ограничение распространения пожара; 

 достаточное количество, соответствующие размеры и конструктивное исполнение 

эвакуационных путей и выходов, обеспечение беспрепятственного движения людей; 

 применение противопожарных преград (стен, перегородок, перекрытий, дверей и т. 

п.), ограничивающих распространение пожара за пределы помещения; 

 применение конструктивных и отделочных материалов с нормируемыми 

показателями пожарной опасности. 

Для обеспечения пожарной устойчивости здания и ограничения распространения 

пожара, в соответствии с ч. 5 раздела ПБ "Мероприятия по пожарной безопасности, 

строительные конструкции объекта имеют пределы огнестойкости не менее: 

 несущие колонны здания, диафрагмы жёсткости, несущие стены здания – R 120 

(жилая часть, административные помещения, пристроенная часть подземной автостоянки); R 150 

(встроенная часть подземной автостоянки, пристроенная часть подземной автостоянки под 

встроенной трансформаторной подстанцией); 

 противопожарные перекрытия RЕI 150, стены – R 150. 

 перекрытие блока кладовых на отм. -7.500, расположенного в пожарном отсеке 

автостоянки - REI 150 (п. 3.4 СТУ № 03/10.06.2019); 

 междуэтажные перекрытия жилой части, перекрытия (покрытия) пристроенной части 

подземной автостоянки на расстоянии более 4м по горизонтали от мест примыкания наружных 

стен корпусов №1.1, №1.2 – REI 60, Конструктивные требования приняты с учетом 

рекомендаций «Пособия по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов 

распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов», Москва 1985 г, СТО 

36554501-006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных 

конструкций» 

Принятые проектные решения обеспечивают своевременную и безопасную эвакуацию 

людей; спасение людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных факторов пожара; 

защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара. 

Данный раздел см. совместно с разделом 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности». 
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Расчетом по I и II группе предельных состояний проверены все конструкции здания для 

предотвращения разрушения при действии силовых воздействий в процессе строительства и 

расчетного срока эксплуатации. Расчеты оформлены отдельным томом (шифр П54-156-33-19-1-

КР.Р). 

Дополнительно проектными решениями предусмотрено: 

 Гидроизоляция подземной части здания: (выполнение отмостки по периметру здания 

шириной 1,5 м с плотным примыканием к цоколю здания; вертикальная планировка территории, 

обеспечивающая сток поверхностных вод; гидроизоляция фундаментов и стен подвала; 

недопущение замачивания и промерзания грунтов во время строительства и эксплуатации 

сооружения). 

 Применение материалов и конструкций, соответствующих действующим ГОСТ и 

обладающих достаточными прочностными характеристиками; 

 Соблюдение нормативно требуемых защитных слоев арматуры при проектировании 

железобетонных конструкций; 

 Выполнение огнезащитных мероприятий. 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

Подраздел 1 «Система электроснабжения» 

Электроснабжение объекта «Многоквартирный среднеэтажный дом с помещениями 

обслуживания жилой застройки и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по ул. 

Перевозчикова в Заельцовском районе осуществляется от двух существующих 

двухтрансформаторных подстанции 10/0,4кВ до вводно-распределительных устройств (ВРУ) 

объекта на напряжением 0,4 кВ. 

Для подключения потребителей 1 этапа в существующих ТП-10/0,4кВ выделяются 

рубильники на разных секциях шин для обеспечения II категории надежности электроснабжения. 

Для потребителей I категории надёжности электроснабжения проектом предусматривается 

установка АВР (на вводе). Подключение АВР предусматривается к разным секциям шин 

существующих трансформаторных подстанции. 

Питающие кабели 0,4 кВ от ТП до ВРУ здания прокладываются в земле. 

Схема электроснабжения принимается согласно технической возможности на 

подключение потребителя к источнику питания (ТП), согласно требованиям технических условий 

и с учетом обеспечения необходимой категории надежности электроснабжения потребителя. 

 



Заключение выдано по объекту: «Многоквартирный среднеэтажный дом с помещениями обслуживания жилой 
застройки и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по ул. Перевозчикова в Заельцовском районе» 

№ ____________________________ от __________________________ 

74 

 

С учетом токовых нагрузок и для обеспечения II категории надежности 

электроснабжения на объекте применяется три вводно-распределительных устройства, по 

одному, для потребителей жилого дома, автостоянки и помещений общественного назначения. 

Для потребителей I категории автостоянки и помещений общественного назначения 

предусматривается по одному вводно-распределительному устройству с оборудованием 

автоматического включения резерва (АВР). Для потребителей 1 категории жилого дома, 

предусматриваются два вводно-распределительных устройства с оборудованием 

автоматического включения резерва (АВР). 

Количество энергопринимающих устройств, их установленная и расчетная мощности 

приведены на принципиальной схеме электроснабжения в графической части. 

Расчетная максимальная нагрузка Рр.IIкат.+Рр.Iкат. 413,98кВт, из них: 361,66 кВт-

потребители II кате- гории, 52,32 кВт-потребители I категории в нормальном режиме. 

Потребители I категории при пожаре 117,29 кВт. 

Потребители жилого дома и подземная автостоянка относятся к потребителям I и II 

категории по надежности электроснабжения. К потребителям I категории относятся: 

 Аварийное освещение; 

 Лифты; 

 ИТП; 

 Оборудование связи и автоматики; 

 Противодымная вентиляция; 

 Пожарная насосная станция; 

 Клапаны ДУ. 

Питание потребителей I категории выполнено от щита с устройством автоматического 

включения резерва (АВР). 

Обеспечение электроэнергией электроприемников в рабочем и аварийном режимах 

выполняется по принятым схемам электроснабжения от двух существующих 

двухтрансформаторных подстанции 10/0,4кВ. 

Для потребителей I категории предусматривается установка панелей с устройством 

автоматического ввода резерва (АВР). Устройство АВР автоматически переводит питание на 

рабочую линию и позволяет сэкономить время, которое необходимо было бы затратить на 

ручные переключения, а также исключает простои оборудования. Срабатывание устройства АВР 

происходит в основном при исчезновении напряжения на шинах 0,4кВ по любой причине, в том 

числе при аварийном, ошибочном или самопроизвольном отключении выключателей источника 

питания. Подключение панелей АВР осуществляется от двух независимых источников 
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электроснабжения. 

Шкафы управления и силовые щиты располагаемые в электрощитовой (категория Д) с 

нормальной средой применяются со степенью защиты не ниже IP31. 

Сети аварийного освещения и противопожарного оборудования прокладываются 

отдельно от остальных сетей. 

Взаиморезервируемые кабели прокладываются по разным кабельным трассам и на 

разных кабельных конструкциях. Питающие и распределительные сети проходящие через разные 

пожарные отсеки зашиваются материалами, обеспечивающими предел огнестойкости 150 минут. 

Решения по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, 

автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения в данном разделе не 

разрабатывались. 

Компенсация реактивной мощности выполняется автоматическими установками 

компенсации реактивной мощности АУКРМ. Компенсация реактивной мощности позволяет 

обеспечить коэффициент активной мощности более 0,94, что обеспечивает поддержание 

регламентированного значения коэффициента потребления электроустановками реактивной 

мощности tg φ<0.4 

Учет электроэнергии предусмотрен в вводно-распределительных устройствах здания 

(общедомовой учет потребления электроэнергии – Меркурий 230) и этажных электрощитах 

(индивидуальный учет – Меркурий 203). Учет осуществляется счетчиками электрической энергии 

с классом точности 0,5s/1. Учет ведется непосредственно (индивидуальный) и через 

измерительные трансформаторы тока (общедомовой) с возможностью многотарифного учета по 

временным зонам суток. Для программирования и считывания информации об 

энергопотреблении приборы учета имеют цифровой интерфейс CAN, RS 485, IrDA, PLС и GSM, 

гальванически развязанные телеметрические выходы (DIN43864), по одному на каждое 

направление энергии. Счетчики обеспечивают измерение, учет, хранение, вывод на ЖК-

индикатор и передачу по интерфейсам количества электроэнергии раздельно по каждому тарифу 

и сумму по всем тарифам. 

Предусмотренное оборудование обеспечивает возможность присоединения приборов 

учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической энергии 

(мощности) гарантирующего поставщика. 

Приборы учета измеряют мощность, действующие значения токов, напряжений, частоты, 

cos φ цифровым методом; позволяют вести учет технических потерь в линиях электропередач и 

силовых трансформаторах. 
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Для предотвращения хищения электроэнергии счетчики работают в сторону увеличения 

показаний при любом нарушении фазировки подключения токовых цепей и имеют 

автоматическую самодиагностику с индикацией ошибок, а также позволяют контролировать и 

управлять нагрузкой через телеметрический выход внешними цепями коммутации для 

ограничения/отключения нагрузки потребителя при превышении установленных лимитов по 

энергии или мощности. 

Питающие линии от ТП до ВРУ потребителей I и II категории выполняются кабелями с 

алюминиевыми жилами АПвБбШнг(А). Остальные питающие, распределительные и групповые 

сети выполняются кабелями ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS прокладываемыми под потолком по 

перфорированным лоткам, скрыто в штробах или открыто. Вертикальные участки сети питания 

этажных щитов жилых комнат и сети МОП прокладываются в электротехнических каналах 

открыто. 

Групповые сети в жилых помещениях выполнить: кабелем ВВГнг(А)-LS-3х2,5 скрыто 

под слоем штукатурки по кирпичным перегородкам скрыто, кабелем ВВГнг(А)-LS-3х6 - для 

розетки на ток 32А отдельной группой. 

Все магистральные и групповые сети выполнить трехпроводными и пятипроводными с 

нулевым защитным проводником. Кабельные линии систем противопожарной защиты выполнить 

огнестойкими  кабелями с медными жилами, не распространяющие горение марки ВВГнг(А)-

FRLS. Кабельные линии систем противопожарной защиты проложить отдельно от других 

кабельных линий. 

Групповую сеть в цокольном этаже выполнить кабелем ВВГнг(А)-LS-3х2,5 мм² открыто 

по строительным конструкциям. 

По проекту в кухонной зоне предусматривается одна розетка с заземляющим контактом 

на ток 32А для подключения электрической плиты мощностью до 8 кВт, не менее четырех 

штепсельных розеток на ток 16А для подключения бытовых электроприборов с заземляющим 

контактом. 

Штепсельные розетки, устанавливаемые в жилых комнатах, должны иметь защитное 

устройство (шторки), автоматически закрывающее гнёзда штепсельной розетки при вынутой 

вилке. 

В нише в коридорах жилых этажей устанавливаются совмещённые этажные щитки. В 

них размещаются вводной выключатель ВА47-100 и счётчик общеквартирного учёта. В квартире 

предусматривается щит квартирный с дифференциальными автоматическими выключателями. 
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Электроприемниками помещений общественного назначения являются освещение и 

розеточная сеть для подключения компьютеров, оргтехники, бытовых приборов. Для общего 

искусственного освещения помещений используются светодиодные светильники. Управление 

электроосвещением в помещениях предусматривается местное выключателями, установленными 

в помещениях возле входа. 

Групповые сети освещения и силового электрооборудования в помещениях 

общественного назначения выполнить кабелем, не распространяющими горение, с ПВХ 

изоляцией с медными жилами марки ВВГнг(А)-LS, прокладываемым по стенам и под слоем 

штукатурки, за подшивным потолком (группа горю- чести Г1). Групповые и распределительные 

сети противопожарных устройств выполняются огнестойкими кабелями марки ВВГнг(А)-FRLS. 

Проектом предусматривается подвод питания к групповым щиткам помещений 

общественного назначения и прокладка сети аварийного освещения. Остальные групповые сети 

помещений общественного назначения прокладывают инвесторы. 

Электроприемниками автостоянки являются освещение и силовое оборудование. 

Для общего искусственного освещения помещений используются светодиодные 

светильники. Светильники освещения в автостоянке применяются с I классом защиты от 

поражения электрическим током, со степенью защиты IP54. 

Магистральные и распределительные сети силового электрооборудования автостоянки 

запроектированы кабелем ВВГнг(А)-LS, сети противопожарных устройств выполняются 

огнестойкими кабелями марки ВВГнг(А)-FRLS. Сети по автостоянке прокладываются на лотках 

или открыто по стальной полосе. Лотки предусмотрены отдельно для сетей рабочего и 

аварийного назначения. 

При проходе электропроводки через элементы конструкций помещений различного 

назначения отверстия должны быть загерметизированы со степенью огнестойкости, равной 

огнестойкости соответствующих элементов строительных конструкций. Электропроводки, 

выполненные в трубах, специальных каналах, коробах должны иметь внутреннее уплотнение, 

обеспечивающее ту же огнестойкость, что и соответствующие элементы конструкции здания. 

Равным образом они должны быть загерметизированы снаружи. 

Для идентификации проводников в соответствии с ГОСТ 5046-92 использовать 

проводники с цветной изоляцией. Для нулевого рабочего проводника использовать проводники с 

голубой изоляцией, для нулевого защитного проводника использовать проводники - с 

желтозеленой изоляцией. Для фазных проводников использовать следующие цвета: черный, 

красный, фиолетовый, оранжевый, серый, белый, разовый, бирюзовый, коричневый. 
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Для распределения электроэнергии на объекте приняты вводные панели ВРУ-АВР, 

ЩМП и щиты типа ЩРн со степенью защиты IP54 в комплекте с автоматическими 

выключателями ВА47-100. В качестве пусковой аппаратуры приняты ящики управления серии 

Я5000, ШУН/В-R3 ("Рубеж") со степенью защиты IP54. Пуск в действие систем дымоудаления, 

подпора воздуха осуществляется автоматически, дистанционно и по месту.  

Электроосвещение выполняется в соответствии ПУЭ, СП 256.1325800.2016, РД 34.20-185-

94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». Нормы освещённости 

помещений принимаются в соответствии с СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное 

освещение». В проекте предусмотрены следующие системы и виды освещения: 

1) общее рабочее - в квартирах, коридорах, лифтовом холле, лестничной клетке, 

цокольном этаже, машинном помещении лифтов, в автостоянке, помещениях общественного 

назначения; 

2) местное переносное - в технических помещениях и электрощитовой; 

3) аварийное (резервное) - в помещении охраны, в электрощитовой и в технических 

помещениях (вент- камера, насосная, ИТП и т.д). 

4) аварийное (эвакуационное) - в лифтовом холле, коридорах, лестничных клетках, 

входных тамбурах и наружном освещении, в автостоянке, помещениях общественного 

назначения. 

При пожаре в здании часть светильников резервного освещения также используются для 

освещения путей эвакуации. 

Напряжение на лампах рабочего и аварийного освещения - 220 В, местного переносного 

24В. 

В качестве осветительной арматуры приняты светодиодные прожекторы СДО 06-70, 

светодиодные светильник серии ДПO5032Д, 12Вт, ДПО5030 12Вт, ДВО6565eco 36Вт, ДСП1305 

18Вт. Для освещения входа в подъезд и световой информации о номере подъезда и квартир принят 

световой указатель СУП (ДПА 5042- 3-5Вт). Для освещения шахты лифта используются 

светильники НПП1301 с энергосберегающими лампами 15Вт. 

В помещениях с повышенной опасностью светильники установить на высоте не менее 

2,5 м. 

В ванных комнатах светильники типа НПП2602А (IP54, кл.II) устанавливаются в зоне 3 

на стене. 
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Управление освещением входных тамбуров, светильниками наружного освещения 

осуществляется от фоторелейного устройства, датчик которого устанавливается между 2 и 1 

этажами. Управление рабочим освещением предусмотрено от датчика движения, аварийное 

освещение в коридорах МОП без естественного освещения включено постоянно. 

При наличии естественного света, на светильники аварийного освещения также 

устанавливаются датчики движения. 

В автостоянке на путях эвакуации устанавливаются световые указатели «Направление 

движения» со встроенными аккумуляторами на высоте 0,5 метра и 2,0 метра от пола ДПА 5042-

3-5Вт, IP65. В качестве осветительной аппаратуры приняты светодиодные светильники типа 

ДСП1306 36Вт, ДСП1305 18Вт, IP65. Управление освещением стоянками машин и проездов - из 

помещения охраны, остальных помещений от датчиков движения. Эвакуационное освещение 

включается дистанционно из помещения охраны. 

У мест установки соединительных головок для подключения передвижной пожарной 

техники устанавливаются световые указатели «Пожарный гидрант». Световые указатели 

подключены к сети эвакуационного освещения и включаются автоматически при срабатывании 

пожарной сигнализации. Световые указатели “Выход” со встроенными аккумуляторами 

присоединяются к сети аварийного освещения и устанавливаются у выходов из здания, 

коридоров. 

В соответствии с ПУЭ, для обеспечения безопасности людей и защиты 

электрооборудования проектом предусматривается: 

 система TN-C-S, т.е. начиная от ВРУ нулевой рабочий (N) и защитный (PE) 

проводники разделены; 

 групповые сети осветительной и розеточной сети выполняются трехжильными 

проводниками (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный); 

 электропроводка легко распознаваема по цвету по всей длине проводника; 

 сети проверяются на отключение от токов короткого замыкания; 

 штепсельные розетки находятся от заземленных частей (раковин, трубопроводов) на 

расстоянии не менее 0,8м.; 

 на вводе в здания выполняется основная система уравнивания потенциалов путем 

выполнения соединения главной заземляющей шины с трубами систем отопления, холодного и 

горячего водоснабжения, канализации до задвижек, молниезащиты и арматуры фундамента 

кабелем ВВГнг(А)-LS -1х25(РЕ). Главная заземляющая шина (ГЗШ) выполняется из меди 50х4мм 

длиною 1 метр и устанавливается в электрощитовых на стене на высоте 0,8 м от пола. В целях 

электробезопасности при косвенном прикосновении все металлические части электроустановки, 
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которые могут оказаться под напряжением зануляются. 

В душевых, в ванных комнатах выполняется дополнительная система уравнивания 

потенциалов. Для этого в душевой устанавливается медная заземляющая шинка для подключения 

проводников уравнивания потенциалов, которая монтируется в коробке У191. 

Коробка устанавливается скрыто на высоте 0,3 м от пола в зоне 3 душевой. К данной 

заземляющей шинке от нулевой защитной шины группового щитка прокладывается скрыто 

защитный проводник уравнивания потенциалов - кабель ВВГнг(А)-LS-1х4 с изоляцией желто-

зеленого цвета. Присоединение труб холодного и горячего водоснабжения, корпуса душевого 

поддона к заземляющей шинке выполняется кабелем ВВГнг(А)-LS-1х4. 

Прокладка всех защитных проводников и их подключение, установка коробок в душевой 

осуществляется электромонтажной организацией, а места их подключения к сторонним 

проводящим частям подготавливаются организациями, осуществляющие сантехнические и 

другие специальные работы. 

Заземляющее устройство ТП выполняется общими для напряжения 10кВ и 0,4кВ. 

Величина сопротивления заземляющего устройства не должна превышать 4Ом. 

В качестве заземляющего устройства используется стальная горячая оцинкованная 

полоса 40х5мм2, укладываемая на глубину 0,5м от поверхности земли и на расстоянии 1м от стен 

трансформаторной подстанции. 

Заземление нейтрали трансформатора выполняется путем присоединения нулевого 

вывода к заземляющему устройству не менее чем в двух точках. Для соединения нейтрали с 

заземляющим устройством использовать стальную горячую оцинкованную полосу 40х5мм2. 

Согласно СО-153-34.21.122-2003 «Инструкции устройства молниезащиты здания, 

сооружении и промышленных коммуникации» здания высотой до 60м относится к «обычным» 

объектам. 

На объекте выполняется молниезащита III уровня. 

Для защиты от прямых ударов молнии на кровлю под гидроизоляцию уложить 

молниеприемную сетку. Сетку выполнить с шагом ячеек не более 10х10м из стальной горячей 

оцинкованной проволоки диаметром 8мм. 

Все выступающие элементы кровли (вентканалы, ограждения и т.д.) присоединить к 

молниеприемной сетке стальной горячеоцинкованной проволокой диаметром 8мм. Узлы сетки 

должны быть соединены сваркой. На уровне парапетов выполнить выпуски арматуры, не реже, 

чем через 20м по периметру здания и соединить сваркой с молниеприёмной сеткой. В качестве 

токоотводов используется арматура железобетонных конструкций здания, в качестве 

заземлителей используется арматура фундамента (сталь круглая d16). 
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Обеспечить непрерывную электрическую связь по всей высоте здания начиная от 

железобетонных фундаментов и заканчивая парапетом. 

Монтаж выполнить в соответствии с ПУЭ и СНиП 3.05.06-85. 

Подраздел 2 «Система водоснабжения». Подраздел 3 «Система 

водоотведения» 

Водоснабжение здания решается двумя вводами 2Ду=160х14,6 мм от кольцевой 

централизованной сети Ду=300 мм с точками подключения в проектируемом колодце близ ул. 

Перевозчикова. Трубопроводы наружной водопроводной сети предусматриваются из напорных 

полиэтиленовых труб ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001. 

Для осмотра и прочистки сетей наружного водопровода предусмотрен смотровой 

колодец из сборных железобетонных элементов по ТП 901-09-11.84. Для предохранения от 

влияния отрицательных температур в колодце устанавливается вторая (утепляющая) крышка. 

Для дополнительной гидроизоляции и с целью предупреждения разрушения строительных 

конструкций сетей под воздействием агрессивной среды предусматривается обмазка их 

внутренних поверхностей горячим битумом по грунтовке битума, растворенного в бензине. В 

колодце предусмотрена установка арматуры для выделения ремонтных участков, для сброса 

воды при опорожнении трубопроводов. 

Основание траншеи под трубопроводы – песчаная подготовка, толщиной 100 мм, 

обратная засыпка предусматривается песком H=300 мм над трубой. Сети наружного 

водоснабжения разрабатываются отдельным проектом. 

Наружное пожаротушение дома решается не менее чем от двух существующих 

гидрантов. Пожарные гидранты (существующие) расположены на расстояниях не более 2,5 м от 

края проектируемого внутридомового проезда и не менее 5 м от наружных стен проектируемого 

здания с южной стороны на существующем кольцевом водоводе Ду=250 мм. 

Согласно разделу ПБ, проектируемый объект состоит из 3-х пожарных отсеков, 

отделенных друг от друга противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа: 

 пожарный отсек ПО№1 – жилое 8-ти этажное здание с встроенными помещениями 

общественного назначения и кладовыми; 

 пожарный отсек ПО№2 – подземная автостоянка с техническими помещениями; 

 пожарный отсек ПО№3 - автостоянка на два машиноместа, размещаемая на 1-м этаже 

здания. Расход воды на наружное пожаротушение объекта в целом составит 20 л/с (по 

наибольшему расходу). 
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В многоквартирном доме с помещениями обслуживания населения предусматриваются:  

В1 – тупиковая система хозяйственно-питьевого водоснабжения здания; 

Т3 - система горячего водоснабжения с циркуляцией (Т4); 

В2 – система внутреннего противопожарного водопровода автостоянки, совмещенного 

со спринклерной системой (разрабатывается отдельным проектом.) 

Прокладка стояков и распределительных коллекторов систем холодного и горячего 

водопровода предусматривается в коммуникационных нишах, расположенных в коридорах 

МОП. Прокладка горизонтальных отводящих трубопроводов предусматривается в стяжке пола. 

Приготовление воды для системы горячего водоснабжения предусматривается в ИТП 

здания при помощи скоростных пластинчатых водоподогревателей по закрытой двухступенчатой 

схеме. 

Для поддержания заданной температуры воздуха в санитарных узлах с ванной приняты 

электрические полотенцесушители. Согласно техническому заданию проектом предусмотрена 

возможность подключения к системам горячего и холодного водоснабжения в индивидуальных 

кладовых. Системы холодного и горячего водоснабжения встроенных помещений запитываются 

от магистральных сетей жилого дома. Санитарно-технические приборы, подводящие 

трубопроводы к ним в санузлах и кухнях, и электрические полотенцесушители устанавливаются 

и монтируются силами Собственников квартир. 

Для полива прилегающей территории и газонов запроектированы поливочные краны, 

расположенные на фасадах здания. 

Внутреннее пожаротушение жилой части здания и встроенных помещений не требуется. 

В помещении квартир в качестве средств первичного пожаротушения проектом 

предусматривается установка устройств внутреннего пожаротушения. Длина шланга составляет 

15 м, что обеспечивает возможность подачи воды в любую точку квартиры. Согласно 

Технического задания, квартиры выполняются под самоотделку, поэтому поквартирные 

пожарные краны будут переданы эксплуатирующей компанией Собственникам квартир. 

Для пожаротушения подземной автостоянки и автостоянки на 2 машиноместа в уровне 

1-го этажа, требуется автоматическая воздушная спринклерная установка водяного 

пожаротушения (АУП) и система внутреннего противопожарного водопровода автостоянки, 

совмещенного со спринклерной системой (см. раздел ПБ). 

Расход воды из пожарных кранов автостоянки с учетом высоты компактной струи 

составит 2 струи по 2,6 л/с при напоре у пожарного крана 10,0 м. Диаметр пожарного крана 

Ду=50 мм, диаметр спрыска наконечника пожарного ствола равен 16 мм, длина рукава - 20 м, 

время работы – 1 час. Расход воды для спринклерной АУП принят 30 л/с. Расход для подбора 
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насосов, согласно п.Б1.3.7. СП485.1311500.2020, принят равным сумме расходов на АУП и ВПВ 

– 35,2 л/с. Гидравлический расчет совмещённой системы АУП и ВПВ автостоянки производится 

в рабочей документации. Выполнена оценка возможности применения спринклерной АУП по 

методике, приведенной в приложении В СП 485.1311500.2020, на основании которой сделан 

вывод об эффективности спринклерной системы АУП. 

Наименование системы 

Потребный 

набор на 

вводе, 

м вод. ст. 

Расчетный расход 

Примечание 
м3/сут м3/ч л/с 

при 

пожаре, 

ВСЕГО ПО ЗДАНИЮ 

Общ. на вводе (В1+Т3)  78,06 7,27 3,32 38,52  

К1  78,06 7,27 4,92   

В1  50,19 3,75 1,79   

Т3  27,87 4,26 1,99  
Qh hr =268 380 

ккал/ч 

В2 45    35,2  

Наружное 

пожаротушение 
   25   

Жилая часть 

К1  77,28 6,45 2,73  
Жителей –276 

чел. 

В1 64 49,68 3,22 1,41   

Т3  27,60 3,81 1,64   

Административные помещения 

К1  0,72 0,64 0,42  
Сотрудников –

48 чел. 

В1  0,48 0,41 0,27   

Т3  0,24 0,34 0,24   

Охрана 

К1  0,06 0,18 0,17  
Сотрудников – 

4 чел. 

В1  0,04 0,12 0,11   

Т3  0,02 0,11 0,11   

 

Диаметр вводов в здание составит 160х14,6 мм и определяется из условия пропуска 

максимального расхода воды при пожаре и на хозяйственно-бытовые нужды по диктующему 

расходу на тушение пожара автостоянки: 35,2+3,32=38,52 л/с. 

Оборотное и техническое водоснабжение проектом не предусмотрено. 



Заключение выдано по объекту: «Многоквартирный среднеэтажный дом с помещениями обслуживания жилой 
застройки и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по ул. Перевозчикова в Заельцовском районе» 

№ ____________________________ от __________________________ 

84 

 

Гарантированный напор в точке подключения составляет 10 м. Для повышения давления 

в системах хозяйственно-питьевого водопровода здания до требуемого напора предусмотрены 

насосы с внешним частотным регулированием скорости, расположенные в помещении ИТП, 

марки DAB КVC 45/120 Т IE3 (2 раб. + 1 рез.) Q=3,32 л/с, Н=54,0м, или аналог. С целью 

снижения уровня шума в помещении ИТП проектом запроектированы звукоизолирующие 

панели. Под фундаментами насосного оборудования выполняется конструкция «плавающего» 

пола с применением слоя из экструзионного пенополистирола по ГОСТ 32310-2012. 

Повысительные насосы хозяйственно-питьевого водопровода обеспечены автоматизацией в 

следующем объеме: автоматический пуск и отключение насосов, дистанционный пуск с пульта 

управления, ручной запуск насосов через шкаф управления. Снижение давления у санитарно-

технических приборов до уровня, не превышающего 0,45 МПа, осуществляется при помощи 

редукционных клапанов, предусмотренных в составе водомерных узлов жилых помещений на 1-

3 этажах, общественных помещений, индивидуальных кладовых и перед поливочными кранами. 

Для повышения давления в системе пожарного водопровода (В2) автостоянки до 

требуемого напора предусматриваются насосные агрегаты марки DAB CP-G 100-

4800/A/BAQE/30 IE30 (1 раб.+ 1 рез. насос) Q=35,2 л/с, Н=35,0 м (или аналогичные), 

расположенные в помещении насосной. Согласно п.6.1.26 и п.12.17 СП10.13130.2020 насосная 

установка оборудована тремя выведенными наружу патрубками Ду=80 мм для подключения 

мобильной пожарной техники, что обеспечивает подачу расхода 35,2 л/с. Трубопроводная линия 

от патрубков подключена как на вход насосов, так и в подающий трубопровод В2. Для 

поддержания требуемого давления в дежурном режиме используется хозяйственно-питьевой 

водопровод. 

Трубопроводы наружной водопроводной сети предусматриваются из напорных 

полиэтиленовых труб ПЭ100 по ГОСТ 18599-2001. 

Трубопроводы систем водоснабжения предусматриваются: магистральные, стояки – из 

стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*; горизонтальные поэтажные ответвления – 

из полимерных труб из сшитого полиэтилена по ГОСТ 32415-2013. Для предотвращения 

выпадения конденсата на поверхности стальных трубопроводов холодного водоснабжения и для 

снижения тепловых потерь на системе горячего водоснабжения предусмотрена изоляция: 

 магистральных трубопроводов: минеральной теплоизоляцией на основе 

стекловолокна с покровным слоем из рулонного пластика с устройством электрообогрева; 

 стояков и поэтажных горизонтальных ответвлений: трубками из вспененного 

полиэтилена с последующей герметизацией стыков самоклеящейся PVC лентой. 
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Санитарно-технические приборы, подводящие трубопроводы к ним в санузлах и кухнях 

устанавливаются и монтируются силами Собственников квартир. 

Трубопроводы систем внутреннего противопожарного водопровода автостоянки 

предусматриваются из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*, водозаполненные 

участки трубопроводов системы ВПВ проходящие через холодные помещения автостоянки 

предусматриваются с электрообогревом и минеральной теплоизоляцией на основе стекловолокна 

с покровным слоем из рулонного пластика. 

Для обеспечения требований оснащенности здания приборами учета энергетических 

ресурсов проектом предусмотрен коммерческий учет холодной воды (общий) на вводе в здание в 

коммуникационной нише в осях (2-3)/(С/1-Т) и технологический учет для приготовления горячей 

воды в помещении индивидуального теплового пунктам (ИТП) в осях 11-14/А-Б, также 

предусмотрена установка индивидуальных счетчиков воды для жилых и административных 

помещений, индивидуальных кладовых (согласно техническому заданию на проектирование). 

Коммерческий учет холодной воды на вводе предусматривается при помощи 

электромагнитного преобразователя расхода по типу ПРЭМ на базе тепловычислителя 

СПТ941.10 с архивированием часовых и суточных данных. Технологический учет тепло- и 

водопотребления предусматривается при помощи электромагнитного преобразователя расхода 

по типу ПРЭМ на базе тепловычислителя «СПТ 943-Сибирь» (модель Э1) на трубопроводе 

холодного водоснабжения в месте ответвления к первой ступени ВПУ ГВС; преобразователей 

температуры КТПТР-01 на том же трубопроводе холодной воды и на трубопроводе горячей воды 

после второй ступени ВПУ ГВС. Счетчики установлены в помещении с искусственным 

освещением и температурой воздуха не ниже 5°С, с доступом для считывания показаний, 

обслуживания, снятия и разборки на месте установки, для метрологической поверки. 

Перед группой насосов пожаротушения автостоянки предусмотрен турбинный 

расходомер для проверки расхода огнетушащего вещества. 

Приготовление воды для системы горячего водоснабжения предусматривается в ИТП 

здания при помощи скоростных пластинчатых водоподогревателей по закрытой двухступенчатой 

схеме. 

Прокладка стояков и распределительных коллекторов систем горячего водопровода 

предусматривается в коммуникационных нишах, расположенных в коридорах МОП. Прокладка 

горизонтальных отводящих трубопроводов предусматривается в стяжке пола. Для поддержания 

постоянной температуры и минимизации расхода воды в системе горячего водоснабжения 

запроектированы циркуляционные трубопроводы, прокладываемые в вертикальных 

коммуникационных нишах, с балансировочными ручными клапанами на ответвлениях от 
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магистрали. Для поддержания заданной температуры воздуха в санитарных узлах с ванной 

приняты электрические полотенцесушители. Электрические полотенцесушители 

устанавливаются и монтируются силами Собственников квартир. 

Проектом предусматриваются следующие системы внутренней канализации:  

К1 – самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации жилой части здания; 

К1.1 - самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации помещений 

административного назначения; 

К2 – самотечная сеть ливневой канализации с отводом сточных вод на рельеф; 

К3н – напорная сеть канализации для отвода случайных вод из приямков помещения 

индивидуального теплового пункта, а также для сбора вод после пожаротушения; 

К3 – самотечная сеть канализации для отвода дренажных вод и вод после тушения 

пожара в дренажный колодец. 

Для сбора и отвода сточных вод из помещений санузлов жилых помещений, встроенных 

помещений и индивидуальных кладовых (по Техническому заданию) запроектированы системы 

внутренней хозяйственно -бытовой канализации (К1, К1.1) Ду 50-110 мм. Для обеспечения 

режима вентиляции наружной канализационной сети вентиляционная часть канализационных 

стояков системы выведена на 0,2 м выше плоской неэксплуатируемой кровли вытяжными 

стояками, часть стояков объединена между собой под потолком МОП. 

Наименование системы 
Расчетный расход 

Примечание 
м3/сут м3/ч л/с 

Всего по зданию: 78,06 7,27 4,92  

Жилая часть 77,28 6,45 2,73 
Жителей –276 

чел. 

Встроенные 

помещения 
0,72 0,64 0,42 

Сотрудников –48 

чел. 

Охрана 0,06 0,18 0,17 
Сотрудников – 4 

чел. 
 

Внутренняя бытовая система канализации запроектирована самотечными. 

Водоотведение проектируемого здания предусматривается во внутриквартальную 

канализацию Ду=100-200 мм, с последующим подсоединением в коллектор централизованной 

системы водоотведения Дy=300 мм по ул. Перевозчикова в существующем колодце. Для осмотра 

и прочистки сетей наружной канализации предусмотрены смотровые колодцы, из сборных 

железобетонных элементов по ТП 902-09-22.84. Для дополнительной гидроизоляции и с целью 

предупреждения разрушения строительных конструкций сетей под воздействием агрессивной 

среды, предусматривается обмазка их внутренних поверхностей горячим битумом по грунтовке 
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битума, растворенного в бензине. Основание траншеи под трубопроводы – песчаная подготовка, 

толщиной 100 мм, обратная засыпка предусматривается песком H=300 мм над трубой. 

Трубопроводы хозяйственно-бытовой канализации предусматриваются из полипропиленовых 

гофрированных труб по ГОСТ Р 54475-2011. Сети наружного водоотведения разрабатываются 

отдельным проектом. 

Магистральные трубопроводы системы К1 хозяйственно-бытовой канализации, 

расположенные в автостоянке, предусматриваются из раструбных чугунных труб по ГОСТ 6942- 

98. Стояки и отводящие трубопроводы в КУИ - из полипропиленовых труб бесшумной 

канализации, соответствующих ГОСТ 32413-2013, в месте пересечения перекрытий 

устанавливаются противопожарные муфты. Вентиляционная часть канализационных стояков 

системы выведена на 0,2 м выше плоской неэксплуатируемой кровли вытяжными стояками для 

обеспечения режима вентиляции наружной канализационной сети, часть стояков объединена 

между собой под потолком МОП. 

Санитарно-технические приборы и отводящие трубопроводы от них в санузлах и кухнях 

устанавливаются и монтируются силами Собственников. 

Трубопроводы систем К1, К1.1 проходящих по автостоянке предусмотреть 

изолированными минеральной теплоизоляцией на основе стекловолокна с покровным слоем из 

рулонного пластика с устройством электрообогрева. Предусмотреть электроподогрев для 

выпусков на рельеф системы ливневых стоков. 

Дождевые и талые воды с кровли здания по системе К2 внутренних водостоков 

отводятся открытым способом на рельеф, в зимнее время – в бытовую канализацию. Расход 

дождевых вод с кровли здания Q=20,47 л/с. Для сбора воды с кровли здания предусматривается 

установка вертикальных водосточных воронок марки HL62.1H/7 с электрообогревом, пр-ва 

Hutterer & Lechner GmbH (Австрия). Трубопроводы системы К2 запроектированы из стальных 

оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75. Предусмотреть электроподогрев для выпусков на рельеф 

системы ливневых стоков. 

Расход дождевых вод с территории площадки дома составляет 20,8 л/с. Сети наружного 

водоотведения разрабатываются отдельным проектом. 

Для сбора и отвода дренажных вод из помещений ИТП и насосной в фундаментной 

плите предусматривается устройство приямков, оборудованных стационарными погружными 

дренажными насосами VERTY NOVA 400 производства DAB (Италия) или аналогом, для отвода 

воды через петлю гашения напора в самотечную систему К3 и далее в дренажный колодец. На 

основании того, что помещение ИТП расположено ниже уровня земли, помимо рабочих насосов 

предусмотрен 1 резервный (на складе). В помещениях насосных установок пожаротушения 
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количество дренажных насосов принято не менее двух по I категории электроснабжения. Для 

сбора и отвода воды из помещений подземной автостоянки в случае тушения пожара 

предусматривается устройство приямков для стационарной установки дренажных насосов 

VERTY NOVA 400 производства DAB (Италия) или аналога, для отвода воды через петлю 

гашения напора в самотечную систему К3 и далее в дренажный колодец. 

Трубопроводы системы К3н, К3 запроектированы из стальных оцинкованных труб по 

ГОСТ 3262-75. 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» 

Точка подключения объекта в месте соединения сетей инженерно-технического 

обеспечения объекта (у стены жилого дома) и проектируемой теплотрассы от ТК 1147-2. 

Источник теплоснабжения - Новосибирская ТЭЦ-4 АО «СИБЭКО». Теплоноситель - горячая 

вода с параметрами в точке подключения Т1/Т2=150/70°С при гарант. P1/P2=4,8/4,3 кгс/см
2
, 

расчетн. P1/P2=5,7/4,3 кгс/см2. 

Параметры теплоносителя внутренних систем теплопотребления, подключаемых в ИТП 

здания: 

 в системе отопления: Т11/Т21=90/65°С, P11/P21=5,9/5,3 кгс/см
2
, статическая высота 

системы отопления 33 м; 

в системе горячего водоснабжения: Т3/Т4 62/52°С и давлением P3=5,9 кгс/см
2
. 

Схема подключения систем отопления зданий к наружным тепловым сетям общего 

пользования - независимая, с установкой насосов K10 (см. спецификацию на л.9) на обратном 

трубопроводе. Схема подключения системы горячего водоснабжения - закрытая двухступенчатая 

смешанная через моноблок водо-водяной пластинчатый К1 (см. спецификацию на л.9)). 

Поддержание требуемого давления в системах горячего и холодного водоснабжения 

предусматривается автоматизированной повысительной установкой с частотным 

регулированием. Поддержание требуемого давления на подающем трубопроводе систем 

отопления предусматривается при помощи циркуляционных насосов K3 (см. спецификацию на 

л.9). 

Трубопроводы систем теплопотребления в пределах помещения ИТП 

предусматриваются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91*, технические 

требования по ГОСТ 10705-91 (группа В). Дренажные самотечные трубопроводы и 

трубопроводы систем водоснабжения - из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по 

ГОСТ 3262-75*. В местах опирания трубопроводов на опорные конструкции из стальных 
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прокатных профилей предусматривается установка скользящих опор ТС 623.000 по серии 5.903-

13, выпуск 8-95. 

В высших точках трубопроводов ИТП предусматривается установка воздуховыпускных 

клапанов, в нижних - сливных кранов. Для сбора и отвода дренажных вод из помещений 

индивидуального теплового пункта от трубопроводов ИТП в фундаментной плите 

предусматривается устройство приямков, оборудованных погружными дренажными насосами, 

для перекачивания в дренажный колодец. 

Изоляционное покрытие трубопроводов ИТП предусматривается матами из стеклянного 

штапельного волокна на синтетическом связующем марки Geo М-25 пр-ва Ursa (Испания), с 

покровным слоем из стеклопластика рулонного марки РСТ 250 по ТУ 6-11-145-80 и 

антикоррозийным покрытием грунтом ГФ-021 за 2 раза. Толщина теплоизоляционного покрытия 

трубопроводов предусматривается 50 мм. 

Теплоснабжение проектируемого здания предусматривается по стальным 

теплоизолированным трубопроводам в заводской изоляции из пенополиуретана в 

полиэтиленовой оболочке диаметрами 108x4,0/180 по ГОСТ 30732-2006 (с проводниками для 

системы ОДК), с подземной прокладкой в непроходных каналах лоткового типа. Основанием под 

каналы служит песчаная подготовка, толщиной 100 мм. 

Тепловая изоляция трубопроводов в пределах тепловых камер: маты ISOVER KIM-AL с 

покровным слоем. Толщина изоляции 40, 60 мм (с коэффициентом уплотнением К=1,0). 

Ввод наружной теплосети в здание предусматривается в помещение ИТП на отм.-1,800, 

через наружную стену. Места прохода через глухие стены оборудуваны гильзами с заделкой, 

обеспечивающей свободное перемещение труб при изменении температуры теплоносителя. 

Расстояние между смежными трубопроводами достаточное для размещения арматуры, 

фланцевых соединений и тепловой изоляции. На вводе в здание предусматриваются узлы 

герметизации. Уклон трубопроводов выполнен в сторону тепловой камеры. В низших точках 

предусмотрен спуск воды, в контуре тепловой камеры предусматривается арматура для дренажа. 

В верхних точках предусматривается арматура для выпуска воздуха. Дренаж трубопроводов 

предусматривается в дренажный приямок тепловой камеры с последующим отводом воды в 

дренажный колодец. 

Для защиты строительных конструкций тепловых сетей от агрессивного воздействия 

грунтов и грунтовых вод предусматривается покрытие наружных поверхностей лотков горячим 

битумом за 2 раза, гидроизоляция перекрытий каналов предусматривается оклеечного типа из 

битумных рулонных материалов. Для защиты трубопроводов тепловых сетей от коррозии 

предусматривается их защита комплексным полиуретановым антикоррозийным покрытием: 2 
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грунтовочных слоя «Вектор 1025» по ТУ-5775-004-17045751 -99 и один слой мастики «Вектор 

1214» по ТУ-5775-003-17045751-99. Для предотвращения коррозии трубопроводов от 

блуждающих токов при подземной прокладке в качестве пассивной электрозащиты 

предусматривается устройство в камерах гибких токопроводящих перемычек между подающими 

и обратными трубопроводами. Активная электрозащита проектом не предусматривается. 

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов воспринимается за счет естественных углов 

поворота трассы до 130°, П-образных компенсаторов. 

Подземная автостоянка неотапливаемая. Для жилых, административных помещений 

здания, холлов, тамбуров и вестибюлей предусматривается горизонтальная двухтрубная система 

отопления, со стальными штампованными радиаторами, в качестве отопительных приборов. Для 

лестничных клеток и помещения насосной предусматривается однотрубная система отопления с 

конвекторами КСК (для ЛК - на сцепке, расположенные внизу лестничной клетки под 

лестничными маршами). Установка отопительных приборов в помещениях автостоянки на отм.-

3,600 и ИТП не предусматривается, нормируемая температура в них обеспечивается за счет 

теплопоступлений от трубопроводов и электрооборудования, а также через смежные с 

отапливаемыми помещениями ограждающие конструкции. Для помещений электрощитовых 

предусматривается установка электроконвекторов. Для индивидуального регулирования 

теплового потока квартир и административных помещений на отопительных приборах 

предусматривается установка автоматических терморегулирующих клапанов. 

В высших точках системы предусматривается установка воздуховыпускных клапанов, в 

нижних - сливных кранов. Дренаж от трубопроводов и отопительных приборов решается в 

дренажный приямок ИТП, далее при помощи дренажных насосов в дренажный колодец. 

Трубопроводы системы отопления условным проходом до 50 мм предусматриваются из 

стальных водогазопроводных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75, условным проходом 50 мм и 

более - из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91; трубопроводы горизонтальных 

поэтажных ответвлений, прокладываемые в подготовке пола предусматриваются из сшитого 

полиэтилена и прокладываются в гофротрубе в отапливаемых помещениях, в трубках из 

вспененного полиэтилена в МОП. Дренажные самотечные трубопроводы предусматриваются из 

стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. В местах опирания 

магистральных трубопроводов на опорные конструкции из стальных прокатных профилей 

предусматривается установка скользящих опор типа ТС 623.000 по серии 5.903-13. 

Теплоизоляционное покрытие трубопроводов систем отопления предусматривается: для 

магистральных трубопроводов, прокладываемых в помещениях технического подвала, хранения 

автомобилей и индивидуального теплового пункта - матами из стеклянного штапельного волокна 
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на синтетическом связующем марки Glaswool М-25 пр-ва Ursa (Испания) толщиной 50 мм, с 

покровным слоем из стеклопластика рулонного марки РСТ 250 по ТУ 6-11-145-80; для стояков 

системы отопления, прокладываемых в коммуникационных нишах – минераловатными 

цилиндрами, кашированными фольгой толщиной 25 мм. Перед изоляцией стальных 

трубопроводов, на их поверхность предусматривается нанесение антикоррозийного покрытия 

грунтом ГФ-021 за 2 раза. 

Для помещений жилых квартир предусматривается система приточно-вытяжной 

вентиляции с естественным побуждением тяги. Приток обеспечивается в жилые комнаты при 

помощи клапанов пассивной вентиляции марки «KIV», удаление воздуха предусматривается 

через каналы вытяжной вентиляции, устроенные в строительных конструкциях, из помещений 

санитарно- технических узлов и кухонь. Выброс вытяжного воздуха из помещений квартир 

предусматривается через утепленные оголовки вентиляционных шахт, выведенных выше кровли 

на отм. +34,800. Для интенсификации тяги в санитарно-технических узлах и кухнях верхних 

жилых этажей предусматривается установка настенных бытовых вентиляторов. 

Для помещений административного назначения и индивидуальных кладовых на 1 этаже 

предусматривается комбинированная система приточно-вытяжной вентиляции с притоком 

воздуха через стеновые клапаны пассивной вентиляции марки «KIV», механической вытяжной 

вентиляцией из санитарно-технических узлов и помещений площадью более 35 м2 частично 

горизонтальными участками воздуховодов, частично через каналы в строительных 

конструкциях. 

В помещениях электрощитовых, сетей связи, насосной и ИТП предусматривается 

механическая вытяжная вентиляция, механическая вытяжная вентиляция для колясочной и 

помещения уборочного инвентаря, частично горизонтальными участками воздуховодов, 

частично через каналы в строительных конструкциях. 

В помещениях хранения автомобилей подземной автостоянки предусматривается 

устройство приточно-вытяжной вентиляции с искусственным побуждением тяги (П1, В1(с 

резервированием)) из условия разбавления вредных газовыделений в рабочей зоне до уровня 

ПДК по ГОСТ 12.1.005-88 с учетом максимальных значений въездов и выездов автомашин. 

Организация воздухообмена помещения предусматривает рассредоточенную подачу 

воздуха над проездами и рассредоточенное удаление воздуха 1/2 части из нижней зоны 

помещения и 1/2 части из верхней зоны. Так же предусмотрена сблокированная работа 

вентиляционных установок В1 и П1. 
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Размещение приточной и вытяжных установок предусматривается в венткамерах, 

расположенных в автостоянке. Общеобменные приточная и вытяжные установки 

предусматривается канального типа. Воздухозабор приточных систем решен через шахту у 

наружней стены жилого здания, воздухозаборная решетка расположена на высоте более 2 м над 

поверхностью земли. Удаление воздуха вытяжных систем организовано через шахту ДУ3/В1 на 

1,5 м выше покрытия жилого здания. 

Автоматизация ИТП предусматривает коммерческий и технологические узлы учета 

тепловой энергии. 

На вводе в ИТП устанавливается коммерческий узел учета на базе теплосчетчика "СПТ-

941 Сибирь", состоящего из тепловычислителя СПТ-941.10, первичных преобразователей типа 

ПРЭМ и комплекта термопреобразователей КТПТР-01 на прямом, обратном и подпиточном 

трубопроводах тепловой сети. 

Технологический узел учёта тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения 

предусматривается на базе теплосчетчика "СПТ-943 Сибирь", состоящего из тепловычислителя 

СПТ-943.2, первичных преобразователей типа ПРЭМ и комплекта термопреобразователей 

КТПТР-01 на подающем и циркуляционном трубопроводах системы ГВС, а также на 

трубопроводе холодного водоснабжения перед подогревателем I ступени ГВС. 

Поквартирный учет тепла в системе отопления предусматривается при помощи 

квартирных счетчиков тепловой энергии, расположенных на коллекторах в коммуникационных 

нишах МОП. 

Учет тепла в системе отопления административных помещений предусматривается при 

помощи квартирных счетчиков тепловой энергии, расположенных в коллекторных шкафах в с/у 

или непосредственно в помещениях. 

Для вентиляторов, расположенных на кровле, предусматривается ограждение. 

Воздуховоды систем общеобменной вентиляции предусматриваются из тонколистовой 

оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, класса герметичности «А» в соответствии с ГОСТ Р ЕН 

13779. Прокладка воздуховодов предусматривается под потолком обслуживаемых помещений с 

минимальным количеством взаимных пересечений из условия обеспечения аэродинамической 

устойчивости, сокращения сечений воздуховодов и протяженности трасс. 

Транзитные воздуховоды естественной вентиляции электрощитовой, помещения сетей 

связи предусматриваются класса герметичности «В» в соответствии с ГОСТ Р ЕН 13779, с 

огнезащитным покрытием на основе базальтового штапельного волокна марки «БИЗОН» Бизон - 

5-1Ф-К, для обеспечения нормируемого предела огнестойкости не менее EI30. Прокладка 

воздуховодов предусматривается под потолком обслуживаемых помещений с минимальным 
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количеством взаимных пересечений из условия обеспечения аэродинамической устойчивости, 

сокращения сечений воздуховодов и протяженности трасс. 

Воздуховоды систем противодымной защиты предусматриваются из тонколистовой 

стали по ГОСТ 19904-90, толщиной не менее 1мм, класса герметичности «В» в соответствии с 

ГОСТ Р ЕН 13779, с огнезащитным покрытием на основе базальтового штапельного волокна 

марки «БИЗОН» Бизон-(5-40)-1Ф-К, для обеспечения нормируемого предела огнестойкости не 

менее: EI30 - для воздуховодов систем противодымной защиты жилой части здания. Шахты 

систем дымоудаления ДУ1-ДУ3, подпора и компенсации ПД1-ПД2 жилого дома каждая по длине 

составляет менее 50 м, поэтому предусматриваются в строительном исполнении с пределом 

огнестойкости EI150. Воздуховоды системы дымоудаления автостоянки ДУ3 предусматриваются 

в огнезащите EI60. Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и 

перекрытия зданий (в том числе в кожухах и шахтах) уплотнять негорючими материалами, 

обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции. 

Подраздел 5 «Сети связи» 

Сети связи 

В проектируемом многоквартирном жилом доме предусматриваются следующие виды 

связи: 

 доступ в интернет и телефония; 

 диспетчеризация; 

 телевидение; 

 радиовещание. 

Доступ в интернет и телефония 

Согласно техническим условиям, в проекте предусматривается создание сети связи, 

обеспечивающей доступ в интернет и телефонию абонентам. 

Прокладка волоконно-оптической линии связи осуществляется в проектируемой 

кабельной канализации, далее в существующей кабельной канализации от проектируемого 

объекта до существующего узла связи. 

Проектом предусматривается ввод в здание однодомового волоконно-оптического 

кабеля стандарта G.652 с числом волокон в кабеле - не менее 8 ОВ. 

По зданию прокладка оптического одномодового кабеля осуществляется в 

проектируемых кабельных каналах до проектируемого оптического кросса, расположенного в 

телекоммуникационном шкафу «ШТК №1».  

Проектом предусматривается организация внутриобъектовой кабельной системы, 

состоящей из волоконно-оптических компонентов. 
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Кабельная система представляет собой иерархическую систему, состоящую из набора 

кабелей, коммутационных панелей (кроссов), шнуров для коммутации, телекоммуникационных 

розеток и вспомогательного оборудования. 

Кабельная система обеспечивает подключение и одновременную работу компьютерной 

и телефонной сети, кабельного телевидения, а также предоставляет возможность подключения 

сети к эфирному телевидению, радиовещания с организацией оповещения и приёма сигналов ГО 

и ЧС, а также оборудования диспетчерского контроля работы лифта. 

Проводное радиовещание и телевидение 

Согласно техническим условиям, в проекте предусматривается подключение 

проектируемого объекта к сети проводного вещания по волоконно-оптической линии связи (по 

технологии FTTх (PON), с целью обеспечения трансляции трех программ проводного вещания и 

доведения сигналов оповещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Предусматривается цифровой канал передачи данных с пропускной способностью не 

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

распределения программ, организуемого с помощью оборудования производства ГК «Натекс». 

Оптическое волокно из оптического кабеля, ввод которого в здание описан в пункте 2.1, 

подключается к оптическому кроссу в телекоммуникационном шкафу 19" (ШТК №1), где 

размещается активное и пассивное оборудование объектового узла приема и распределения 

программ радиовещания. Активное оборудование объектового узла приема и распределения 

программ радиовещания включает в себя оптические сетевые абонентские терминалы PON/ 

Ethernet и конверторы Ethernet/СПВ - преобразователи интерфейса Ethernet в аналоговый сигнал 

(Натекс FG-ACE-CON-VF/Eth). 

В электротехническом разделе предусматривается электроснабжение оборудования 

радиовещания. Электроснабжение осуществляться от панели АВР здания с установкой прибора 

учета электроэнергии на линии его питания. 

От конверторов IP/СПВ распределительная сеть выполняется кабелем ПРППМ 2х0,9, 

абонентская сеть - проводом ПТПЖ 2х1,2 (см. графическую часть раздела). 

В помещениях устанавливаются радиорозетки типа РПВ-2, которые размещаются на 

одной высоте с электророзетками и не далее 1,0 м от них. В общественной части радиорозетки 

монтируются в помещениях охраны, либо в помещениях с постоянным пребыванием персонала 

(или, в случае технической возможности, сеть радиовещания подключается к системе речевого 

оповещения общественных помещений). 
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Вынос существующей линии проводного вещания предусмотрен в проектной 

документации, выполненной ООО «Сителинк», шифр 2021.02-РТ. 

Для приема цифровых ТВ программ предусматривается установка на кровле здания 

мачты с антенной коллективного приема телевидения дециметрового диапазона. 

Телевизионные усилители устанавливаются на кровле в металлическом боксе. 

Электропитание усилителей осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В (см. 

электротехнический раздел проекта). 

Абонентские ответвители монтируются на этажах в соответствии со структурной 

схемой. Тип устанавливаемых разветвителей по затуханию уточняется при монтаже в 

зависимости от уровня сигнала. 

В совмещенных этажных щитках распределительное оборудование ТВ устанавливается 

на изоляционных прокладках. 

Для соединения кабеля с оборудованием используются кабельные части F-разъемов. 

Распределительная телевизионная сеть выполняется кабелем марки RG-11 

(магистральные трассы от усилителя, делителей к разветвителям) и RG-6 (абонентская проводка 

до номеров). 

Согласно требованиям безопасности для защиты телеантенн от грозовых разрядов 

проектом предусматривается устройство молниеотвода, состоящего из арматурной стали 

диаметром 8мм, соединяющей телемачту с молниеприемником. В качестве молниеприемника 

используется металлические части кровли здания. 

Диспетчеризация. 

Согласно требованию технических условий, диспетчерский контроль за работой лифтов 

осуществляется с помощью технических средств, входящих в комплекс «Объ» производства 

ООО «Лифт-Комплекс ДС». 

Диспетчеризация лифтового оборудование объекта осуществляется из помещения с 

круглосуточным дежурством персонала («Диспетчерская», ул.м-н Закаменский, д. 15) с 

помощью контроллера соединительной линии КСЛ-Ethernet по сети Internet. Между лифтовыми 

блоками ЛБ проектом предусмотрена прокладка 2-х парного огнестойкого медного кабеля типа 

«витая пара» КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,8. Подключение кабеля к лифтовым блокам 

осуществляется через модули грозозащиты (МГ ЛБ). 

Контроллер соединительной линии КСЛ-Ethernet представляет самостоятельную 

конструкцию, снабженную органами управления и индикации, что позволяет использовать его в 

качестве автономного диспетчерского пульта. Контроллер обеспечивает звуковую сигнализацию 

о вызове диспетчера на переговорную связь, двухстороннюю переговорную связь между 
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диспетчерским пунктом (помещением круглосуточного дежурного) и кабиной (крышей кабины), 

диспетчерским пунктом и машинным помещением; сигнализацию о неисправностях на лифте; 

идентификацию поступающей информации (с какого лифта и какой сигнал). 

Наружные сети связи. 

Проектом предусматривается прокладка однодомового волоконно-оптического кабеля 

стандарта G.652 с числом волокон в кабеле - не менее 8 ОВ, включающая в себя ввод подземным 

способом (в кабельной канализации). 

Проектом предусматривается устройство кабельного ввода и прокладка двух-отверстной 

кабельной канализации связи из труб ПНД диаметром 110мм с установкой колодцев типа ККС-3. 

Прокладка оптического одномодового кабеля осуществляется от проектируемого оптического 

кросса в телекоммуникационном шкафу «ШТК №1» (пом. "Помещение связи") в проектируемой 

кабельной канализации и далее в существующей кабельной канализации до существующего 

кроссового оборудования. 

В соответствии с техническими условиями ПАО «Ростелеком» точкой подключения 

проектируемого объекта к сети ОП по технологии GPON является узел ШПД в помещении АТС-

225. 

Вынос существующих на участке под строительство и указанных в технических 

условиях сетей телефонизации и проводного вещания, определение места подключения линий 

связи к существующему магистральному оборудованию, а также, выбор типа, марки и емкости 

кабелей, осуществляется и согласовывается с оператором связи на стадии выполнения рабочей 

документации (работы выполняются по отдельному договору). 

Подраздел 7. Технологические решения. 

Подземная автостоянка предназначена для хранения автомобилей жильцов и рассчитана 

на 67 независимых машиномест и 2 зависимых машиноместа. 

В уровне 1-го этажа размещена встроенная автостоянка на 2 независимых машиноместа 

личного пользования.  

Все парковочные места выполнены размерами не менее 5,3 x 2,5 м. 

В автостоянке 1 этажа одно место предусмотрено для МГН (гр. М4) размером 6,0х3,6м. 

Места для МГН гр. М4 в подземной автостоянке не предусматриваются, размещаются на 

открытой стоянке автомобилей жителей проектируемого дома.  

Функциональная связь автостоянки с надземной частью осуществляется при помощи 

лифтов. 
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Парковка автомобилей осуществляется самими владельцами транспортных средств. 

Перед дверями лифтовой шахты в уровне автостоянки предусмотрен тамбур-шлюз с подпором 

воздуха при пожаре. 

Въезд в автостоянку, оборудован автоматическими воротами и расположен в осях Б-В по 

оси 13. Заезд осуществляется по крытому однопутному пандусу с шириной проезжей части не 

менее 3,5 м и продольным уклоном не более 18 % на прямом участке. 

Для размещения сотрудника охраны автостоянки предусмотрено помещение на отм. 

0.000. Из помещения охраны осуществляется контроль доступа в жилую часть здания, на 

придомовую территорию жилого комплекса и в подземную автостоянку. 

Для организации планировочных решений мест хранения приняты автомобили малого и 

среднего классов, относящиеся к первой категории подвижного состава. Габариты автомобиля 

малого класса составляют – 3700х1600х1700мм (L х В х Н), среднего – 4300х1700х1800мм. 

Количество машин с бензиновыми двигателями - 90%. 

Не допускается размещение на автостоянке автомобилей с двигателями, работающими 

на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе. 

Параметры мест хранения, проездов и расстояний между автомобилями определены с 

учетом требований СП 113.13330.2016 (Приложения А). Установка автомобилей на места 

хранения производится задним ходом. Установка автомобилей на стоянку предусматривается с 

исправными системами топливоподачи и крышками топливных баков, при отсутствии в кузове 

автомобилей веществ, способных выделять взрывоопасные пары и газы. 

Вентиляция автостоянки предусмотрена приточно-вытяжная с механическим 

побуждением. 

Расчетные воздухообмены приняты из расчета ассимиляции вредностей до ПДКр.з. 

Предельно-допустимая концентрация СО в рабочей зоне принята 20мг/м³ согласно ГОСТ 

12.1.005. 

Запуск общеобменной приточно-вытяжной вентиляции производится автоматически от 

датчиков газоанализатора при концентрации оксида углерода 20 мг/м3, обеспечивающих выдачу 

светозвуковых сигналов на панель приборов в комнате охраны. После уменьшения концентрации 

СО в помещениях автостоянки система общеобменной вентиляции отключается автоматически. 

Помещения автостоянки - неотапливаемые. 

Уборка помещения - сухая, машинным способом. 

Пути движения автомобилей внутри автостоянки оснащены ориентирующими водителя 

указателями. Светильники, указывающие направление движения, устанавливаются у поворотов, 

в местах изменения уклонов, въездах на этаж, входах и выходах на этажи и в лестничные клетки. 
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Места установки пожарных кранов и пожарных щитов оснащаются световыми указателями. Все 

световое сигнально-информационное оборудование разрабатывается и учитывается в разделе 

«Система электроснабжения». 

Пожарная безопасность автостоянки обеспечивается комплексом решений, 

направленных на предупреждение пожара, а также на создание условий, обеспечивающих 

эвакуацию людей и автомобилей.  

Пожарные щиты размещаются по месту, вблизи пожарных кранов. 

В помещениях автостоянки предусмотрена система автоматического пожаротушения, 

установка пожарных кранов и система оповещения. Категория помещения для хранения 

автомобилей по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009 – соответствует 

В2. 

Для сбора проливов ГСМ при пожаре запроектированы лотки, предусмотренные при 

выезде из помещения для хранения автомобилей. Предусмотрены устройства для сбора воды на 

случай пожара (трапы, приямки) 

Разметку траектории движения выполнять одной штриховой линией по центру 

основного проезда автомобилей. Каждое место хранения имеет свой номер. Разметка 

выполняется белой краской с добавлением светящегося состава на полу основного проезда. 

Номера стоянок обозначаются яркой краской перед каждым машино-местом на стене. 

На колоннах и воротных проемах выполнить вертикальную разметку в соответствии с 

ГОСТ Р 51256–2011. На въездных воротах выполнить изображение знака "Ограничение 

максимальной скорости", запрещающей движение в помещениях стоянки со скоростью выше 5 

км/час. 

Для защиты стен, колонн, ворот предусмотрены колесоотбойные устройства, защитные 

ограждения, угловые демпферы. 

Для помещений автостоянки установка грузоподъемного оборудования не 

предусматривается. 

6 человек-общий штат. 

В связи с тем, что в любом из помещений автостоянки предполагается единовременное 

нахождение не более 50 человек, а также организация эксплуатации автостоянки подразумевает 

ограниченный доступ на объект – только для владельцев и арендаторов парковочных мест, в 

установлении мероприятий по обеспечению противодействию и защите от террористических 

атак нет необходимости и специальные проектные решения, направленных на обнаружение 

взрывных устройств, оружия, боеприпасов не разрабатывались. 
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Раздел 6 «Проект организации строительства» 

Земельный участок с кадастровым номером 54:35:032685:165 расположен по ул. 

Перевозчикова, 4 в Заельцовском районе г. Новосибирске и ограничен: 

 с севера - земельным участком с кадастровым номером 54:35:032685:46, на котором 

расположен 5 этажный многоквартирный жилой дом (ул. Красный проспект, дом 161/1); 

 с востока - земельным участком с кадастровым номером 54:35:032685:39, на котором 

расположен учебный корпус (ул. Перевозчикова, дом 2); 

 с запада - земельным участком с кадастровым номером 54:35:032685:3506, на котором 

расположен 4 этажное общежитие (ул. Перевозчикова, дом 6); 

 с юга - красной линией по ул. Перевозчикова. 

Строительство предусмотрено в пределах выделенного земельного участка. 

Строительная площадка расположена в квартале улиц: Дмитрия Донского, Красный 

проспект, Перевозчикова и Дачная в Заельцовском районе г. Новосибирска. 

Проектом предполагается два въезд-выезда на территорию стройплощадки. Движение 

строительной техники не перекрывает существующие проезды и не стесняет движения 

транспорта. Доставка материалов предусмотрена от предприятий города. 

Подготовка строительного производства обеспечивается до начала основных 

строительно-монтажных работ в соответствии со СП 48.13330.2019 «Организация 

строительства». В подготовительный период строительства осуществляется организационно-

технологическая подготовка, и выполняются работы: 

 вертикальная планировка территории; 

 оформление необходимых разрешительных документов на производство работ; 

 подготовка площадки для строительства; 

 устройство временного ограждения территории стройплощадки (защитное 

ограждение без проемов, кроме ворот и калиток, контролируемых в течение рабочего времени и 

запираемых после его окончания и знаки безопасности) на выезде и площадки создать 

«треугольник видимости» из сетки рабицы в каждую сторону от ворот на 3м для обеспечения 

видимости дороги; 

 у въезда на стройплощадку установить схему организации дорожного движения с 

указанием мест складирования материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств; 

 размещение бытовых помещений; 

 оснащение площадки ведущими машинами и механизмами; 

 создание необходимого запаса строительных конструкций, материалов, изделий; 

 обеспечение рабочих мест необходимыми инструментами и инвентарем; 
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 обеспечение стройплощадки противопожарным водоснабжением, освещением и 

средствами сигнализации; 

 организация связи для оперативно-диспетчерского управления строительством. 

Производство основных строительно-монтажных работ разрешается начинать после завершения 

в необходимом объеме подготовительных работ. 

Проектом предусмотрено одновременное возведение подземной парковки и здания в 

следующей последовательности; 

 Планировка строительной площадки до проектных отметок; 

 Разработка котлована; 

 Окончательная планировка дна котлована; 

 Устройство фундаментов; 

 Строительство подземной части здания и подземной автостоянки; 

 Обратная засыпка пазух котлована; 

 Уплотнение грунта; 

 Строительство надземной части здания; 

 Выполнения спецработ; 

 Благоустройство территории. 

Общая продолжительность строительства составляет 16,8 месяцев, в том числе 

подготовительный период 1 месяц. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

В разделе произведена оценка негативного воздействия на окружающую среду в 

периоды строительства и эксплуатации объекта. 

Разработаны природоохранные мероприятия, направленные на минимизацию 

воздействия на природные экосистемы и здоровье человека. 

Выявлены источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 

строительства и эксплуатации объекта.  

Основными источниками выбросов ЗВ в атмосферный воздух на период строительства 

являются: 

ИЗА 6501 – неорганизованный выброс (ДВС экскаваторы, бульдозер, виброкаток, кран); 

ИЗА 6502 – неорганизованный выброс (ДВС автосамосвалы, сварочные работы); 

Основными источниками выбросов ЗВ в атмосферный воздух на период эксплуатации 

объекта: 

ИЗА 0001 – труба вентсистемы В1 от подземной автостоянки на 69 м/м; 
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ИЗА 6002 – неорганизованный (открытая парковка на 2 м/м). 

ИЗА 6003 – неорганизованный (проезд транспорта, вывоз отходов). 

Количественные характеристики выбросов определены с использованием действующих 

расчетных методик.  

Для оценки воздействия выбросов на атмосферный воздух проведены расчеты 

рассеивания. Прогнозные уровни загрязнения атмосферного воздуха по всему спектру 

выбрасываемых веществ не превышают допустимых значений. 

Шумовое воздействие в период строительства носит временный, периодический 

характер, зависит от количества, мощности и технического состояния используемой техники. 

Строительные работы будут проводиться только в дневное время суток и предложенный 

комплекс мероприятий по снижению акустического воздействия при ведении строительно-

монтажных работ предусматривает значительное снижение шумового воздействия на 

ближайшую жилую застройку.   

При эксплуатации основными источниками шума на территории объекта будут являться 

механические системы вентиляции и проезды транспортных средств по территории.  

По результатам проведенных расчетов, уровни шумового воздействия в период 

строительства и эксплуатации не превышают допустимых величин. 

Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1. 1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) санитарно-

защитная зона для многоквартирных жилых домов не устанавливается. 

Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1. 1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) 7.1.12. 

Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального 

назначения, спорта, торговли и оказания услуг, таблица 7.1.1, разрыв открытых автостоянок и 

паркингов вместимостью 10 и менее машиномест от фасадов жилых домов и торцов с окнами 10 

м, от торцов жилых домов без окон 10 м, от территории школ, детских учреждений, ПТУ, 

техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских 25 м, от территорий лечебных 

учреждений стационарного типа, открытых спортивных сооружений общего пользования, мест 

отдыха населения (скверы, сады, парки) 25 м., п.4. Для подземных, полуподземных, и 

обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от 

вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-

профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно 

составлять не менее 15 м., п.11. Для гостевых автостоянок жилых домов, разрывы не 

устанавливаются.  
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В соответствии разделом 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, пункт 5 разрыв от проездов 

автотранспорта из гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок до нормируемых объектов должно 

быть не менее 7м., в соответствии с п.4 в случае размещения подземной стоянки в жилом доме, 

расстояние от въезда-выезда не регламентируется, достаточность санитарного разрыва 

обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами. 

Минимальное расстояние соблюдено и составляет 7 метров в соответствии с планом 

благоустройства раздела ПЗУ. 

В данном проекте все разрывы соблюдены. Территория проектируемого объекта не 

имеет ограничений, накладываемых условиями санитарнозащитных зон. 

В разделе разработаны мероприятия по охране подземных и поверхностных вод. 

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

глубинах от 14,6 м до 14,9 м. (абсолютные отметки 125,4-126,9 м). 

По условиям формирования, режиму и гидродинамическим характеристикам 

водоносный горизонт, приуроченный к четвертичным отложениям, относится к грунтовым 

безнапорным. 

Уклон потока прослеживается в северном направлении, сторону р. 2-я Ельцовка, 

являющейся областью разгрузки водоносного горизонта. 

Территория строительства расположена на застроенной городской территории с 

развитой сетью подземных водонесущих коммуникаций, что в значительной степени влияет на 

формирование ее гидрогеологических условий. Естественный режим грунтовых вод нарушен 

вследствие техногенного подъема уровня. Повышение уровня было обусловлено, 

преимущественно, утечками из подземных водонесущих коммуникаций. 

К настоящему времени положение уровня грунтовых вод относительно 

стабилизировано. В октябре 2020г грунтовые воды вскрыли на глубинах от 16,0-17,5м (абс. отм. 

122,4-124,74м), в июле 2020г.  грунтовые воды вскрыты на глубине 17,7-17,8м (абсолютные 

отметки 124,03-124,08 м), в январе-марте 2019г. грунтовые воды на исследуемой площадке были 

вскрыты на глубине 16,8-18,0 м (абсолютные отметки 124,82-125,70 м). В октябре 2015 г. на 

соседней площадке, расположенной в 90-150 м северо-восточнее площадки, грунтовые воды 

были вскрыты на глубине 15,5-15,6 м (отметки 125,98-126,05 м). Незначительная разница в 

отметках обусловлена наличием сезонного колебания уровня грунтовых вод. 

При застройке исследуемой площадки и прилегающей территории новыми зданиями и 

сооружениями прогнозируется дальнейший подъем уровня грунтовых вод. 
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Амплитуда сезонного колебания составляет 2,0 м. Наиболее низкие уровни отмечаются в 

феврале-марте, наиболее высокие - в мае-июне. Уровень грунтовых вод, зафиксированный в 

период изысканий, близок к сезонному минимуму, возможен подъем уровня грунтовых вод на 

1,0 м, понижение на 1,0 м от зафиксированного в период изысканий. 

При оценке потенциальной подтопляемости территории расчетный период был принят 

15 лет. При III типе подтопляемости и 1-ой схеме природных условий величина прогнозного 

подъема подземных вод оценивается в 3,5м. За критический подтопляемый уровень подземных 

вод принимается отметка низа фундаментной плиты (на 5,2м выше уровня грунтовых вод с 

учетом ежегодного колебания). Таким образом, территория оценивается как потенциально не 

подтопляемая. Для расчета притока воды рекомендуется принять значение коэффициента 

фильтрации грунтов согласно таблице 7.14. По водопроницаемости, в соответствии с п. В.4 

ГОСТ 25100-2020, грунты ИГЭ-6,5 – водонепронецаемые; ИГЭ-2,3,7 – слабоводопроницаемые; 

ИГЭ-4 - водопроницаемые. 

По химическому составу согласно классификации О.А. Алекина, грунтовые воды 

относятся к гидрокарбонатному классу, кальциевой группе, II типу. Сухой остаток составляет 

275,86-240,38 мг/л (воды пресные), общая жесткость 4,0-3,6мг-экв/л (воды умеренно жесткие), 

pН=7,76-8,34 (реакция среды слабощелочная). Агрессивная углекислота отсутствует. 

В границах проектируемого объекта поверхностные водные объекты отсутствуют, 

ближайший водный объект расположен на расстоянии 509 м в юго-восточном направлении – р. 

Ельцовка 1-ая ширина водоохранной зоны и прибрежно-защитной полосы составляет 50 м от 

местоположения соответствующей береговой линии. 

В период строительства предусмотрено использование биотуалетов, мойки для колес 

автотранспорта с оборотной системой водоснабжения. 

Период эксплуатации 

Водоснабжение здания централизованное.  

Согласно ТУ, водоотведение объекта централизованное. 

Ливневые сточные воды отводятся в ливневую канализацию города Новосибирск. 

Представлен перечень отходов, образующихся в период строительства и эксплуатации 

объекта, произведена их классификация и количественная оценка. Разработаны мероприятия по 

сбору, временному хранению и утилизации отходов. Временное хранение отходов 

предусмотрено в специальных местах, оборудованных в соответствии с действующими нормами 

и правилами. Рекомендуемые методы обращения с отходами позволят исключить попадание 

отходов в почву, загрязнение атмосферного воздуха и поверхностных вод.  
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По окончанию строительно-монтажных работ проектом предусмотрено благоустройство 

территории. 

Определены затраты на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных 

выплат.  

Предусмотрен производственный экологический контроль и мониторинг за 

воздействием на окружающую среду. 

Реализация проектных решений с учетом выполнения предусмотренных 

природоохранных мероприятий не окажет на окружающую среду воздействия, превышающего 

действующие нормативы. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Проектируемый объект представляет собой двухсекционное 8 этажное жилое здание с 

бесчердачной неэксплуатируемой кровлей, со встроенными в уровне 1-го этажа помещениями 

обслуживания жилой застройки административного назначения (офисы) и индивидуальными 

хозяйственными кладовыми (внеквартирными), встроенно-пристроенной одноэтажной 

подземной автостоянкой, а также, техническими помещениями, размещенными в подземном 

этаже и в уровне кровли. 

Надземная часть здания имеет П-образную форму в плане с размерами в осях 1-13 - 

34,34м, А-Т – 59,28 м. Подземная часть здания представляет собой встроенно-пристроенную 

автостоянку прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 1/1-16 - 44,70м, А-Т - 59,28м. 

За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола в уровне первого этажа, 

что соответствует абсолютной отметке 140,65 м в Правобережной системе высот. 

Пожарно-техническая высота объекта, с учетом положений главы 3 СТУ, определенная 

согласно п. 3.1 СП1.13130.2020, составляет 27,9м (не превышает 28м). 

Въезд/выезд на территорию участка под строительство осуществляется с южной стороны 

- с ул. Перевозчикова, с северной - по внутриквартальным проездам смежных с проектируемым 

объектом зданий. 

В уровне 1-го этажа размещены входные группы жилой части, обеспечивающие доступ к 

лестничным клеткам и лифтам, встроенные помещения административного назначения 

обслуживания жилой застройки (офисы), индивидуальные хозяйственные кладовые 

(внеквартирные) и наземная закрытая автостоянка на 2 машиноместа. 

Встроенные помещения обслуживания жилой застройки друг от друга и от жилой части 

глухими противопожарными перегородками 1-го типа и имеют самостоятельные эвакуационные 

выходы (п. 5.2.7 СП4.13130.2013). Согласно заданию на проектирование, встроенные 

общественные помещения проектируемого объекта предусмотрены зального типа (под 
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самоотделку), в том числе с антресолями площадью не более 40% помещений, в которых они 

размещены. Помещения общественного назначения оборудовано санузлами и помещениями 

хранения уборочного инвентаря. Количество офисных работников принято из расчета 10,0 кв.м. 

общей площади офисных помещений на одного человека. Режим функционирования данных 

помещений не предусматривает организацию рабочих мест, адаптированных для МГН и 

размещения организаций по обслуживанию МГН. Входы офисных помещений оборудованы 

тепловыми завесами либо тамбуром. 

Индивидуальные хозяйственные кладовые в уровне 1-го этажа имеют самостоятельные 

эвакуационные выходы и отделены друг от друга от помещений другого функционального 

назначения глухими противопожарными перегородками 1-го типа (п. 5.2.7., п. 5.2.11 

СП4.13130.2013). 

Встроенная надземная закрытая автостоянка на 2 машиноместа, расположенная в уровне 

1-го этажа, отделяется от помещений другого функционального назначения противопожарными 

стенами и перекрытиями 1-го типа (выделена в обособленный пожарный отсек - п. 11.2 СТУ, п. 

5.4.7 СП2.13130.2020). 

В подземном этаже здания размещена встроенно-пристроенная неотапливаемая 

одноэтажная автостоянка, технические помещения - противопожарная насосная, ИТП, 

вентиляционные, электрощитовые, помещение сетей связи. Технические помещения, 

расположенные на этаже автостоянки и обслуживающие помещения другого функционального 

назначения, выделяются противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не ниже 

EI 60 с заполнением противопожарными дверями 1-го типа без устройства тамбур-шлюзов 1-го 

типа и дренчерных завес (п. 11.7 СТУ). 

Подземная автостоянка предназначена для хранения автомобилей жильцов и рассчитана 

на 67 машиномест с независимой постановкой. Въезд-выезд в автостоянку осуществляется по 

однопутному пандусу с шириной проезжей части не менее 3.5м и уклоном не более 18%. (пандус 

для эвакуации не используется). В соответствии с требованиями п. 11.4 СТУ, в уровне 1-го этажа 

пандус оборудован автоматическими противопожарными воротами 1-го типа. 

Для вертикальных функциональных связей всех этажей здания в каждой из секций 

многоквартирного здания запроектировано по 2 грузопассажирских лифта грузоподъемностью 

1000 кг с размером кабины лифта 1100х2100х2300(И), шириной дверного проема 900 мм, 

скорость не менее 1 м/с (с режимом «Пожарная опасность» - в случае пожара обеспечивается 

независимо от загрузки и направления движения кабины возвращение ее на основную 

посадочную площадку (1 этаж жилой части), открытие и удержание в открытом положении 

дверей кабины и шахты (ГОСТ 34442-2018 «Лифты. Пожарная безопасность») 
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На этаже автостоянки вход в лифты осуществляется через парно-последовательные 

тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) с подпором воздухом при пожаре (п .20 Ст. 88 ТР №123-ФЗ, 

п.6.11.9 СП4.13130.2013). 

Инженерные системы автостоянок выполняются автономными от инженерных систем 

пожарных отсеков другого класса функциональной пожарной опасности (п.п. 6.1.3 СП 

154.13130.2013, 6.1.4 СП113.13330.2016). 

Входы в жилую часть здания (жилые секции) организованы с дворовой территории 

объекта в осях Ж-Л по оси 6. Входы осуществляются с отметки благоустройства и 

приспособлены для использования МГН. Данные входы обеспечены тамбурами, размеры 

которых приняты в соответствии с требованиями СП и обеспечивают беспрепятственный доступ 

МГН в здание, в том числе представителей МГН в креслах-колясках при помощи 

сопровождающего. 

Со 2-го по 8-й этажи размещены жилые помещения (квартиры), помещения лестнично-

лифтового узла и индивидуальные нежилые помещения жильцов, предназначенные для хранения 

детских колясок, санок и велосипедов, отделенные от внеквартирных коридоров строительными 

конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 45 с заполнением проемов 

противопожарными дверями 2-го типа (п. 11.5 СТУ). 

Общая площадь квартир в жилой секции на любом этаже проектируемого здания 

предусмотрена менее 500 м
2
. 

Согласно п. 7.6. СП 4.13130.2016, из лестничных клеток запроектированы выходы на 

кровлю через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75х1,5 м. В надстройках 

лестничных клеток над кровлей также размещены венткамеры, предназначенные для установки 

вентиляционного оборудования. 

Класс функциональной пожарной опасности жилой части - Ф 1.3, встроенных в уровне 1 

этажа помещений обслуживания жилой застройки - Ф 4.3; встроенно-пристроенной подземной 

автостоянки и надземной автостоянки на 2 машиноместа, расположенной в уровне 1-го этажа - Ф 

5.2. 

Согласно п. 11.1 и 11.2 СТУ, проектируемый объект разделен противопожарными 

стенами и перекрытиями 1-го типа (REI 150) на пожарные отсеки: 

 ПО №1 – надземная часть с жилыми помещениями (Ф1.3) и встроенными в уровне 1-

го этажа помещениями обслуживания жилой застройки и индивидуальными кладовыми жильцов 

(внеквартирными) – II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0 

(согласно п. 6.5.1 и т. 6.8 СП2.13130.2020 – с общей площадью помещений на этаже менее 

2500м2); 
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 ПО №2 – встроенно-пристроенная одноэтажная подземная автостоянка (Ф5.2) - II 

степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0 (согласно п. 6.3.1 и т. 6.6 

СП2.13130.2020 - с общей площадью помещений на этаже менее 3000м2); 

 ПО №3 – надземная автостоянка на 2 машиноместа (Ф5.2), встроенная в уровне 1-го 

этажа - II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0 (согласно п. 

11.2 СТУ с площадью помещения в пределах пожарного отсека менее 200м2). 

Для деления ПО№1 на жилые секции применены противопожарные перегородки 1-го 

типа (п. 5.2.9 СП4.13130.2013). 

Согласно п. 5.2.7 СП4.13130.2013, помещения жилой части (при II степени 

огнестойкости ПО№1) отделены от встроенных помещений обслуживания жилой застройки и 

частей этажа с индивидуальными хоз. (внеквартирными) кладовыми противопожарными 

перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа без проемов. 

Из помещений встроенно-пристроенной подземной автостоянки предусматриваются 

рассредоточенные эвакуационные выходы в обычные лестничные клетки, расположенные в осях 

1-2 и Г-Е, 5-7/1 и С-Т, 11-13 и Б-Д/1, ведущие непосредственно наружу в уровне 1-го этажа. 

Из помещения встроенной надземной автостоянки на 2 машино-места, расположенной в 

уровне 1-го этажа, предусмотрены эвакуационные выходы непосредственно наружу – через 

выход в осях 11-12 по оси Т и калитку в распашных воротах въезда/выезда в осях 13 / С-Т. 

Расстояния до ближайших эвакуационных выходов от мест хранения автомобилей 

соответствуют требованиям п. 5.1.22 СП113.13330.2016 и 8.4 СП1.13130.2020 – расстояние от 

наиболее удаленного места хранения автомобилей до ближайшего эвакуационного выхода 

составляет не более 40м при его расположении между эвакуационными выходами и не более 20м 

в тупиковой части помещения. 

В лестничную клетку в осях 11-13 и Б-Д/1 также предусмотрены выходы из помещения 

«Насосная» в осях Б-Г и 10-12/1 (предназначенной для размещения насосной станции 

пожаротушения автостоянки) и помещения индивидуального-теплового пункта. 

Согласно 8.4.3 СП1.13130.2020, двери эвакуационных выходов на лестничные клетки 

автостоянки предусмотрены противопожарными 1-го типа. 

Из помещений обслуживания населения, расположенных в уровне первого жилого 

этажа, согласно положениям раздела 4.2 СП 1.13130.2020, запроектированы обособленные, 

изолированные от жилой части здания, эвакуационные выходы, ведущие непосредственно 

наружу. Эвакуация с антресолей общественных помещений, согласно п. 12.5 СТУ, 

предусматривается по лестницам 2-го типа шириной не менее 1,2м, ведущим на нижний уровень 

помещения. Эффективность мероприятий по обеспечению пожарной безопасности людей при 
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эвакуации из антресолей подтверждена расчетом по оценке пожарного риска, выполненного по 

методике, утвержденной в установленном порядке – (см. гл. 12 раздела, Приложение 1). 

Для помещений с общей площадью более 300 м2 (включая площадь антресоли) 

предусматривается не менее 2-ух рассредоточенных выходов. 

Из помещений индивидуальных хозяйственных (внеквартирных) кладовых, 

расположенных в уровне 1-го этажа, предусмотрены самостоятельные эвакуационные выходы 

непосредственно наружу. 

Из помещений жилой части с естественным проветриванием (колясочные общего 

пользование, помещение охраны, вестибюли, холлы), расположенных в уровне 1-го этажа 

предусматриваются эвакуационные выходы, ведущие непосредственно наружу через тамбуры и 

лестничные клетки Л1 в осях 6-9/Г-Д и 6-9/Н-П. 

Из квартир и индивидуальных колясочных, расположенных на втором и 

вышерасположенных жилых этажах и из технических помещений с вентиляционным 

оборудованием, размещенных в уровне кровли, предусматривается эвакуация по коридорам и 

проходным лифтовым холлам в лестничные клетки Л1 в осях 6-9/Г-Д и 6-9/Н-П, имеющим выход 

непосредственно наружу. 

Согласно требованию п. 6.1.1 СП1.13130.2020, в квартирах, расположенных выше 15м, 

предусматриваются аварийные выходы, выполненные в соответствии с требованиями п. 4.2.4 

СП1.13130.2020. 

Согласно п. 3.4 СТУ и положений главы 9 СП1.13130.2020, в лестничных клетках Л1 на 

каждом жилом этаже предусматриваются пожаробезопасные зоны МГН. 

Безопасность МГН обеспечивается согласно СТУ и главы 9 СП1.13130.2020. Эвакуация 

из помещений в уровне 1-го этажа осуществляется непосредственно наружу (на отм. 

благоустройства). 

Согласно пункту 3.4 СТУ, пунктам 9.1.1, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.6 и табл. 21 СП1.13130.2020, на 

каждом этаже с жилыми помещениями в лестничных клетках Л1 предусматриваются 

пожаробезопасные зоны 4 типа с площадью горизонтальных проекций мест размещения 

инвалидов не менее 0,8х1,2 (площадь, достаточную для размещения одного представителя МГН 

группы мобильности М4 (МГН, передвигающиеся на креслах- колясках). На входах в 

лестничные клетки Л1 с пожаробезопасными зонами 4-го типа предусмотрены противопожарные 

двери 2-го типа. Эвакуационные пути и выходы, по которым могут эвакуироваться 

представители МГН, принимаются соответствующими требованиям раздела 9.3 СП1.13130.2020. 
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Согласно п. 19.1 СТУ, в уровне 1-го этажа в помещении с круглосуточным дежурством 

персонала (помещение «Охрана»), предусмотрено размещение единого центра управления 

системами противопожарной защиты (пожарный пост – диспетчерская). Помещение выделяется 

противопожарными перегородками 1-го типа. Помещение расположено в непосредственной 

близости с выходом непосредственно наружу (п. 5.15 СП484.1311500.2020). 

От оборудования систем противопожарной защиты, устанавливаемого вне этого 

помещения, осуществляется раздельная передача на пост с круглосуточным дежурством 

извещений о пожаре, о неисправности и состоянии технических средств (П. 5.12 

СП484.1311500.2020). 

Принятые архитектурные и конструктивные решения для надземной части 

проектируемого объекта, согласно СТУ, соответствуют II степени огнестойкости здания, классу 

пожарной конструктивной опасности С0. 

Минимальное расстояние между проектируемым объектом (при II степени 

огнестойкости и классе конструктивной опасности С0) и соседними существующими зданиями и 

сооружениями, составляет не менее: 

 27м - от наружных стен жилой части до 4-этажного кирпичного общежития по адресу: 

ул. Перевозчикова, 6; 

 28м - от наружных стен жилой части до 4-этажного кирпичного общежития по адресу: 

ул. Перевозчикова, 2; 

 28м - от наружных стен жилой части до 5-этажного кирпичного жилого дома по 

адресу: ул. Красный проспект, 161/1; 

 10м – от наружных стен жилой части до существующей кирпичной трансформаторной 

подстанции ТП-745; 

 26м – от наружных стен жилой до существующего с северной стороны от участка под 

строительство ближайшего подземного газового резервуара резервуарной установки емкостью 

до 50м3, служащей в качестве источника газоснабжения близлежащих жилых и общественных 

зданий (п. 6.7.20 и табл. 31 СП4.13130.2013) 

 30м и более - от наружных стен жилой части до остальных существующих зданий и 

сооружений, расположенных за границами участка под строительство. 

Расстояния от открытых площадок хранения автомобилей до наружных стен жилых 

секций не превышают 10м (п. 6.11.2 СП4.13130.2013). 
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Проектируемый объект состоит из 3-х пожарных отсеков II степени огнестойкости, 

класса конструктивной пожарной опасности С0, отделенных друг от друга противопожарными 

стенами и перекрытия 1-го типа: 

ПО №1 – надземная часть с жилыми помещениями (Ф1.3) и встроенными в уровне 1-го 

этажа помещениями обслуживания жилой застройки и индивидуальными кладовыми жильцов 

(внеквартирными); 

ПО №2 – встроенно-пристроенная одноэтажная подземная автостоянка (Ф5.2); 

ПО №3 – надземная автостоянка на 2 машиноместа (Ф5.2), встроенная в уровне 1-го 

этажа. Строительный объем пожарного отсека ПО№1 составляет не более 49 920 м3 (менее 50 

тыс. м3), максимальное количество этажей равно 8 – согласно таблице 2 СП 8.13130.2020, расход 

воды на наружное пожаротушение пожарного отсека составляет 25 л/с. 

Для проектируемого объекта, в соответствии с положениями п. 10.2 СТУ и главы 8 

СП4.13130.2013, предусматривается подъезд для пожарной техники с одной продольной стороны 

шириной не менее 4,2м на расстояниях 5-8м от наружных стен. 

Согласно п. 10.2 СТУ и п. 8.1 СП4.13130.2013, возможность обеспечения деятельности 

пожарных подразделений на объекте защиты подтверждается документом предварительного 

планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, 

разрабатываемого в установленном порядке. 

Конструкции и покрытие пожарных проездов предусматриваются рассчитанными на 

нагрузку веса от наиболее тяжелых пожарных автомобилей - до 43 тонн с осевой нагрузкой – 16 

тонн на ось. В общую ширину проездов для пожарной техники включены укрепленные газоны и 

примыкающие к ним тротуары, при этом конструкция укрепленных газонов и тротуаров 

рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей (п. 10.2 СТУ). 

Для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов здания 

применяется только конструктивная огнезащита. 

Кровля проектируемого здания запроектирована из материалов, обеспечивающих класс 

пожарной опасности не ниже К0. 

Для деления пожарного отсека ПО№1 на жилые секции применены противопожарные 

перегородки 1-го типа (п. 5.2.9 СП4.13130. 2013). 

Согласно требованиям п. 5.2.7 СП 4.13130.2013, части здания функциональной пожарной 

опасностью Ф1.3, отделяется от частей здания с встроенными помещениями обслуживания 

жилой застройки противопожарными перегородками 1 типа и противопожарными перекрытиями 

3-го типа без проемов. 
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Расстояние по горизонтали между проемами лестничных клеток и проемами в наружных 

стенах составляет не менее 1,2 м; в местах, где лестничные клетки Л1 имеют в месте примыкание 

одной части здания к другой и внутренний угол составляет 90° (менее 135°), наружные стены 

лестничных клеток выполняются с пределом огнестойкости не менее EI 90. В этих местах, при 

расстоянии между проемами в наружной стене жилой части здания (с заполнением с 

ненормируемым пределом огнестойкости), проемы лестничных клеток Л1 на расстоянии не 

менее 4м по горизонтали от ближайших граней проемов жилой части (расположенных с 

противоположенной стороны угла) выполняются противопожарными неоткрывающимися 

окнами с пределом огнестойкости не менее E 15 (подпункт е) пункта 5.4.16 СП2.13130.2020). 

Эвакуационные выходы и эвакуационные пути предусмотрены с учетом положений ст. 

89 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Согласно требованиям пункта 12.1 СТУ и пунктов 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.3.2, 6.1.16, 

7.1.3, 8.4.6, СП 1.13130.2020: 

 высота эвакуационных выходов в свету предусмотрена не менее 1,9 м, высота 

горизонтальных участков путей эвакуации – не менее 2м; 

 ширина эвакуационных выходов: 

 не менее 1,2 м для выходов в лестничные клетки и из лестничных клеток, в которые 

осуществляется эвакуация из помещений автостоянки; 

 не менее 1,05 м для выходов непосредственно наружу из лестничных клеток Л1; 

 не менее 0,8 м для квартир, выходов в лестничную клетки, ведущие непосредственно 

наружу из встроенных помещений обслуживания жилой застройки и коридора части цокольного 

этажа с кладовыми и техническими помещениями не менее 0,6 м - для выходов из помещений 

внеквартирных кладовых и технических помещений (без постоянных рабочих мест). 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации предусматривается в свету не менее 2 

м (п. 4.3.2 СП1.13130.2020). 

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и 

лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без 

ключа. Двери лестничных клеток предусматриваются с приспособлениями для самозакрывания и 

с уплотнением в притворах (4.4.11 СП1.13130.2020). Ширина путей эвакуации в коридорах 

жилой части составляет не менее 1,4м (п. 6.1.9 СП1.13130.2020). 

Ширина путей эвакуации в подземной автостоянке – не менее 1,2м (4.3.3. 

СП1.13130.2020). При дверях, открывающихся из вспомогательных и технических помещений в 

коридоры, требуемая ширина эвакуационного пути по коридору увеличена: - на половину 
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ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей; - на ширину дверного 

полотна - при двустороннем расположении дверей (п. 4.3.4 СП1.13130.2020). 

На путях эвакуации в местах перепада высот предусматриваются лестницы с числом 

ступеней не менее трех. При высоте лестниц более 0,45 м предусмотрены ограждения с перилами 

высотой 1,2 м. 

На путях эвакуации не предусмотрена установка раздвижных и подъемно-опускных 

дверей, вращающихся дверей и турникетов, также других устройств, препятствующих свободной 

эвакуации людей. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в встроенных помещениях 

обслуживания жилой застройки предусматривается не менее: - 0,7 м - для проходов к одиночным 

рабочим местам; - 1,0 м – во всех остальных случаях (4.3.3. СП1.13130.2020). 

Марши лестниц в лестничных клетках жилой части предусмотрены шириной не менее 

1,05 м (между ограждениями или между стеной и ограждением), с уклоном не более 1:1,75 (п. 

6.1.16 СП 1.13130.2020), ширина лестничных площадок предусматривается не менее ширины 

маршей лестниц. 

Марши лестниц в лестничных клетках, предусмотренных для эвакуации из помещений 

автостоянки, предусматриваются шириной не менее 1,2 м, максимальный уклон – не более 

1:1,25. (пункты 4.4.1, 6.1.16 СП 1.13130.2020). 

Высота путей эвакуации по лестницам – не менее 2,2м (п. 4.4.1 СП 1.13130.2020). 

Комплекс систем противопожарной защиты жилой части включает в себя: 

 защиту установками автоматической пожарной сигнализации прихожих квартир; 

 защиту жилых помещений (комнат) и коридоров, не оборудованных автоматической 

пожарной сигнализацией, автономными пожарными извещателями; 

 защиту установками автоматической пожарной сигнализации внеквартирных 

коридоров, холлов, вспомогательных помещений, оголовков лифтовых шахт (в оголовках шахт – 

реагирующих на дым), индивидуальных колясочных; 

 систему оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией II типа в жилой 

части; 

 системы вытяжной противодымной вентиляции из внеквартирных коридоров 2-8 

этажей; 

 системы приточной противодымной вентиляции, предназначенной для компенсации 

вытяжной; 

 автоматический перевод лифтов в режим «пожарная опасность» при пожаре; 

 оборудование квартир первичными устройствами внутриквартирного пожаротушения 

с подключением к сети хозяйственно-питьевого водопровода. 
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Комплекс систем противопожарной защиты встроенных в уровне 1-го этажа 

индивидуальных хозяйственных внеквартирных кладовых включает: 

 автоматические установки пожарной сигнализации; 

 систему оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией II типа; 

 автоматическое отключение общеобменной вентиляции при пожаре. 

Комплекс систем противопожарной защиты встроенных помещений обслуживания 

жилой застройки административного назначения включает: 

 автоматические установки пожарной сигнализации; 

 систему оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией II типа; 

 автоматическую установку управления инженерными системами (общеобменной 

вентиляции, кондиционирования, контроля и управления доступом) при пожаре. 

Комплекс систем противопожарной защиты автостоянки включает: 

 автоматическую установку водяного пожаротушения, совмещенную с пожарными 

кранами внутреннего противопожарного водопровода; 

 автоматические установки пожарной сигнализации; 

 систему оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией III типа; 

 противодымную защиту (в подземной автостоянке) - вытяжную систему 

противодымной вентиляции помещений хранения автомобилей, системы приточной 

противодымной вентиляции 

 подачу воздуха в тамбур-шлюзы 1-го типа, парно-последовательно расположенные 

при входах в лифты из помещений автостоянки и для компенсации вытяжной противодымной 

вентиляции; 

 систему контроля концентрации СО, сопряженную с системой общеобменной 

вентиляции; 

 отключение общеобменной вентиляции и перевод лифтов в режим «пожарная 

опасность» при пожаре; 

 лотки для сбора проливов ГСМ при пожаре, предусмотренные при выезде из 

помещения для хранения автомобилей; 

 устройства для сбора воды на случай пожара (трапы, приямки, насосное 

оборудование). 
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Согласно требованиям пунктов 12.5, 12.6 СТУ, ООО НПО «Комплексные системы 

безопасности» был произведен расчет пожарного риска на объекте, подтверждающие принятые 

объемно планировочные и инженерные решения в части эффективности мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности людей: 

 при устройстве антресолей во встроенных помещениях обслуживания населения 

административного назначения, встроенно-пристроенных в стилобатной части. 

 при отсутствии во встроенной закрытой надземной автостоянке на 2 машиноместа 

системы дымоудаления. 

Индивидуальный пожарный риск на Объекте защиты не превышает одной миллионной в 

год при размещении отдельного человека в наиболее удалённой от выхода из здания точке, при 

принятых объёмно-планировочных решениях. 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Проектируемый объект «Многоквартирный среднеэтажный дом с помещениями 

обслуживания жилой застройки и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по ул. 

Перевозчикова в Заельцовском районе» расположен на земельном участке площадью 3328 м.кв., 

согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости от 01.01.2010 г. с 

кадастровым номером 54:35:032685:165 по ул. Перевозчикова, дом 4 в г. Новосибирске. 

Заданием предусмотрено новое проектирование. 

Земельный участок, отведенный под строительство объекта расположен в 

территориальной зоне «Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)», в 

пределах которой установлена «подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)». Вид разрешенного использования: 

среднеэтажная жилая застройка (2.5). Назначение объекта относится к основным видам 

разрешенного использования. 

Проектируемый объект представляет собой 8 этажное жилое здание с бесчердачной 

неэксплуатируемой кровлей со встроенными в уровне 1-го этажа помещениями 

административного назначения обслуживания жилой застройки, местами общего пользования, 

индивидуальными хозяйственными кладовыми (внеквартирными), встроенно-пристроенной 

одноэтажной подземной автостоянкой, а также техническими помещениями, размещенными в 

подземном этаже и в уровне кровли здания. 

Надземная часть здания имеет П-образную форму в плане и состоит из двух жилых 

секций с размерами в осях 1–13–34,34м, А-Т – 59,28 м. Подземная часть здания в месте 

расположения встроенно-пристроенной автостоянки имеет прямоугольную форму в плане с 

размерами в осях 1/1–16 – 44,70м, А-Т – 59,28м 
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За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола в уровне первого этажа, 

что соответствует абсолютной отметке 140,65 м в Правобережной системе высот. 

Существующий перепад рельефа на площадке не более 2,2м, проектный перепад 

составляет 1,7м. 

Въезд/выезд на территорию участка под строительство осуществляется с южной стороны 

- с ул. Перевозчикова, с северной – по внутриквартальным проездам смежных с проектируемым 

объектом зданий. 

Движение легкового транспорта и пожарной техники по участку осуществляется по 

проектируемым проездам и площадкам, выполненным в том числе, по эксплуатируемому 

покрытию с благоустройством встроенно-пристроенной подземной автостоянки. 

Въезд/выезд в подземную автостоянку осуществляется с ул. Перевозчикова. 

В подземном этаже здания размещена встроенно-пристроенная неотапливаемая 

одноэтажная автостоянка (помещение хранения автомобилей), однопутный пандус, 

эвакуационные лестницы, амбур-шлюзы, лифтовый холл, лифты и инженерно-технические 

помещения. 

Автостоянка рассчитана на 67 независимых и 2 зависимых машиноместа. 

Парковка автомобилей осуществляется самими владельцами транспортных средств. 

Въезд в автостоянку, оборудован автоматическими воротами и расположен в осях Б-В по 

оси 13. 

Заезд осуществляется по крытому однопутному пандусу с шириной проезжей части не 

менее 3,5 м и продольным уклоном не более 18 % на прямом участке. 

В уровне 1-го этажа размещены входные группы жилой части, обеспечивающие доступ к 

лестничным клеткам и лифтам, а также встроенно-пристроенные помещения административного 

назначения обслуживания жилой застройки (офисы) с уровня земли. 

Также в уровне 1-го этажа размещена встроенная автостоянка на 2 независимых 

машиноместа. Въезд во встроенную автостоянку в уровне 1-го этажа осуществляется – по 

внутриквартальному проезду с восточной стороны через распашные ворота с калиткой. 

Со 2-го по 8-й этажи размещены жилые помещения (квартиры), внеквартирные 

коридоры и помещения лестнично-лифтового узла. 

Согласно положению СП 54.1333.2012 и утвержденному заданию на проектирование, в 

здании отсутствуют квартиры для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (группа 

мобильности М4). 

Передвижение представителей МГН внутри жилого дома осуществляется при помощи 

сопровождающего лица, посетителем которого является МГН. 
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В соответствии с утвержденным заданием на проектирование форма хозяйственной 

деятельности административных помещений не предусматривает прием посетителей. Режим 

функционирования данных помещений не предусматривает организацию рабочих мест, 

адаптированных для МГН и размещения организаций по оказанию услуг представителям МГН. 

В соответствии с требованиями п.3 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, СП 59.1333.2012 и утвержденного Заказчиком задания на 

проектирование в проекте обеспечены требования доступа инвалидов к объекту капитального 

строительства. 

Связь благоустраиваемой территории объекта с внешними транспортными и 

пешеходными путями следования обеспечивает досягаемость кратчайшим путем мест целевого 

посещения МГН и беспрепятственности перемещения на его территории. В графической части 

проекта показаны пешеходные пути, приспособленные для передвижения МГН, 

обеспечивающие связь территории проектируемого объекта с существующими внешними по 

отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями. 

Ширина тротуаров по основным путям движения МГН на территории составляет не 

менее 2,0 м, что отвечает нормативным требованиям. 

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-

колясках, не превышает 5%, поперечный уклон – не более 1%. 

На пересечении пешеходных путей МГН с проездами для транспортных средств 

проектом предусмотрены пандусы с уклоном 1:12. Данные пандусы целиком расположены в 

пределах зоны, предназначенной для пешеходов. 

Покрытие тротуаров и проездов из асфальтобетона с шероховатой поверхностью, 

предотвращающее скольжение, что обеспечивает безопасное передвижение МГН на креслах-

колясках или с костылями. Вдоль проездов по краям пешеходных путей предусмотрены 

бордюры высотой не менее 0,05 м. Перепад высот бордюров вдоль озелененных площадок, 

примыкающих к путям пешеходного движения, выполнен не более 0,025 м. 

На пешеходных путях передвижения МГН предусмотрены тактильные средства 

предупреждения, расположенные не менее чем в 0,8 м от участков изменения направления 

движения, пандусов съезда с тротуара на транспортные проезды и входа в жилой дом. Ширина 

тактильных полос 0,5 м. 

Для обеспечения возможности беспрепятственного доступа представителей МГН к 

зданию и формирования без барьерной городской среды (согласно Статьи 15 №181-ФЗ от 

24.11.1995, ред. от 26.05.2021) парковочные места общего пользования для инвалидов, 

приезжающих из других районов предусмотрены на территории. 
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Парковочные места для транспортных средств личного пользования расположены 

внутри здания и размещены во встроенно-пристроенной одноэтажной подземной автостоянке, а 

также во встроенной автостоянке в уровне 1-го этажа. 

Расчет стоянок автомобилей выполнен согласно Региональным нормативам 

градостроительного проектирования Новосибирской области, утвержденным постановлением 

правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п. Правилам землепользования и 

застройки г. Новосибирска от 24.06.2009 №1288 с изменениями Совета депутатов г. 

Новосибирска (в редакции 28.10.2020 № 15). 

Предельное (расчетное) минимальное количество машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств жильцов дома – 63 машино-места. 

Для жилой части здания количество парковочных мест для представителей МГН 

приезжающих из других районов принято в соответствии с требованием МДС 35–2.2000 

«Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий окружающей среды, зданий и 

сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения», 

п.3.3., согласно которому следует выделять 2% от общего расчетного количества парковочных 

мест для жильцов дома. 

63 м.-м. х 2% / 100% = 1,26 = 2 машино-места размещенных на территории. 

Предельное (расчетное) минимальное количество машино-мест для встроенных 

помещений административного назначения обслуживания жилой застройки – 8 машино-мест. 

Для встроенных помещений административного назначения обслуживания жилой 

застройки количество парковочных мест представителей МГН приезжающих из других районов 

принято в соответствии с требованием СП 59.13330.2016 п.5.2.1, согласно которым следует 

выделять 10% машино-мест для людей с инвалидностью, в том числе 5% специализированных 

расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-

коляске с размером 3,6х6,0 м. 

8 м.-м. х 10% / 100% = 0,8 = 1 специализированное машино-место с размером 3,6х6,0 м 

размещенное во встроенной автостоянке в уровне 1-го этажа. 

Общее количество парковочных мест для представителей МГН в проекте принято 3, в 

том числе: 

 для жилой части здания: 2 машино-места для инвалидов, приезжающих из других 

районов; 

 для административной части здания: 1 специализированное расширенное машино-

место для транспортного средства инвалида группы мобильности М4 во встроенной автостоянке 

в уровне 1-го этажа. 
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Расположение парковочных мест на участке для представителей МГН показано в 

графической части раздела. Указанные парковочные места размещены на благоустраиваемой 

территории в границах земельного участка, не далее 100 м от входов в жилую часть здания и не 

более 50 м от входов в помещения общественного назначения. На путях передвижения МГН от 

парковочного места до входа в здание отсутствуют перепады и другие элементы благоустройства 

и дизайна среды, препятствующие передвижению. 

Водоприемные лотки, расположенные на территории жилого дома, размещены вне путей 

передвижения МГН. 

Парковочные машино-места для представителей МГН обозначаются дорожной 

разметкой и дорожным знаком на участке, и знаком доступности внутри здания, выполняемым 

на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м. 

Проектными решениями, предназначенными для МГН, обеспечиваются требования: 

 безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения) МГН; 

 эвакуации людей из здания или в безопасную зону до возможного нанесения вреда их 

жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов; 

 своевременного получения МГН полноценной и качественной информации, 

позволяющей ориентироваться в пространстве; 

 удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех групп населения. 

В соответствии с требованиями СП 59.1333.2012 и с утвержденным заданием на 

проектирование в проекте обеспечен доступ маломобильных групп населения (МГН) в подъезд 

каждой жилой секции. Доступ обеспечен в помещения общего пользования жилой части до 

лифтов основного посадочного этажа для всех групп мобильности. Проектными решениями 

объекта обеспечены условия использования доступных помещений с помощью 

сопровождающего, а также эвакуации в случае чрезвычайной ситуации. 

Согласно положению СП 54.1333.2012 и утвержденному заданию на проектирование, в 

здании отсутствуют квартиры для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (группа 

мобильности М4). 

Передвижение представителей МГН внутри жилого дома осуществляется при помощи 

сопровождающего лица, посетителем которого является МГН. 

Входы в подъезды секций организованы с дворовой территории жилого комплекса в 

осях Ж-Л по оси 6. Входы осуществляются с уровня земли и приспособлены для использования 

МГН (без перепада по полу на пути движения МГН). Для беспрепятственного доступа МГН с 

улицы, перед входами в здание запроектированы входные площадки размером не менее 2,1 х 2,1 

м. Площадки предусмотрены с уклоном 2% и примыкают к тротуарам как часть благоустройства 
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без ступеней и порогов. Входные площадки оборудуются навесом, водоотводом, а также 

подогревом поверхности покрытия за счет укладки под облицовку греющего 

саморегулирующегося кабеля L = 50 м мощностью 1,25 кВт. Высота перепада высот на входах не 

превышает 0,014 м. 

Данные входы обеспечены тамбурами, размеры которых приняты в соответствии с 

требованиями СП 59.13330.2016 и обеспечивают беспрепятственный доступ МГН в здание, в том 

числе представителей МГН в креслах-колясках при помощи сопровождающего. 

Входные зоны здания, доступные для представителей МГН, отвечают требованиям, 

предъявляемым к эвакуационным путям: 

 ширина пути движения для кресла-коляски в одном направлении чистоте не менее – 

1,5 м; 

 для маневрирования инвалиду на кресле-коляске необходимы следующие габариты: 

 для поворота на 90º – 1,2 х 1,2 м; 

 для разворота на 180º – диаметр 1,4 м; 

 для разворота на 360 º – диаметр 1,5 м. 

 высота проходов в свету на путях эвакуации не менее 2,1 м. 

Входные двери выполнены распашными двухстворчатыми, шириной не менее 1,2 м в 

свету, одна рабочая створка, которой имеет ширину не менее 0,9 м. Нижняя часть дверных 

полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола защищена противоударной полосой. В 

соответствии с федеральным законом №384-ФЗ, ст.30, п.5 на прозрачных полотнах дверей и 

перегородках размещены хорошо различимые предупреждающие знаки. На прозрачных 

полотнах входных дверей предусматривается яркая контрастная маркировка высотой не менее 

0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенная на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от 

поверхности пешеходного пути. 

Проектными решениями обеспечена возможность доступа представителей 

маломобильных групп населения (МГН) в общий холл с последующим проходом в вестибюль до 

лифтов основного посадочного этажа, а оттуда с помощью лифтов на любой из жилых этажей. 

Холл и вестибюль расположены на одной отметке (без перепада по полу на пути движения 

МГН), что обеспечивает беспрепятственный доступ к запроектированному лифту с размерами 

кабины не менее 1,1 х 2,1 м и шириной дверного проема 900 мм. 

Напротив, выхода из лифтов на высоте 1,5 м выполнено цифровое обозначение этажа 

размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены. Ширина прохода из 

лифтового холла в безопасную зону (пожаробезопасная зона) не менее 1,5 м. 
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В соответствии с п.5.40 СП 118.13330.2012 «Устройство уборных в здании, где по 

расчету одновременно может находиться менее 50 человек или время нахождения посетителей 

по технологическим параметрам обслуживания менее 60 мин» - туалеты для МГН проектом не 

предусмотрены. 

Безопасность МГН обеспечивается согласно СТУ и требованиям главы 9 

СП1.13130.2020. 

Эвакуация МГН из холла осуществляется в тамбур, имеющий выход непосредственно на 

улицу (на отметку благоустройства). Эвакуация МГН из поэтажных коридоров со 2-го по 8-й 

этажи осуществляется в лестничные клетки Л1 в которых предусматриваются пожаробезопасные 

зоны 4 типа с площадью горизонтальных проекций мест размещения инвалидов не менее 0,8х1,2 

(площадь, достаточную для размещения одного представителя МГН группы мобильности М4 

(МГН, передвигающиеся на креслах-колясках). 

Эвакуационные пути и выходы, по которым могут эвакуироваться представители МГН, 

принимаются соответствующими требованиям раздела 9.3 СП1.13130.2020. 

Конструкции эвакуационных путей предусмотрены класса КО (негорючие), предел их 

огнестойкости, материалы их отделки и покрытия полов соответствует требованиям 

Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ. 

Раздел 10.2. «Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства, 

необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта, а 

также в случае подготовки проектной документации для строительства, 

реконструкции многоквартирного дома сведения об объеме и составе 

указанных работ» 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям и обеспечивают 

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных проектом мероприятий. 

Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта в эксплуатацию. 

Необходимо эксплуатировать здание в соответствии с нормативными документами, 

действующими на территории РФ, в том числе: 

1. ФЗ РФ от 30.12.2009 г. №384-Ф3. Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений. 

2. ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. Технический регламент требованиях пожарной 

безопасности. 
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Проектом предусмотрены мероприятия по проведению капитального ремонта здания, 

направленные на обеспечение безопасной эксплуатации здания.  

Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных 

элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных 

фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие 

эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом может осуществляться 

экономически целесообразная модернизация здания или объекта: улучшение планировки, 

увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного 

оборудования, благоустройство окружающей территории. 

Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Энергетическая эффективность здания достигнута за счет применения в проекте 

комплекса энергосберегающих мероприятий: 

 обеспечение удельной теплозащитной характеристики здания, не ниже нормируемой 

за счет применения ограждающих конструкций с сопротивлением теплопередаче не ниже 

нормируемых; 

 сокращения расхода электроэнергии на освещение здания за счет применения 

светодиодных светильников, принятых в системах электроснабжения; 

 сокращения расхода тепловой энергии у потребителей за счет отпуска тепловой 

энергии в сеть по температурному графику, поддерживаемому системой автоматического 

регулирования по погодозависимой схеме; 

 сокращение внутренних потерь тепловой энергии за счет высокоэффективной 

тепловой изоляции трубопроводов и оборудования; 

 в системах отопления использовано энергоэффективное оборудование. 

 на приборах отопления установлены термостаты, позволяющие индивидуально 

регулировать температуру внутреннего воздуха в каждом помещении. Применена изоляция 

трубопроводов и воздуховодов с низким коэффициентом теплопроводности. Предусмотрено 

автоматическое регулирование температуры теплоносителя в системе отопления с коррекцией по 

температуре наружного воздуха по заданному отопительному графику; 

 обеспечено значения удельной теплозащитной характеристики здания не ниже 

нормативной за счет применения эффективных утеплителей; 
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 применение эффективных по тепловой защите оконных блоков с двухкамерными 

стеклопакетами и теплоизоляция оконных откосов и мест примыкания оконных переплетов к 

стенам; 

 применение высокоэффективного утепления ограждающих конструкций (стен, 

перекрытий). 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, 

санитарно-эпидемиологических, противопожарных и других норм и обеспечивают безопасную 

для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, 

предусмотренных рабочими чертежами 

Для электроснабжения объекта применяются кабели марки АПвБбШвнг(А). 

Групповые сети освещения и силового электрооборудования выполняются кабелями, не 

распространяющими горение, с ПВХ изоляцией с медными жилами марки ВВГнг(А)-ИР. 

Групповые и распределительные сети противопожарных устройств выполняются 

огнестойкими кабелями марки ВВГнг(А)-РКИР. 

Вертикальные участки сети питания этажных щитов офисных помещений и сети МОП 

прокладываются в электротехнических каналах открыто. 

Групповые сети в помещениях выполнить кабелем ВВГнг(А)-ИР-3х2,5 скрыто под слоем 

штукатурки по кирпичным перегородкам и за подвесными потолками. 

Все магистральные и групповые сети выполнить трехпроводными и пятипроводными с 

нулевым защитным проводником. Кабельные линии систем противопожарной защиты 

выполнить огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющие горение марки 

ВВГнг(А)-РКИР. Кабельные линии систем противопожарной защиты проложить отдельно от 

других кабельных линий. Прокладка выполняется за подвесными потолками и по стенам, 

проходы между этажами выполняются в техническом помещении и строительных нишах. 

Проектом предусматривается электроснабжение до групповых офисных щитов. 

Распределительные щиты расположены в электрощитовой. 

В помещениях с повышенной опасностью питание светильников выполнить через 

двухполюсные автоматы. Питание розеточной сети, для подключения переносного 

электрооборудования, а также для подключения светильников местного освещения выполнено 

через дифференциальные автоматические выключатели с уставкой 30мА. 

Электропроводку к противопожарным устройствам и эвакуационному (аварийному) 

освещению выполнить огнестойким кабелем типа ВВГнг-FRLS. 
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В соответствии с ГОСТ Р505.71.10-96 сети выполнены с дополнительным защитным 

проводником: 3-х проводными в однофазной и 5-ти проводными в трехфазной сетях. Учет 

электроэнергии предусмотрен в электрощитовой на вводе в здание. 

Трубопроводы систем водоснабжения предусматриваются из стальных 

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. 

Здание спроектировано таким образом, чтобы применяемые технологии и материалы, 

позволяли исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, так и в процессе эксплуатации. 

Проектом предусматривается тепловая изоляция трубопроводов систем отопления и 

горячего водоснабжения. Оборудование и технологические трубопроводы подлежат тепловой 

изоляции. 

Установка приборов осуществляется преимущественно под световыми проемами в 

местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки. 

Воздуховоды выполнены из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,55, 0,7 и 1,0 

мм по ГОСТ 14918-80*. Воздуховоды, на которых возможна конденсация влаги, 

воздухозаборные ветки приточных установок до калориферов, участки воздуховодов вытяжных 

систем снаружи здания, воздуховоды после шумоглушителей в пределах венткамер 

предусматриваются в тепловой изоляции. 

Магистральные трубопроводы и стояки водопровода изолируются теплоизоляцией. 

Для учета энергетических ресурсов в процессе эксплуатации объекта, в здании 

предусмотрено: 

 узел учета тепла установлен в ИТП. Для регулирования тепловых потоков на 

подающей магистрали в ИТП установлен балансировочный клапан. Поквартирный учет тепла в 

системе отопления предусматривается при помощи квартирных счетчиков тепловой энергии, 

расположенных на коллекторах в коммуникационных нишах МОП. 

Учет тепла в системе отопления административных помещений предусматривается при 

помощи квартирных счетчиков тепловой энергии, расположенных в коллекторных шкафах в с/у 

или непосредственно в помещениях. 

 на вводе хозяйственно-питьевого водопровода, а также трубопроводов ГВС, 

устанавливаются водомерные узлы на базе вычислителя СПТ и водосчетчика ПРЭМ, также 

предусмотрена установка индивидуальных счетчиков воды для жилых и административных 

помещений; 
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 на вводе в здание в электрощитовой устанавливаются приборы учета электроэнегии и 

вводнораспределительные устройства, кроме того, учет потребляемой электроэнергии жилого 

дома осуществляется поквартирно. 

Раздел 12 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям и обеспечивают 

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных проектом мероприятий. 

Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта в эксплуатацию. 

Необходимо эксплуатировать здание в соответствии с нормативными документами, 

действующими на территории РФ, в том числе: 

1. ФЗ РФ от 30.12.2009 г. №384-Ф3. Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений. 

2. ФЗ РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. Технический регламент требованиях пожарной 

безопасности. 

Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего воздействия 

климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, замораживания и 

оттаивания), для чего следует: 

 содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции; 

 содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и талых вод, 

Замена и модернизация технологического оборудования или технологического процесса, 

вызывающего изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного воздействия на 

строительные конструкции здания, должна производиться только специальным проектом, 

разработанным или согласованным генеральным проектировщиком. 

В процессе эксплуатации конструкции, изменять конструктивные схемы здания не 

допускается. 
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4.2.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

 Технико-экономические показатели дополнены идентификационными признаками 

здания или сооружения, показателем энергетической эффективности здания, сроком 

эксплуатации здания.. 

 Предоставлены недостающие копии правоустанавливающих документов. 

 Текстовая часть дополнена реквизитами исходных данных. 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

 Откорректировано расстояние от детской площадки до окон жилого здания. 

 Раздел дополнен схемами движения транспортных средств на строительной 

площадке. 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

 Откорректирована высота ограждений в местах опасных перепадов высот. 

 Добавлены козырьки над входами в здание 

 Над воротами паркинга запроектирован глухой козырек из материалов НГ 

шириною не менее 1 м. 

 Добавлены помещения уборочного инвентаря в нежилых помещениях 1 этажа. 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

 графическая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления 

правительства №87 от 16.02.2008 г. 

 значение снеговой нагрузки приведено в соответствие требованиям нормативной 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

Подраздел 1 «Система электроснабжения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

Подраздел 2 «Система водоснабжения». Подраздел 3 «Система 

водоотведения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

 исправлена текстовая часть, 

 предоставлены ТУ. 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

 Дополнена текстовая часть с требованиями Постановления Правительства РФ от 

16.02.2008 N 87 (ред. от 17.09.2018) "О составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию" (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.03.2019); 

 в графическую часть проекта внесены принципиальные схемы систем отопления, 

вентиляции; 

 проект дополнен информацией о принятых воздухообменах. 

Подраздел 5 «Сети связи» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

Подраздел 7. Технологические решения. 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 
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Раздел 6 «Проект организации строительства» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

 текстовая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления 

правительства №87 от 16.02.2008 г. 

 на строительном генеральном плане указаны опасные зоны строительной техники. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

 в расчете выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации учтены выбросы 

от спецтранспорта, вывозящего бытовые отходы; 

 в расчете уровней шума на период эксплуатации оценено акустическое воздействие от 

работы мусороуборочной машины; 

 обоснована расчетами достаточность санитарного разрыва от въезда-выезда в 

подземную автостоянку до границ жилой части дома; 

 указано расстояние до ближайших водных объектов, их название и размеры 

водоохранных зон. Представлена карта расположения водоохранных зон, прибрежных защитных 

полос водных объектов; 

 представлена плата за выбросы ЗВ в атмосферу. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

 текстовая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления 

правительства №87 от 16.02.2008 г. 

 на генплане указаны размеры путей для передвижения МГН. 

 графическая часть раздела дополнена узлом тротуара с понижением бортового камня. 
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Раздел 10.2. «Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства, 

необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта, а 

также в случае подготовки проектной документации для строительства, 

реконструкции многоквартирного дома сведения об объеме и составе 

указанных работ» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений 

и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

 сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций приведено в соответствие 

требованиям нормативной документации. 

Раздел 12 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

 текстовая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления 

правительства №87 от 16.02.2008 г. 

5. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1 Выводы о соответствии или несоответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических 

регламентов.  
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5.2 Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1 Указания на результаты инженерных изысканий,  на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих 

инженерных изысканий: инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-

экологических изысканий. 

5.2.2 Выводы о соответствии или несоответствии технической части 

проектной документации результатам инженерных изысканий, заданию 

застройщика или технического заказчика на проектирование и требованиям 

технических регламентов 

Техническая часть проектной документации соответствует результатам инженерных 

изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и требованиям 

технических регламентов на 02.07.2021 г. (по состоянию на которую действовали требования, 

примененные в соответствии с частью 5.2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации при проведении экспертизы). 

6. Общие выводы 

Результаты инженерно-геодезических и инженерно-экологических изысканий по 

объекту «Многоквартирный среднеэтажный дом со встроенными объектами обслуживания 

жилой застройки и встроенно-пристроенной автостоянкой по ул. Перевозчикова в Заельцовском 

районе», инженерно-геологических изысканий по объекту «Многоквартирный среднеэтажный 

дом с помещениями обслуживания жилой застройки и встроенно-пристроенной подземной 

автостоянкой по ул. Перевозчикова в Заельцовском районе», выполненных для подготовки 

проектной документации, соответствуют требованиям, установленным ч. 5 ст. 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. Проектная документация по объекту 

«Многоквартирный среднеэтажный дом с помещениями обслуживания жилой застройки и 

встроенно-пристроенной подземной автостоянкой по ул. Перевозчикова в Заельцовском районе» 

соответствует требованиям, установленным ч. 5 ст. 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 
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7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

 

Городничий Евгений Григорьевич  

Эксперт  

Направление деятельности:  

1.1 Инженерно-геодезические изыскания. 

Аттестат № МС-Э-43-1-9341 от 14.08.2017,  

срок действия до 14.08.2022 

 

Глемба Андрей Сергеевич 

Эксперт 

Направление деятельности:  

1.2. Инженерно-геологические изыскания. 

Аттестат № МС-Э-18-1-7296 от 25.07.2016,  

срок действия до 25.07.2022 

 

Большакова Юлия Александровна  

Эксперт 

Направление деятельности:  

1.4. Инженерно-экологические изыскания. 

Аттестат № МС-Э-25-1-5690 от 24.04.2015,  

срок действия до 24.04.2025 

 

Рыжкова Екатерина Леонидовна 

Эксперт 

Направление деятельности:  

2.1.2. Объемно-планировочные и 

архитектурные решения. 

Аттестат № МС-Э-55-2-6584 от 11.12.2015,  

срок действия до 11.12.2022 

 

Рыжкова Екатерина Леонидовна 

Эксперт 

Направление деятельности:  

5. Схемы планировочной организации 

земельных участков. 

Аттестат № МС-Э-2-5-13262 от 29.01.2020,  

срок действия до 29.01.2025 

 

Жак Татьяна Николаевна 

Эксперт 

Направление деятельности:  

2.1. Объемно-планировочные, архитектурные и 

конструктивные решения, планировочная 

организация земельного участка, организация 

строительства. 

Аттестат № МС-Э-52-2-6510 от 25.11.2015,  

срок действия до 25.11.2022 
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Кузнецов Николай Александрович 

Эксперт 

Направление деятельности:  

16. Системы электроснабжения. 

Аттестат № МС-Э-48-16-12898 от 27.11.2019, 

срок действия до 27.11.2024 

 

Войнакова Екатерина Викторовна 

Эксперт 

Направление деятельности:  

2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и 

канализация. 

Аттестат № МС-Э-21-2-7382 от 23.08.2016,  

срок действия до 23.08.2022 

 

Конкин Илья Александрович 

Эксперт 

Направление деятельности:  

14. Системы отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха и 

холодоснабжения 

Аттестат № МС-Э-7-14-13478 от 11.03.2020,  

срок действия до 11.03.2025 

 

Лепко Евгений Александрович 

Эксперт 

Направление деятельности:  

2.3.2. Системы автоматизации, связи и 

сигнализации. 

Аттестат № МС-Э-44-2-6284 от 02.10.2015,  

срок действия до 02.10.2022 

 

Большакова Юлия Александровна 

Эксперт 

Направление деятельности:  

2.4.1. Охрана окружающей среды. 

Аттестат № МС-Э-95-2-4848 от 01.12.2014,  

срок действия до 01.12.2024 

 

Гривков Ярослав Михайлович 

Эксперт 

Направление деятельности:  

2.5. Пожарная безопасность. 

Аттестат № МС-Э-9-2-8196 от 22.02.2017,  

срок действия до 22.02.2022 

 

 


