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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

Настоящее заключение составлено в соответствии с формой, утвержденной приказом 

от 08.06.2018  № 341/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ с изменениями с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.05.2020 № 282/пр. 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский региональный экспертный 

центр «СибрегионЭксперт» (ООО «СибрегионЭксперт»); ИНН 5504238844; ОГРН 

1135543018918; КПП 550401001; Свидетельства об аккредитации рег. № RA.RU.611546,  

RA.RU.610793; юридический адрес: 644024, Омская область, г. Омск, ул. Учебная, 79, офис 

200; фактический  адрес: 644024, Омская область, г. Омск, ул. Учебная, 79, офис 200;                    

E-mail: sibexpertomsk@mail.ru. 

1.2. Сведения о заявителе 

Заявитель: Акционерное общество  «Специализированный застройщик «Береговое»; 

ИНН 5405397515; КПП  540501001;  ОГРН 1095405018312;  юридический    адрес:   630083,   

г. Новосибирск, ул. Водопроводная, д. 1а, офис 212; фактический адрес: 630083,   

г.Новосибирск, ул. Водопроводная, д. 1а, офис 212; E-mal: zaoberegovoe@ngs.ru. 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

- заявление Акционерного общества  «Специализированный застройщик 

«Береговое» о проведении экспертизы  исх. № 154/С от 26.10.2020;  

- договор о проведении экспертизы № 0059/2020-ПИ от 03.11.2020. 

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической 

экспертизы 

Проведение государственной экологической экспертизы в отношении 

рассматриваемого объекта не предусмотрено. 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

1) Перечень представленных разделов проектной документации 

Раздел 1. Пояснительная записка, шифр 05-2020-1 –ПЗ. 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка, шифр  05-2020-1 - 

ПЗУ. 

Раздел 3. Архитектурные решения, шифр 05-2020-1 –АР. 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения: 

Подраздел 1.  Конструктивные  решения, шифр 08-20Р-1-КР1; 

Подраздел 2.  Объемно-планировочные решения, шифр 05-2020-1 –КР.АР. 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений: 

Подраздел 1. Система электроснабжения, шифр 05-2020-1 - ИОС1; 

Подраздел 2. Система водоснабжения, шифр 05-2020-1 - ИОС2; 

Подраздел 3. Система водоотведения, шифр 05-2020-1 - ИОС3; 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция, и кондиционирование воздуха, тепловые сети, 

шифр 05-2020-1 - ИОС4; 

Подраздел 5. Сети связи, шифр 05-2020-1 - ИОС5. 

Раздел 6. Проект организации строительства, шифр 05-2020-1 – ПОС. 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды, шифр 05-2020-1 – 

ООС. 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, шифр 05-2020-1 - 

ПБ. 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, шифр 05-2020-1 - ОДИ. 

mailto:sibexpertomsk@mail.ru
mailto:zaoberegovoe@ngs.ru
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Раздел 10.1 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства, шифр 05-2020-1 – ТБЭ.  

Раздел 11.1 Мероприятия по обеспечению соблюдений требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов, шифр 05-2020-1 – ЭЭ. 

2)  Результаты инженерных изысканий 

Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте: 

«Многоквартирные многоэтажные жилые дома с объектами обслуживания жилой 

застройки  во встроенных помещениях, автостоянки, трансформаторные подстанции в 

Октябрьском районе г. Новосибирска, шифр 94/20-ИГДИ-Т. 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 

подготовки рабочей документации «Многоэтажные дома, трансформаторные подстанции, 

расположенные на земельных участках с кадастровыми номерами 54:35:074850:2, 

54:35:074250:34, 54:35:074250:882, 54:35:074250:1652 в Октябрьском районе                                      

г. Новосибирска, шифр 24Н-20-ИГИ. 

3) Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 

Задание на проектирование объекта капитального строительства:  «Многоквартирные 

многоэтажные дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 

помещениях в Октябрьском районе г. Новосибирска. Многоквартирный многоэтажный             

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

в Октябрьском районе г. Новосибирска. I этап строительства» (Приложение №1 к 

дополнительному соглашению № 2 по договору № 05-2020 от 01.04.2020).  

Технические условия на строительное проектирование объекта: «Многоквартирные 

многоэтажные дома, трансформаторная подстанция в Октябрьском районе                                         

г. Новосибирска» Заказчик АО «Специализированный застройщик «Береговое».  

Договор аренды земельного участка на территории города Новосибирска от 

24.06.2019г. № 132406 (кадастровый номер земельного участка 54:35:074250:1652). 

Договор уступки прав и перевода обязанностей от 10.02.2020г. (кадастровый номер 

земельного участка 54:35:074250:1652). 

Градостроительный план земельного участка № RU5430300011518, подготовленный 

департаментом строительства и архитектуры  мэрии города Новосибирска 08.10.2020 г. 

(кадастровый номер земельного участка 54:35:074250:1652). 

Технические условия и требования на вынос сетей ливневой канализации в границах 

земельных  участков 54:35:074250:2,  54:35:074250:34, 54:35:074250:882, 54:35:074250:1652, 

выданные МУП «УЗСПТС» от 17.08.2020 № ТУ - Л -1001/20. 

Технические условия на отвод и подключение поверхностных ливневых стоков с 

земельных  участков 54:35:074250:2,  54:35:074250:34, 54:35:074250:882, 54:35:074250:1652, 

выданные МУП «УЗСПТС» от 26.08.2020 № ТУ - Л -1002/20. 

Технические условия и требования на присоединение земельного участка с 

кадастровыми номерами 54:35:074250:2, 34,882,1652 к автомобильным дорогам местного 

значения, выданные Департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

Мэрии города Новосибирска 13.08.2020 № 24/01-17/07940-ТУ-186. 

Предварительные условия подключения исх.№ 64 от 23.11.2020г., выданные АО 

«Береговое-Энерго». 

Технические условия № 5-11642 от 11.06.2020г. на подключение к сетям 

водоснабжения и водоотведения, выданные МУП г. Новосибирска «Горводоканал».  

Индивидуальные технические условия для присоединения к электрическим сетям                     

№ 53-04-13/160253 от 01.03.2019 г., выданные АО «Региональные электрические сети» 

(Приложение №1 к договору № 1160253/5333073 об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям по индивидуальному проекту).  

Технические условия исх.№ 2830 от 05.11.2020 для подключения к  услугам сети 

интернет, кабельного телевидения,  радиофикации  и телефонизации, выданные ООО 

«Новотелеком».  

Протокол № 72 АВ 511/20 испытания атмосферного воздуха от 11.11.2020, выдан 

Испытательной лабораторией ООО «Сибэксперт». 
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Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (измерений)                     

№ 1950-п от 11.11.2020г., выданное ООО «Сибэксперт». 

Протокол № 94 ЭМП 50 гц  511/20 инструментальных измерений электромагнитных 

полей от 11.11.2020, выдан Испытательной лабораторией ООО «Сибэксперт». 

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (измерений)                   

№ 1949-п от 11.11.2020г., выданное ООО «Сибэксперт». 

Протокол № 207-РО  511/20 радиационного обследования земельного участка от 

11.11.2020, выдан Испытательной лабораторией ООО «Сибэксперт». 

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (измерений)                 

№ 1957-п от 11.11.2020г., выданное ООО «Сибэксперт». 

Протокол лабораторных  испытаний № 10163 от 24.11.2020, выдан Испытательным 

лабораторным центром «Центра гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области». 

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (измерений)                  

№ 2124-п от 24.11.2020г., выданное ООО «Сибэксперт». 

Протокол лабораторных  испытаний № 10164 от 24.11.2020, выдан Испытательным 

лабораторным центром «Центра гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области». 

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (измерений)                  

№ 2125-п от 24.11.2020г., выданное ООО «Сибэксперт». 

Протокол лабораторных  испытаний № 10165 от 24.11.2020, выдан Испытательным 

лабораторным центром «Центра гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области». 

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (измерений)                

№ 2126-п от 24.11.2020г., выданное ООО «Сибэксперт». 

Письмо ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» от 15.07.2020 №02-04/10 об отметке 

наивысшего уровня воды заданной вероятности превышения Р=1%, степени затопляемости 

земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:074265:9, 54:35:074250:1652. 

Письмо Департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска от 

08.12.2020г. № 30/03.1/19784 «Согласование системы мусороудаления». 

Письмо Главного управления МЧС России  по Новосибирской области от 30.12.2020 

№ ИВ-204-4732 «О рассмотрении СТУ». 

Специальные технические условия на проектирование и строительство, в части 

обеспечения пожарной безопасности объекта: «Многоквартирные многоэтажные дома с 

объектами обслуживания жилой застройки  во встроенных помещениях в Октябрьском 

районе г. Новосибирска. Многоквартирный многоэтажный дом № 1 (по ГП) с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях. I этап строительства», шифр 

31/03.12.2020, разработанные ООО «Научно-производственное объединение «Комплексные 

системы безопасности», г. Новосибирск, 2020. 

Заключение нормативно-технического совета Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Новосибирской области (Протокол от 18.12.2020 №13-20 п.3). 

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении 

объекта капитального строительства, проектная документация и (или) 

результаты инженерных изысканий по которому представлены для 

проведения  экспертизы 

Заключение  экспертизы в отношении объекта капитального строительства не 

выдавалось. 

II. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 

почтовый (строительный) адрес или местоположение 

          Многоквартирные многоэтажные дома с объектами обслуживания жилой застройки  

во   встроенных   помещениях   в   Октябрьском районе г. Новосибирска. Многоквартирный 
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многоэтажный дом № 1 (по ГП) с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 

помещениях. I этап строительства 

РФ, Новосибирская область,  г. Новосибирск. 

Вид работ: строительство. 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Функциональное назначение: Жилой дом. 

2.1.3. Сведения о  технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 
 

Наименование Ед. изм. Всего 

Количество этажей  шт. 25 

Этажность  шт. 25 

Количество квартир, в том числе: шт. 219 

- 1комнатные квартиры с кухней нишей шт. 208 

- 2комнатные квартиры с кухней нишей шт. 1 

- 2комнатные квартиры (2-х уровневые) с кухней нишей шт. 9 

- 3комнатные квартиры (2-х уровневые) с кухней нишей шт. 1 

Площадь 1комнатных квартир с кухней нишей м
2
 12949.17 

Площадь 2комнатных квартир с кухней нишей м
2
 99.57 

 Площадь 2комнатных квартир (2-х уровневые) с кухней нишей м
2
 1102.32 

 Площадь 3комнатных квартир (2-х уровневые) с кухней нишей м
2
 104.44 

Площадь квартир м
2
 14255.50 

Общая площадь здания (с помещениями обслуживания населения) м
2
 20367.92 

Площадь помещений обслуживания населения м
2
 63.69 

Общая площадь квартир (с учетом лоджий с коэффициентом 0,5; 

террас и балконов с коэффициентом 0,3) 
м

2
 14538.70 

Жилая площадь квартир м
2
 9089.28 

Строительный объем здания м
3
 72267.00 

Строительный объем здания ниже отметки 0,000 м
3
 177.0 

Строительный объем здания выше отметки 0,000 м
3
 72090.0 

Помещения индивидуальных колясочных на жилых этажах шт. 90 

Кладовые для жильцов дома на 2-эт (технический) шт. 65 

Площадь мест общего пользования м
2
 3496.72 

Площадь участка согласно градостроительному плану м
2
 8300 

Площадь застройки м
2
 947.96 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Объект не относится к сложным объектам. 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства (реконструкции, капитального ремонта, сноса) объекта 

капитального строительства 

Финансирование объекта капитального строительства предусмотрено за счет 

собственных средств застройщика, акционерного общества  «Специализированный 

застройщик «Береговое», не являющегося юридическим лицом, указанным в части 2 статьи 

48.2  ГрК  РФ. Бюджетные средства не привлекаются. 
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2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объекта капитального строительства 

Метеорологические и климатические условия территории 
- климатический район строительства -1, подрайон -1В; 

- зона влажности – нормальная; 

- нормативное давление ветра для III ветрового района - 0,38 кПа; 

- расчетное значение веса снегового покрова для IV снегового района – 2,4 кПа. 

Топографические условия территории  
Административная принадлежность территории – Новосибирская область,                                

г. Новосибирск, Октябрьский район, земельный участок с кадастровыми номерами: 

54:35:074265:5; 54:35:074265:9; 54:35:074250:2; 54:35:074250:34; 54:35:074250:882; 

54:35:074250:1652. 

Географическое расположение объекта – объект расположен в правобережной части                 

г. Новосибирска между ул. Большевистская и р. Обь.   

Рельеф на объекте частично нарушен и представляет собой склон с абсолютными 

отметками от 98.50 м до 90.00 м. 

Поверхность склона неровная, задернована, с древесной и кустарниковой 

растительностью, местами техногенно нарушенная: частично расчищенная от древесно-

кустарниковой растительности и немного спланированная, свободная от застройки, 

имеются подземные коммуникации. 

Топографические и инженерно-геологические условия территории 

В геологическом строении территории принимают участие породы палеозойского 

фундамента (γPz), перекрытые мел-палеогеновыми элювиальными породами (eK-P), 

современными аллювиальными отложениями поймы р. Обь (a QIV) и биогенными 

отложениями (b QIV). Палеозойский фундамент представлен трещиноватыми гранитами 

зеленовато-серого цвета.  

Кровля палеозойского фундамента неровная, глубина залегания варьирует от 15,1 до 

27,5м, наиболее глубокое залегание отмечено в центральной части участка (С-09673а, 

09680), на отметках 69,45-72,56 м, на остальной территории кровля залегает на отметках 

77,75-82,15 м. 

На гранитах палеозойского фундамента залегает мел-палеогеновая кора выветривания 

(eK-P), представленная элювиальными суглинками от зеленовато-серого до серого цвета с 

включениями дресвы и щебня гранитов, в основном, до 15-25%.  

Кора имеет повсеместное распространение и залегает с глубины 6,8-11,3 м (отметки 

87,75-90,10 м). Общая мощность отложений варьирует от 6,0 до 18,0 м. 

Аллювиальные отложения поймы р. Обь (a QIV) представлены супесями, желтовато- 

серого, серого цвета. Мощность отложений 1,8-7,2 м. 

Биогенные отложения (b QIV) представлены черными заторфованными суглинками с 

прослоями супеси и торфа. Мощность отложений 0,4-3,0 м. С поверхности распространены 

современные образования, представленные насыпными грунтами (t QIV). 

Свойства грунтов 

По генезису, составу и свойствам грунтов в результате изысканий, на исследуемой 

площадке выделено 6 инженерно-геологических элементов (ИГЭ): 

Насыпные (техногенные) грунты: 

ИГЭ-1 (tQIV) Насыпной грунт: смесь супеси, песка, суглинка и почвы с включениями 

битого кирпича и щебня до 5-30%, мощностью 1,7-4,7 м. 

Биогенные отложения (b QIV): 

ИГЭ-2 Суглинок легкий пылеватый текучий слабозаторфованный незасоленный с 

прослоями торфа и супеси, мощностью 0,3-2,3 м. Расчетные значения прочностных и 

деформационных    характеристик   грунта: ρ(0,85)  -1,75 г/см
3
,  ρ(0,95)  -1,73 г/см

3
, φ (0,85)- 18

о
, φ 

(0,95)- 16
о
, с (0.85)-17,0 кПа, с (0,95)-11,0 кПа. Е - 3,1 МПа. По результатам статического 

зондирования среднее значение удельного сопротивления грунта под конусом зонда 

составляет 0,53 МПа. 
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Аллювиальные пойменные отложения (a QIV) 

ИГЭ-3 Супесь песчанистая, текучая, незасоленная с прослоями пластичной, суглинка 

и песка, мощностью 1,8-5,8 м. Расчетные значения прочностных и деформационных    

характеристик   грунта: ρ(0,85)  -2,06 г/см
3
,  ρ(0,95)  -2,04 г/см

3
, φ (0,85)- 27

о
, φ (0,95)- 27

о
, с (0.85)-16,0 

кПа, с (0,95)-16,0 кПа. Ен  11,0 МПа (по результатам полевых испытаний расклинивающим 

дилатометром). По результатам статического зондирования среднее значение удельного 

сопротивления грунта под конусом зонда составляет 2,57 МПа. 

ИГЭ-4 Супесь с гравием до 20,8%, текучая, незасоленная, с прослоями пластичной, 

суглинка и песка, мощностью 0,6-2,9 м. Расчетные значения прочностных и 

деформационных    характеристик   грунта: ρ(0,85)  -1,97 г/см
3
,  ρ(0,95)  -1,93 г/см

3
, φ (0,85)- 30

о
, φ 

(0,95)- 26
о
, с (0.85)-4,0 кПа, с (0,95)-3,0 кПа. Е - 20,1 МПа. По результатам статического 

зондирования среднее значение удельного сопротивления грунта под конусом зонда 

составляет 7,44 МПа. 

Мел-палеогеновые элювиальные отложения (eK-P) 

ИГЭ-5 Суглинок элювиальный с дресвой до 19,3%, полутвердый, незасоленный с 

прослоями твердого, тугопластичного и супеси, мощностью 6,0-18,0 м. Расчетные значения 

прочностных и деформационных    характеристик   грунта: ρ(0,85)  -1,90 г/см
3
,  ρ(0,95)  -1,87 

г/см
3
, φ (0,85)- 21

о
, φ (0,95)- 21

о
, с (0.85)- 54,0 кПа, с (0,95)- 52,0 кПа. Ен -23,4 МПа.(по таблице А.6, 

приложение А СП 22.13330.2016). По результатам статического зондирования среднее 

значение удельного сопротивления грунта под конусом зонда составляет 11,53 МПа. 

Палеозойские отложения (γPz) 

ИГЭ-6 Гранит средней прочности плотный размягчаемый сильноводопроницаемый, 

вскрытой мощностью 2,0 м;  ρ(0,85)  -2,46 г/см
3
,  ρ(0,95)  -2,44 г/см3;  Ен   -3,5 гПа. Предел 

прочности скального грунта на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии составляет 

при доверительной вероятности 0,85-32,8 МПа, при 0,95-29,6 МПа, что характеризует 

грунт, как средней прочности. Предел прочности на одноосное сжатие в воздушно-сухом 

состоянии составляет  при доверительной вероятности 0,85-79,8 МПа, при 0,95-76,7 Мпа По 

коэффициенту размягчаемости в воде (Кsof =0,45) грунт размягчаемый. 

Значение коэффициента фильтрации грунта (Кф) составляет 30 м/сут. 

По водопроницаемости (табл.Б.7 ГОСТ 25100-2011) гранит относится к 

сильноводопроницаемым (3<Кф≤30). 

Показатель качества породы (RQD, %) равен 50-75% (в среднем 55%). По степени 

трещиноватости порода относится к среднетрещиноватой. При этом коэффициент 

снижения прочности Ks равен 0,38. 

Согласно табл. Г.4 приложения Г качество породы среднее. 

Для оценки деформируемости породы предлагается использование методики, 

описанной в работе Зерцалова М.Г. «Механика скальных грунтов и скальных массивов», 

основанной на геологическом индексе прочности GSI. Учитывая структурно-текстурные 

особенности породы и снижение качества поверхности, можно оценить индекс GSI 

величиной 40 Для определения модуля деформации массива Eм, используется функция 

зависимости Eм от индекса GSI при различных значениях предела прочности на одноосное 

сжатие Rc. Оперируя вышеуказанными параметрами, принимается значение модуля 

деформации, порядка, 3,5 гПа. 

Классификация грунтов принята в соответствии с требованиями ГОСТ 25100-2011, 

выделение инженерно-геологических элементов – ГОСТ 20522-2012. 

По степени агрессивного воздействия грунтов выше уровня грунтовых вод по 

содержанию сульфатов и хлоридов на бетонные и железобетонные конструкции грунты 

неагрессивные (СП 28.13330.2012). 

Степень агрессивного воздействия грунтов площадки на металлические конструкции, 

в соответствии с таблицей X.5 СП 28.13330.2012, выше уровня грунтовых вод 

слабоагрессивная, ниже уровня грунтовых вод – также слабоагрессивная. 

Удельное электрическое сопротивление в пределах лабораторных испытаний  

изменяется от 15 до 25 Ом*м, (высокая коррозионная агрессивность наблюдается на 

глубинах 5,0,9,0 м со значениями от 15,2 до 16,5 Ом*м и средняя коррозионная 

агрессивность на глубинах 3,0 и 7,0 м со значениями от 22,3 до 24,7 Ом*м), согласно 

плотности  катодного тока  на площадке от 0,170 до 0,222 А/м
2
  грунты   обладают   средней 
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коррозионной агрессивностью. 

Показатели для определения степени агрессивности грунтов на конструкции из 

бетона, арматуру железобетона, в соответствии с СП 28.13330.2012 и СП 28.13330.2017 

При данных инженерно-геологических условиях возможно применение любого типа 

фундаментов с учетом конструктивных мероприятий, исключающих возможность 

неравномерных осадок и деформаций зданий в соответствии с п.5.9.4 СП 22.13330.2016. 

Также следует учитывать особенности проектирования оснований зданий и сооружений, 

возводимых на специфических грунтах. При выборе типа фундаментов руководствоваться 

экономической целесообразностью и результатами определения физико-механических 

характеристик грунтов. В случае применения свайного фундамента для выбора длины свай, 

обеспечивающих несущую способность, рекомендуется выполнение инженерно-

геотехнических изысканий: испытание свай статическими вдавливающими нагрузками 

согласно п. 9.7 СП 24.13330.2011. При забивке свай возможны отказы выше 

предполагаемых отметок погружения острия свай, либо потеря несущей способности. При 

забивке свай возможны отказы выше предполагаемых отметок погружения острия свай  в 

суглинках элювиальных с дресвой до 19,3%, полутвердых. 

Частные значения предельного сопротивления (Fu, кН) и несущая способность (Fd, 

кН) забивных свай длиной 6-13 м, сечением 30х30 см (при условии расположения их 

"голов" на абсолютной отметке 96,0 м. 

На основании расчёта значений несущей способности свай сечением 0,3х0,3 м. 

длиной  от 6,0 до 13,0 м., рассчитанная от абсолютной отметки 96,0 м,  приведены 

следующие данные по нормативным  значениям: 

Длина свай/несущая способность в кН: 

6,0/501; 7,0/607; 8,0/693; 9,0/710; 10,0/819; 11,0/955; 12,0/1194; 13,0/960. 

На основании расчёта значений несущей способности свай сечением 0,3х0,3 м. 

длиной от 6,0 до 13,0 м., рассчитанная от абсолютной отметки 96,0 м, приведены 

следующие данные по расчётным  значениям  (Fd): 

Длина свай/несущая способность в кН. 

6,0/463; 7,0/568; 8,0/642; 9,0/638; 10,0/720; 11,0/860; 12,0/742; 13,0/876. 

На основании расчёта значений несущей способности свай сечением 0,3х0,3 м. 

длиной от 6,0 до 13,0 м., рассчитанная от абсолютной отметки 96,0 м, приведены 

следующие данные по расчётным нагрузкам с учётом коэффициента, равным 1,25: 

Длина свай/несущая способность в кН. 

6,0/370; 7,0/454; 8,0/514; 9,0/510; 10,0/576; 11,0/688; 12,0/594; 13,0/700. 

Расчет предельного сопротивления свай произведен согласно п. 7.3.10                                        

СП 24.13330.2011 по результатам испытаний грунтов статическим зондированием. В 

данных инженерно-геологических условиях предпочтительно использование свайного 

варианта фундаментов. При проектировании в данных инженерно-геологических условиях 

необходимо руководствоваться указаниями п.п. 6.4-6.6 главы 6 СП 22.13330.2016 и                     

п.п. 6, 8-9 СП 11.105-97 часть III. Окончательное решение по выбору того или иного типа 

фундаментов определяется технико-экономическим расчетом.  

Наиболее надежным слоем для опирания свай будет служить скальный грунт ИГЭ-6 – 

гранит средней прочности, кровля которого залегает на глубине от 15,1 до 27,5м (отметки 

69,45-82,15м). 

В качестве несущего слоя для опирания свай по данным испытания грунтов методом 

статического зондирования может быть использован элювиальный суглинок ИГЭ-5, 

обладающий более высокими сопротивлениями конусу зонда при статическом 

зондировании, по сравнению с вышележащей слоями и имеющий значительную мощность. 

Кровля ИГЭ-5 залегает с глубины 6,8-11,3м (отметки 87,75-90,10 м). Для окончательного 

решения вопроса о несущей способности свай, рекомендуется выполнить испытание свай 

статическими вдавливающими нагрузками согласно п. 7.2.3 СП 24.13330.2011. 

При проектировании свайных фундаментов необходимо учесть рекомендации                         

п. 8.14 СП 24.13330.2011 и данные испытаний грунтов статическим зондированием. 

Для предохранения грунтов основания от возможных изменений их свойств при 

строительстве и эксплуатации здания рекомендуются водозащитные мероприятия: 

планировка территории, устройство отмосток, недопущение утечек воды. 
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Грунты основания в период строительства и эксплуатации следует предохранять от 

замачивания и последующего промерзания. 

Гидрогеологические условия 

Подземные воды в период проведения полевых работ (август 2018 г.) вскрыты, в 

зависимости от отметок рельефа, на глубине 1,0-3,0м (отметки 94,85-96,65 м). В августе 

2004г. грунтовые воды на рассматриваемой площадке залегали на глубине 0,3-2,7 м 

(отметки 95,40-96,80 м), на заболоченном участке (в настоящее время отсыпан насыпным 

грунтом) – на отметках дневной поверхности – 94,90-95,40 м. 

В гидрогеологическом разрезе участка выделяются два водоносных горизонта: 

первый от поверхности водоносный горизонт четвертичных отложений и второй – горизонт 

верхней трещиноватой зоны палеозойского фундамента. 

Водоносный горизонт четвертичных отложений сформировался на водоупорных 

элювиальных грунтах, разделяющий водоносные горизонты четвертичных и палеозойских 

отложений Водовмещающими являются аллювиальные и насыпные грунты. Мощность 

водоносного горизонта составляет 7,4-8,1 м. 

По условиям формирования, режиму и гидродинамическим показателям водоносный 

горизонт четвертичных отложений относится к грунтовым безнапорным и имеет тесную 

гидравлическую связь с поверхностными водами р. Обь, являющейся областью разгрузки 

водоносного горизонта. 

Относительным водоупором являются элювиальные грунты. Кровля относительного 

водоупора залегает на глубине 6,8-11,3 м (отметки 87,75-90,10 м). 

Водоносный горизонт верхней зоны палеозойского фундамента выработками 

глубиной 17,1-29,5 м не вскрыт и в отчете не характеризуется. Так как площадка 

расположена в непосредственной близости к зоне разгрузки – р. Обь – колебания уровня 

грунтовых вод на площадке зависят от положения уровня воды в реке Обь. В паводковый 

период возможен подъем уровня грунтовых вод до поверхности. 

Горизонт высоких вод р. Обь при паводке 1% обеспеченности составляет 95,74 м, 10% 

обеспеченности – 94,05 м. 

Исследуемый участок паводковыми водами р. Обь не затапливается. 

По химическому составу согласно классификации О.А. Алекина, грунтовые воды 

относятся к гидрокарбонатному классу, кальциевой группе, I и III типам.  

Сухой остаток составляет 519,63-1046,00мг/л (воды от пресных до 

слабосолоноватых), общая жесткость изменяется от 9,2 до 16,4 мг-экв/л (воды очень 

жесткие), pН=7,20-7,46 (реакция среды слабощелочная). Агрессивная углекислота 

отсутствует. 

Для расчета притока воды в котлован рекомендуется принять значение коэффициента 

фильтрации грунтов: ИГЭ-2 (суглинок текучий, слабозаторфованный)-0,05 м/сут., ИГЭ-3 

(супесь текучая)-0,10 м/сут., ИГЭ-4 (супесь текучая с гравием до 20,8%)-0,70 м/сут., ИГЭ-6 

(гранит средней прочности, плотный)-30,0 м/сут. 

 По водопроницаемости, в соответствии с п. Б.1.7 ГОСТ 251002011, грунты ИГЭ-2,3 – 

слабоводопроницаемые; ИГЭ-4 – водопроницаемые, ИГЭ-6 — сильноводопроницаемые. 

 Грунтовые воды согласно СП 28.13330.2012 неагрессивны по отношению к бетонам 

любой марки по водонепроницаемости, на любых цементах, отвечающих требованиям 

ГОСТ 10178-76 и ГОСТ 22266-76. 

Особенности участка строительства: 

В пределах исследуемой площадки специфические грунты представлены 

органоминеральными, насыпными, элювиальными грунтами. 

Органоминеральные грунты.  

Залегают на исследуемой территории, практически, повсеместно, под насыпным 

грунтом, за исключением южной части площадки дома № 2 (по экспликации). К 

органоминеральным грунтам следует отнести текучепластичный суглинок ИГЭ-2, 

залегающий в интервале глубин от 1,7-4,5 м до 2,7-6,4 м.  

По содержанию органического вещества: 10,0-32,2% суглинок ИГЭ-2 относится к 

слабозаторфованным. В прослоях торфа содержание органического вещества более 50%. 

Особенности органоминеральных грунтах регламентированы п.6.4 СП 22.13330.2016 и п. 6 

СП 11-105-97, часть III. 
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Элювиальные грунты 

Элювиальные грунты распространены на рассматриваемой площадке повсеместно и 

представлены суглинком элювиальным с дресвой, полутвердым (ИГЭ-5), залегающим с 

глубины 6,8-11,3 тм (отметки 87,75-90,10 м). Верхняя граница зоны выветривания 

отчетливая, характеризуется резкой сменой литологического состава пород. Нижняя 

граница проходит на глубине от 15,1 до 27,5 м от поверхности (отметки 69,45-82,15 м). 

Общая мощность элювиальных отложений изменяется от 6,0 до 18,0 м. Состав продуктов 

выветривания, сравнительно, однородный – содержание включений составляет, 

преимущественно, 15,0-25,0%. Особенности проектирования оснований сооружений, 

возводимых на элювиальных грунтах регламентированы п. 6.5 СП 22.13330.2016 и п. 8 СП 

11-105-97, часть III. 

Техногенные (насыпные) грунты 

Насыпные грунты распространены на площадке повсеместно с поверхности. 

Мощность насыпных отложений составляет 1,7-4,7 м. В границах рассматриваемой 

площадки насыпной грунт имеет следующий состав: смесь супеси, песка, суглинка и почвы 

с включениями битого кирпича и щебня до 5-30% (ИГЭ-1). 

Грунт неоднородный, содержание включений различно в плане и по глубине разреза. 

Согласно п. 6.6.2 СП 22.13330.2016 насыпной грунт ИГЭ-1 по составу и характеру 

происхождения относятся к бытовым отходам.  

Ввиду неоднородности по составу и сложению насыпные грунты в качестве 

естественного основания применять не рекомендуется.  

Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых на насыпных 

грунтах регламентированы п. 6.6 СП 22.13330.2016 и п. 9 (техногенные грунты)                           

СП 11-105-97, ч. III. 

Из физико-геологических и инженерно-геологических процессов на площадке 

строительства следует отметить сейсмичность, сезонное морозное пучение грунтов. 

Развитие других неблагоприятных инженерно-геологических процессов на площадке 

строительства не прогнозируется. 

Сейсмичность  

Современные тектонические процессы в районе проектируемого строительства 

пассивны, землетрясения редки.  

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

картой ОСР-97-А для объектов нормальной (массовое строительство) и пониженной 

ответственности для г. Новосибирска и непосредственно площадки исследования 

составляет 6 баллов (СП 14.13330.2018). Категория грунтов по сейсмическим свойствам для 

ИГЭ-2-4 – III, для ИГЭ-5-6 – II (п. 5.8, таблица 5.1).  

Категория опасности по сейсмичности, согласно СП 115.13330.2016, опасные. 

Морозное пучение 

Нормативная глубина сезонного промерзания (dfn) грунтов площадки по расчету 

составляет 2,72м (расчёт согласно п. 5.5.3 СП 22.13330.2016). По степени морозной 

пучинистости грунт ИГЭ-2 согласно расчету, выполненному согласно указаниям СП 

22.13330.2016 чрезмернопучинистый (efn>0,120), грунты ИГЭ-3-4 – сильно-пучинистые 

(0,079≤efn≤0,088).  

Категория опасности по морозному пучению грунтов, согласно СП 115.13330.2016, 

весьма опасная. 

Подтопление территории 

Площадка расположена в непосредственной близости от р. Обь, на расстоянии 65-130 

м от русла реки. Горизонт высоких вод р. Обь при паводке 1% обеспеченности составляет 

95,74м, 10% обеспеченности – 94,05м. Исследуемый участок паводковыми водами р. Обь 

не затапливается. 

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

подтопляемости) площадка подтоплена в естественных условиях (район I-А-1). 

Категория опасности по подтоплению, согласно СНиП 22-01-95, весьма опасная. 

Категория сложности инженерно-геологических условий согласно СП 11-105-97 прил. 

Б – II (средней сложности). Геотехническая категория объекта – 2 (средняя). 
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 Распределение грунтов на группы по трудности разработки механизированным 

способом рекомендуется производить согласно таблице 1-1 ГЭСН 81-02-01-2001, 2014 г. 

Категория грунтов по трудности разработки одноковшовым экскаватором согласно 

Приложению 1.1 ГЭСН 81-02-01-2017 составляет: ИГЭ-2 - п. 29а; ИГЭ-3 – п. 36б; ИГЭ-4 - 

п. 35в. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены в полном объёме согласно 

требований технического задания, программы работ, технических регламентов, являются 

достаточными для установления проектных значений параметров сооружения, 

мероприятий по обеспечению его безопасности согласно Федерального закона № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию 

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский Проектный Институт»; 

юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д.24; фактический 

адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д.24; ИНН 5406746896; КПП 

540601001; ОГРН 1135476081730; право на подготовку проектной документации 

подтверждено выпиской из реестра членов саморегулируемой организации от 25.11.2020       

№ 356, выданной  СРО Союз «Гильдия проектировщиков Сибири»; регистрационный 

номер СРО-П-210-5406746896-24042020-00061,  дата регистрации в реестре – 24.04.2020. 
 

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

экономически эффективной проектной документации повторного 

использования 

Проектная документация не является документацией повторного использования, в 

том числе экономически эффективной проектной документации повторного использования. 
 

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

Задание на проектирование объекта капитального строительства:  «Многоквартирные 

многоэтажные дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 

помещениях в Октябрьском районе г. Новосибирска. Многоквартирный многоэтажный дом 

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

Октябрьском районе г. Новосибирска. I этап строительства» (Приложение №1 к 

дополнительному соглашению № 2 по договору № 05-2020 от 01.04.20г.). 

  Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Договор аренды земельного участка на территории города Новосибирска от 

24.06.2019г. № 132406 (кадастровый номер земельного участка 54:35:074250:1652). 

Договор уступки прав и перевода обязанностей от 10.02.2020г. (кадастровый номер 

земельного участка 54:35:074250:1652). 

Градостроительный план земельного участка № RU5430300011518, подготовленный 

департаментом строительства и архитектуры  мэрии города Новосибирска 08.10.2020 г. 

(кадастровый номер земельного участка 54:35:074250:1652). 

2.8. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

Технические условия на строительное проектирование объекта: «Многоквартирные 

многоэтажные дома, трансформаторная подстанция в Октябрьском районе                                          

г. Новосибирска» Заказчик АО «Специализированный застройщик «Береговое».  

Технические условия и требования на вынос сетей ливневой канализации в границах 

земельных  участков 54:35:074250:2,  54:35:074250:34, 54:35:074250:882, 54:35:074250:1652, 

выданные МУП «УЗСПТС» от 17.08.2020 № ТУ - Л -1001/20. 

Технические условия на отвод и подключение поверхностных ливневых стоков с 

земельных  участков 54:35:074250:2,  54:35:074250:34, 54:35:074250:882, 54:35:074250:1652, 

выданные МУП «УЗСПТС» от 26.08.2020 № ТУ - Л -1002/20. 

Технические    условия   и    требования   на   присоединение   земельного   участка    с 
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кадастровыми номерами 54:35:074250:2, 34, 882,1652 к автомобильным дорогам местного 

значения, выданные Департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

Мэрии города Новосибирска 13.08.2020 № 24/01-17/07940-ТУ-186. 

Предварительные условия подключения исх.№ 64 от 23.11.2020г., выданные АО 

«Береговое-Энерго». 

Технические условия № 5-11642 от 11.06.2020г. на подключение к сетям 

водоснабжения и водоотведения, выданные МУП г. Новосибирска «Горводоканал».  

Индивидуальные технические условия для присоединения к электрическим сетям                    

№ 53-04-13/160253 от 01.03.2019 г., выданные АО «Региональные электрические сети» 

(Приложение №1 к договору № 1160253/5333073 об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям по индивидуальному проекту).  

Технические условия исх.№ 2830 от 05.11.2020 для подключения к  услугам сети 

интернет, кабельного телевидения,  радиофикации  и телефонизации, выданные ООО 

«Новотелеком».  

Протокол № 72 АВ 511/20 испытания атмосферного воздуха от 11.11.2020, выдан 

Испытательной лабораторией ООО «Сибэксперт». 

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (измерений)                   

№ 1950-п от 11.11.2020г., выданное ООО «Сибэксперт». 

Протокол № 94 ЭМП 50 гц  511/20 инструментальных измерений электромагнитных 

полей от 11.11.2020, выдан Испытательной лабораторией ООО «Сибэксперт». 

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (измерений)                 

№ 1949-п от 11.11.2020г., выданное ООО «Сибэксперт». 

Протокол № 207-РО  511/20 радиационного обследования земельного участка от 

11.11.2020, выдан Испытательной лабораторией ООО «Сибэксперт». 

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (измерений)                 

№ 1957-п от 11.11.2020г., выданное ООО «Сибэксперт». 

Протокол лабораторных  испытаний № 10163 от 24.11.2020, выдан Испытательным 

лабораторным центром «Центра гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области». 

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (измерений)                

№ 2124-п от 24.11.2020г., выданное ООО «Сибэксперт». 

Протокол лабораторных  испытаний № 10164 от 24.11.2020, выдан Испытательным 

лабораторным центром «Центра гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области». 

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (измерений)            

№ 2125-п от 24.11.2020г., выданное ООО «Сибэксперт». 

Протокол лабораторных  испытаний № 10165 от 24.11.2020, выдан Испытательным 

лабораторным центром «Центра гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области». 

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (измерений)                   

№ 2126-п от 24.11.2020г., выданное ООО «Сибэксперт». 

Письмо ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» от 15.07.2020 №02-04/10 об отметке 

наивысшего уровня воды заданной вероятности превышения Р=1%, степени затопляемости 

земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:074265:9, 54:35:074250:1652. 

Письмо Департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска от 

08.12.2020г. № 30/03.1/19784 «Согласование системы мусороудаления». 

Письмо Главного управления МЧС России  по Новосибирской области от 30.12.2020 

№ ИВ-204-4732 «О рассмотрении СТУ». 

Специальные технические условия на проектирование и строительство, в части 

обеспечения пожарной безопасности объекта: «Многоквартирные многоэтажные дома с 

объектами обслуживания жилой застройки  во встроенных помещениях в Октябрьском 

районе г. Новосибирска. Многоквартирный многоэтажный дом № 1 (по ГП) с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях. I этап строительства», шифр 

31/03.12.2020, разработанные ООО «Научно-производственное объединение «Комплексные 

системы безопасности», г. Новосибирск, 2020. 

Заключение нормативно-технического совета Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Новосибирской области (Протокол от 18.12.2020 №13-20 п.3). 
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2.9. 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 54:35:074250:1652 

2.10. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

подготовку  проектной документации 

Застройщик: Акционерное общество  «Специализированный застройщик 

«Береговое»; ИНН 5405397515; КПП  540501001;  ОГРН 1095405018312;  юридический    

адрес:   630083,   г. Новосибирск, ул. Водопроводная, д. 1а, офис 212; фактический адрес: 

630083,   г.Новосибирск, ул. Водопроводная, д. 1а, офис 212; E-mal: zaoberegovoe@ngs.ru. 

III. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ) 

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки 

отчетной документации о выполнении инженерных изысканий и сведения об 

индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших отчетную документацию о выполнении инженерных 

изысканий 

Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте: 

«Многоквартирные многоэтажные жилые дома с объектами обслуживания жилой 

застройки  во встроенных помещениях, автостоянки, трансформаторные подстанции в 

Октябрьском районе г. Новосибирска, шифр 94/20-ИГДИ-Т, выполненный ООО 

«Меридиан»,  подготовлен 24.06.2020. 

Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан»;  ИНН  5408226229;   

КПП  540801001;  ОГРН  1045404676437;  юридический адрес: 630055, г. Новосибирск, 

ул. М. Джалиля, д. 3/1, офис 609; фактический адрес: 630055, г. Новосибирск,                           

ул. М. Джалиля, д. 3/1, офис 609; право на подготовку результатов инженерных изысканий 

подтверждено выпиской из реестра, выданной  СРО Союз «Организация изыскателей 

Западносибирского региона»  от 11.01.2021  № 11/21; регистрационный номер в реестре 

СРО - 32, дата регистрации в реестре СРО - 21.12.2009. 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 

подготовки рабочей документации «Многоэтажные дома, трансформаторные подстанции, 

расположенные на земельных участках с кадастровыми номерами 54:35:074850:2, 

54:35:074250:34, 54:35:074250:882, 54:35:074250:1652 в Октябрьском районе                                   

г. Новосибирска, шифр 24Н-20-ИГИ, выполненный ООО «Стадия Н», подготовлен 

30.09.2020. 

Общество с ограниченной ответственностью «Стадия Н»:  ИНН  5406565586;   КПП  

540601001;  ОГРН  1105406010093;  юридический адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Сакко 

и Ванцетти, д. 77, офис 401; фактический адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Сакко и 

Ванцетти, д. 77, офис 401; право на подготовку результатов инженерных изысканий 

подтверждено выпиской из реестра, выданной Ассоциация СРО «МежРегионИзыскания»  

от 22.09.2020 № 0000000000000000000006213; регистрационный номер в реестре                        

СРО - 1337, дата регистрации в реестре СРО - 14.02.2019. 

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

инженерных изысканий 

РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск. 

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий  

Застройщик: Акционерное общество  «Специализированный застройщик «Береговое»; 

ИНН 5405397515; КПП  540501001;  ОГРН 1095405018312;  юридический    адрес:   630083,   

г. Новосибирск, ул. Водопроводная, д. 1а, офис 212; фактический адрес: 630083,   

г.Новосибирск, ул. Водопроводная, д. 1а, офис 212; E-mal: zaoberegovoe@ngs.ru. 

3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 

Техническое    задание    на    производство    инженерно-геодезических  изысканий 

mailto:zaoberegovoe@ngs.ru
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утверждено директором АО «Специализированный застройщик «Береговое»                                     

С.Н. Михайловым и согласовано с директором ООО «Меридиан» А.А. Поповым. 

Техническое задание на производство инженерно-геологических  изысканий 

утверждено     директором     АО     «Специализированный      застройщик      «Береговое»                               

С.Н. Михайловым и согласовано с директором ООО «Стадия Н» А.А. Кузнецовым. 

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий 

Программа инженерно-геодезических изысканий утверждена директором ООО 

«Меридиан» А.А. Поповым и согласована с директором АО «Специализированный 

застройщик «Береговое» С.Н. Михайловым. 

Программа инженерно-геологических изысканий утверждена директором ООО 

«Стадия Н» А.А. Кузнецовым и согласована  директором АО «Специализированный 

застройщик «Береговое» С.Н. Михайловым  

Программы на выполнение инженерных изысканий содержат сведения о целях, 

видах, объёмах и методах выполняемых работ. 

IV. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий ( с 

учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 
 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 

шифр 94/20-

ИГДИ-Т 

 

Технический отчет по инженерно-геодезическим 

изысканиям на объекте: «Многоквартирные 

многоэтажные жилые дома с объектами обслуживания 

жилой застройки  во встроенных помещениях, 

автостоянки, трансформаторные подстанции в 

Октябрьском районе г. Новосибирска,  

Изм.2 

2  24Н-20-ИГИ  

Технический отчет по результатам инженерно-

геологических изысканий для подготовки рабочей 

документации «Многоэтажные дома, 

трансформаторные подстанции, расположенные на 

земельных участках с кадастровыми номерами 

54:35:074850:2, 54:35:074250:34, 54:35:074250:882, 

54:35:074250:1652      в      Октябрьском       районе  

г. Новосибирска,  

Изм.2 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания 

Целью инженерно-геодезических изысканий на объекте является получение 

топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности, 

существующих зданиях и сооружениях, элементах планировки, проявлениях опасных 

природных процессов и факторов техногенного воздействия на территории 

проектирования, в объемах необходимых и достаточных для разработки проектной 

документации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

нормативно-технических документов и Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

На исследуемом участке планируется новое строительство многоквартирных жилых 

домов с объектами обслуживания жилой застройки, автостоянками, трансформаторными 

подстанциями.  

Для решения поставленных задач выполнен комплекс полевых и камеральных работ в 

период с июня по июль 2020 г. 

Перед началом работ был проведен сбор и анализ имеющихся топографических                   

и геодезических материалов на территорию площадки изысканий. В результате                     

изучения   материалов   изысканий   прошлых   лет выявлено, что   на  район работ имеются 



15 

 

    

топографические карты масштаба 1:500, которые были получены в МБУ «Геофонд»                       

г. Новосибирска.  

В связи с истечением срока давности и с учётом произошедших изменений 

топографический план участка работ подлежит обновлению. 

Создание опорной геодезической сети производилось методом GPS-наблюдений от 

исходных пунктов: Переездный, Завод «Труд», Коченево, Новосибирск, Мошково. Выписка 

из каталога координат и высот на исходные геодезические пункты получена в ГБУ НСО 

«Геофонд НСО». 

Определение исходных координат съемочного обоснования выполнялось с 

использованием спутниковой геодезической аппаратуры. 

На точках съёмочного обоснования спутниковые определения выполнялись в режиме 

«статика».  Обработка данных спутниковых определений выполнялась в программном 

обеспечении Topcon Tools. 

Съемочное обоснование построено двумя теодолитными ходами, протяженностью 

310,177 и 296,532 м, висячими ходами и ходами тригонометрического нивелирования. 

Угловые, линейные измерения и тригонометрическое нивелирование выполнялись 

электронным тахеометром. Уравнивание съемочного обоснования произведено в 

программном комплексе «Credo-Dat 3.03». 

Съемка текущих изменений на площади 10,4 га, выполнена путем сличения 

существующего топографического плана с местностью.  

Вновь появившиеся контуры сняты полярным способом с точек съемочного 

обоснования электронным тахеометром. 

Максимальное расстояние от прибора до пикетов при съемке четких контуров 

местности не превышало 250 метров, нечетких – 375 метров. Разность отсчетов на 

начальное направление по горизонтальному кругу в начале и в конце наблюдений не 

превышала 1,5'.  

Выполнены контрольные определения отметок элементов ситуации и рельефа. 

Результаты измерений фиксировались на карте памяти прибора. Составлялся подробный 

абрис. Обработка полевых измерений выполнена на компьютере в программном комплексе 

«Credo-Dat 3.03». 

В сочетании со съемкой текущих изменений выполнялась съемка надземных 

коммуникаций и наружных выходов подземных коммуникаций.  

Объектами съемки подземных коммуникаций являются: центры люков, колодцев и 

камер, выходы на поверхность труб и кабелей у вводов в здания или в местах земляных 

работ, распределительные шкафы, тепловые пункты и другие сооружения, технологически 

связанные с подземными коммуникациями.   

Все инженерные коммуникации нанесены на дежурный план города Новосибирска. 

По результатам обработки материалов полевых измерений составлен цифровой 

топографический план в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м. 

По завершению полевых работ, камеральной обработки и составлению 

топографического плана, проведена техническая приемка с контролем полевых и 

камеральных работ. 

Создана электронная версия технического отчета. 

Работы выполнены: 

- система координат (СК) – местная, г. Новосибирска; 

- система высот – правобережная, г. Новосибирска. 

Измерения при создании планово-высотного съемочного обоснования и съемки 

выполнены:  

- Тахеометр электронный Leica TCR, заводской номер № 750201. Свидетельство о 

поверке № 0590 действительно до 28 июля 2020 г.; 

- GNSS-приемник спутниковый геодезический многочастотный TRIUMPH-1-G3T, 

заводской номер № 08004. Свидетельство о поверке № 0589 действительно до 28 июля 

2020г. 

Приборы прошли метрологическую поверку и признаны пригодными для 

производства работ. 
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Весь комплекс инженерно-геодезических изысканий выполнен в соответствии с 

требованиями: 

- СП 47.13330.2016 (СНиП 11-02-96) «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения»; 

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; 

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». Часть II  

«Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических 

изысканиях для строительства»; 

- ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 Инструкция по развитию съёмочного обоснования и 

съёмке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых 

систем ГЛОНАСС и GPS; 

- ГКИПН-02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 

1:2000, 1:1000 и 1:500»; 

- ГОСТ 21.301-2014 «СПДС. Основные требования к оформлению отчетной 

документации по инженерным изысканиям»; 

- технического задания; 

- программы инженерно-геодезических изысканий. 

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания 

Цель проведения работ: выявление инженерно-геологических условий по  

проектируемому строительству под: «Многоквартирные многоэтажные дома, 

трансформаторные подстанции, расположенные на земельных участках с кадастровыми 

номерами 54:35:074250:2; 54:35:074250:882; 54:35:074250:1652 в Октябрьском районе                             

г. Новосибирска». 

При проведении инженерно-геологических изысканий под многоквартирные 

многоэтажные жилые дома на территории изысканий в контуре проектируемых зданий 

пробурено 3 технические скважины и 7 разведочных скважин с глубиной исследования от 

17,1 до 29,5 м. с условием заглубления на 2,0 м ниже кровли скальных грунтов, с 

опробованием грунтов образцами ненарушенного (монолиты) и нарушенного сложения, 

подземных вод и гидрогеологическими наблюдениями в скважинах (общий объём бурения 

составил 214,5п.м.). Проходка выработок осуществлена ударно-канатным способом 

диаметрами 127 и 168 мм  буровой установкой ПБУ-2. В августе-сентябре 2004г. на 

рассматриваемой площадке ОАО «Стройизыскания» были выполнены инженерно-

геологические изыскания для строительства энергоблока жилого микрорайона. Глубина 

исследования составила 12,0-20,0м. Комплекс работ включал бурение скважин, испытания 

грунтов методом статического зондирования и расклинивающим дилатометром. По 

материалам изысканий составлен отчет.  

Выработки изысканий 2004г. расположены в контуре проектируемых зданий и в 

непосредственной близости от контура. 

Материалы изысканий 2004г. учтены при назначении объемов настоящих изысканий. 

Полевые испытания грунтов статическим зондированием выполнены для уточнения 

границ инженерно-геологического разреза, получения частных значений предельного 

сопротивления (Fu) для последующего расчёта несущей способности забивных свай, 

корректировки лабораторных значений прочностных и деформационных характеристик 

грунтов.  

Статическое зондирование выполнено в 24 точках до глубины 7,0-29,5 м. Статическое 

зондирование грунтов выполнено комплектом ТЕСТ-К2 оснащенным двухканальным 

зондом А2-350 (зонд типа II).  

Расчёт частных значений предельного сопротивления (Fu, кН) и несущей способности 

(Fd, кН) забивных свай длиной 6-13 м, сечением 30х30 см (при условии расположения их 

"голов" на абсолютной отметке 96,0 м. 

Испытание грунтов методом статического зондирования не доведено до проектной 

глубины (24,0м) в связи с высоким сопротивлением грунта прониканию конуса зонда. 

Комплекс инженерно-геологических работ выполнен в соответствии с требованиями: 

- СП 47.13330.2012 (СНиП 11-02-96) «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения»; 
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- СП 11-105-97 Часть I. «Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

Общие правила производства работ», СП 11-105-97 Часть II. «Правила производства работ 

в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов», СП 11-

105-97 Часть III. «Правила производства работ в районах распространения специфических 

грунтов; 

-СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01- 83*) «Основания зданий и сооружений»; 

-технического задания; 

-программы на выполнение инженерно-геологических изысканий.  
 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

4.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания 

1. Раздел 1.1 «Общие сведения» переименован во «Введение», текстовое содержание 

раздела 1.1 дополнено номером договора (СП 47.13330.2016 п. 4.39, п.5.1.23.1; п.4.12). 

2. Виды работ указаны в соответствии с СП 47.13330.2016, согласованы с таблицей №1 

программы работ (СП 47.13330.2016 п.5.1.3, п.5.1.4).  

3. Список нормативных документов дополнен согласно Постановлению Правительства 

РФ от 04.07.2020 № 985. 

4. Предоставлены актуальные на момент выполнения инженерно-геодезических 

изысканий свидетельства о поверках используемого геодезического оборудования (СП 

47.13330.2016 п.4.8). 

5. Представлен откорректированный акт полевого контроля (уточнен объем выполненных 

работ). 

6. Технический отчет дополнен ситуационным планом участка изысканий (СП 

47.13330.2016 п.5.1.24). 

7. Технический отчет дополнен схема созданной геодезической сети (СП 47.13330.2016 

п.5.1.24). 

4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания 

1. В раздел 1 Введение на стр. 6 согласно технического задания приведена ссылка на 

размеры жилых домов №№ 1 и 2 согласно экспликации. 

2. Приведены данные по агрессивности подземных вод к бетонам и железобетонным 

конструкциям. 

3. Приведены данные по коэффициентам фильтрации вскрытых грунтов. 

4. Приведено в соответствие: 

- п.8.2 Морозное пучение. Категория опасности по морозному пучению грунтов 

согласно СП 115.13330.2016 и СНиП 22-01-95, приложение Б-весьма опасная. 

- п.8.3 Подтопление. Категория опасности по подтоплению согласно СП 115.13330.2016 

и СНиП 22-01-95, приложение Б-весьма опасная. 

5. В п.9.7 приведена степень коррозионной агрессивности грунтов по данным УЭС и 

плотности катодного тока. 

6. В п.9.17 правильно указано наименование ИГЭ: ИГЭ-6. 

7. Техническое задание (Приложение А) утверждено и согласовано в соответствии с СП 

47.13330.2016. 

8. Программа работ (Приложение Б) отредактирована, утверждена и согласована в 

соответствии с СП 47.13330.2016. 

9. Предоставлено свидетельство по поверке по спутниковому геодезическому приёмнику.  

4.2. Описание технической части проектной документации 

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

проведения экспертизы) 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Прим. 

1 05-2020-1-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  Изм. 1 
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№ 

тома 
Обозначение Наименование Прим. 

2 05-2020-1-ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка 
Изм. 1 

3 05-2020-1 -АР Раздел 3. Архитектурные решения Изм. 1 

4 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

4.1 08-20Р-1-КР 1 Подраздел 1.  Конструктивные  решения Изм. 1 

4.2 05-2020-1-КР.АР Подраздел 2.  Объемно-планировочные решения Изм. 1 

5 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений: 

5.1 05-2020-1-ИОС1 Подраздел 1. Система электроснабжения  Изм. 1 

5.2 05-2020-1-ИОС2 Подраздел 2 . Система водоснабжения  Изм. 1 

5.3 05-2020-1-ИОС3 Подраздел 3. Система водоотведения  Изм. 1 

5.4 05-2020-1-ИОС4 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети  
Изм. 1 

5.5 05-2020-1-ИОС5 Подраздел 5. Сети связи Изм. 1 

6 05-2020-1-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства   

8 05-2020-1-ООС 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды  
Изм. 1 

9 05-2020-1-ПБ 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности  
 

10 05-2020-1-ОДИ 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов  
Изм. 1 

10.1 05-2020-1-ТБЭ 
Подраздел 1. Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства  
Изм. 1 

11.1 05-2020-1-ЭЭ 

Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению 

соблюдений требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов  

 

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

документации 

4.2.2.1. Пояснительная записка 

Содержит исходные данные и условия необходимые для подготовки проектной 

документации, сведения о функциональном назначении проектируемого объекта, сведения 

о потребности объекта в основных ресурсах, сведения о земельном участке, технико-

экономические показатели. 

4.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка 

Площадка для строительства многоквартирного многоэтажного дома № 1 (по ГП)                     

I этап строительства, расположена по ул. Владимира Заровного, в Октябрьском районе                    

г. Новосибирска. 

В соответствии с градостроительным планом № RU 5430300011518, зона 

разрешенного использования участка установлена «Ж-1» - территориальная зона застройки 

жилыми домами смешанной этажности, в пределах которой установлена «подзона 

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)». 

Проектируемый объект находится в водоохраной зоне р. Обь, с южной стороны 

ограничен   р. Обь,   с западной – участком   ЛОС,  с   северной   и  восточной – земельными 
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участками, на которых частично расположены гаражи. 

Подъезд к проектируемому участку осуществляется от ул. Большевистской, 

расположенной с северной стороны земельного участка. 

На участке проектирования произрастают зеленые насаждения подлежащие вырубке 

до начала строительства.  

Инженерные сети, проходящие по участку строительства, подлежат выносу. 

На отведенном земельном участке запроектирован 25-этажный жилой дом, 

автостоянка на 140 машиномест, площадки различного назначения местные проезды и 

тротуары.  

Вдоль отведенного участка за его границей до автодороги по ул. Владимира 

Заровного запроектирован местный проезд с тротуаром и освещением, на основании 

технических условий Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. 

Расчет автостоянок выполнен на основании Правил землепользования и застройки               

г. Новосибирска от 24.06.2009 No1288, с изменениями, внесенными Советом депутатов 

города Новосибирска решением No776 от 24.04.2019.  

Проектом принято на открытых автостоянках – 140 машиномест. 

в том числе: 

- для инвалидов 14 машиномест,  

- гостевых 19 машиномест,  

- для объекта торговли - 1 машиноместо.  

Озеленение выполнено с учетом местных климатических условий и декоративных 

особенностей пород. 

Расчет площадок, благоустройства и озеленения выполнен на основании Правил 

землепользования и застройки г. Новосибирска от 24.06.2009 No1288, с изменениями, 

внесенными Советом депутатов города Новосибирска решением No776 от 24.04.2019. 

Вертикальная планировка территории выполнена с учетом существующего рельефа, 

существующей застройки и проездов, существующих и запроектированных инженерных 

сетей.  

Перепад существующего рельефа составляет 2 м, в южной части участка 

располагается овраг перепадом в 5м.  

Вертикальная планировка площадки проектирования назначена, исходя из условий 

максимального сохранения естественного рельефа, в увязке с прилегающими территориями 

и улицами.  

Отвод ливневых и талых вод с территории проектируемого участка осуществляется по 

уклонам проездов и тротуаров в дождеприемники, с дальнейшим сбросом в проектируемую 

ливневую канализацию и далее в ливневую канализацию г. Новосибирска.  

Отметки покрытий проездов и тротуаров назначены с учетом нормативных уклонов и 

условий обеспечения поверхностного водоотвода. 

4.2.2.3. Архитектурные решения 

Проектом предусмотрено строительство многоэтажного жилого дома.                                     

Здание 25-этажное с техническим подпольем, техническим этажом (2 этаж) и техническим 

чердаком, с габаритными размерами в плане 39,80х23,70 метра.  

Высота технического подполья – 2,15м; высота 1 этажа – 4,5м, высота 2 этажа – 2,83м, 

высота 3÷24 этажей 3,15м; высота 25 этажа – 3,0м; высота технического чердака, в чистоте, 

от пола до потолка – 1,75м. 

В техническом подполье запроектированы вводы и выпуски инженерных 

коммуникаций.  

На 1-м этаже здания расположены: входной узел в жилую часть здания, технические 

помещения, магазин непродовольственных товаров.  

Второй этаж технический с размещением в нем кладовых для жильцов дома. На 3-21 

этажах – жилые квартиры, 22-25 этажи запроектированы, как двухуровневые квартиры. 

Каждая квартира имеет балкон, лоджию или французский балкон. На 3-25 этажах 

запроектированы индивидуальные колясочные. 

Машинные помещения лифтов и венткамера запроектированы в габаритах лестнично- 
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лифтового узла в техническом этаже. Выход на кровлю запроектирован из лестницы в 

уровне технического этажа. 

Для вертикальной связи между этажами запроектирована незадымляемая лестничная 

клетка и 3 лифта грузоподъемностью 1000 кг.  

Один из лифтов имеет возможность перевозки пожарных подразделений в случае 

пожара. Для технического – второго этажа, дополнительно предусмотрено две лестницы. 

Все жилые помещения и общественные помещения с постоянными рабочими местами 

имеют естественное освещение через оконные проемы. 

Многоквартирный жилой дом обеспечен всеми видами инженерного оборудования, 

соответствующими техническими помещениями. 

4.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Несущая система здания запроектирована в виде монолитного железобетонного 

каркаса рамно-связевого типа, с монолитными безбалочными перекрытиями и 

монолитными вертикальными стенами (диафрагмами жёсткости).  

Элементы безбалочных перекрытий монолитно связаны со стенами каркаса (жёсткие 

узлы сопряжения). Сопряжение стен с фундаментами жёсткое.  

Геометрическая неизменяемость и требуемая жёсткость здания обеспечивается 

жёсткостью вертикальных устоев (диафрагм жёсткости) и жёсткостью вертикальных рам в 

продольном и поперечном направлениях. Совместность работы вертикальных элементов 

жёсткости обеспечивается работой горизонтальных дисков перекрытий.  
 

Основные конструктивные узлы и детали здания: 
 

Свайное основание - сваи сборные ж/б висячие длиной 12 м сечением   300х300 мм,  

по серии 1.011.1-10, вып.1., из бетона В25, F100, W6. Длина свай 

уточняется в рабочей документации после испытания свай. 
 

Фундаменты - монолитная железобетонная плита на свайном основании. 

Фундаментная плита толщиной 1450 мм, выполняется из бетона 

В25, F150, W4. 
 

Колонны 

техподполья 

- колонны К-1, К-2 сечением 250х800 мм (по расчёту) монолитные 

ж/б из бетона класса В35, F100 
 

Наружные стены 

техподполья 

- толщиной  270 мм  из бетона В25, F150, W4. Утеплитель - плиты 

пенополистирольные (ГОСТ 15588-2014) Y=35 кг/м
3
. 

 

Наружные стены - стена кирпичная - 250 мм (стена железобетонная – 270 мм), 

теплоизоляционные минераловатные плиты (ГОСТ 9573-2012) - 

170 мм, гидро-ветрозащитная мембрана, навесной фасад с 

воздушным вентилируемым зазором, облицовка - клинкерная 

плитка или панели из композитного материала. 
 

Внутренние стены 

(диафрагмы 

жёсткости) 
 

- толщиной 270 мм  из бетона В25, F75. 

Стены лестничных 

клеток, лифтовых 

шахт 
 

- предусмотрены толщиной 200 мм  из бетона В25, F75. 

Балки перекрытия 

первого этажа 
 

- сечением 270х450 мм – монолитные ж/б из бетона класса В35, 

F100. 

Монолитные 

безбалочные 

перекрытия 
 

- монолитные безбалочные перекрытия толщиной 220 мм, 

выполняются из бетона В25, F75. 

Лестничные марши - сборные железобетонные. 
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Перегородки - из газобетонных блоков D=600 кг/м
3
 толщиной 300 мм по ГОСТ 

31360-2007 для межсекционных и межквартирных стен, стен 

между общественными помещениями и помещениями жилой 

части; 

- из газобетонных блоков D=600 кг/м
3
 толщиной 150 мм по ГОСТ 

31360-2007 для межкомнатных перегородок, перегородок 1-го 

этажа; 

- толщиной 120 мм кирпичные КР-р-по 250х120х 

х65/1НФ/100/2,0/25/ ГОСТ 530-2012 для технических и подсобных 

помещений подвального этажа, для перегородок вентканалов; 

- из ГКЛ по металлическому каркасу толщиной 50 мм со 

звукоизоляционным   заполнением   из   минераловатных   плит 

 толщиной 50 мм и обшивкой одним слоем ГКЛ 12,5 мм с обеих 

сторон; 

- остеклённые перегородки для тамбурных помещений обществен. 

назначения, перегородки, отделяющие предприятия бытового 

обслуживания от коридора. 
 

Совмещённая 

утеплённая кровля 

покрытия 

- кровля плоская с внутренним водостоком, с утеплителем из плит 

пенополистирольных (ГОСТ 15588-2014) 

4.2.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

4.2.2.5.1. Система электроснабжения 

Исходными данными для выполнения проекта являются: задание на проектирование и 

технические условия ТУ53-04-13/160253 от 01.03.2019г., выданные АО «Региональные 

электрические сети» г. Новосибирск. 

Электроснабжение объекта предусмотрено от проектируемой трансформаторной 

подстанции 2х1600кВА. В трансформаторной подстанции предусмотрена установка 

масляных трансформаторов.  

Расчетная мощность объекта – 326,42кВт.   

По надежности электроснабжения электроприемники объекта относятся ко 2-й   

категории, за исключением противопожарных устройств, аварийного освещения,  лифтов, 

огней светоограждения  и автоматизированного теплового пункта, относящихся к 1-й 

категории.  

Электроснабжение офисов предусмотрено по 3-й категории надежности. Для 

потребителей 1-й категории предусмотрена установка щитов с АВР. 

Для приема и распределения электроэнергии в электрощитовой предусмотрена 

установка  ВРУ, а также установка этажных и квартирных  щитков.  

Учет электроэнергии предусмотрен на ВРУ,  счетчики поквартирного учета 

установлены в этажных щитах.  

Распределительные и групповые сети выполнены кабелями в соответствии с 

требованиями ГОСТ 31565-2012.  

 Напряжение в сети рабочего и аварийного освещения – 220В, ремонтного – 24В  от 

разделительных трансформаторов.  

Управление рабочим освещением  предусмотрено с помощью датчиков движения и 

выключателями по месту (для вспомогательных помещений\). управление аварийным 

освещением предусмотрено дистанционное, выключателями, установленными в ЩАО.  

Уровень молниезащиты  – 3-й. В качестве молниеприемника используется 

молниеприемная сетка под гидроизоляцией кровли. 

Тип системы заземления электрооборудования – TN-C-S.  

Для дополнительной защиты от поражения электрическим током, при необходимости, 

предусмотрена установка в щитах УЗО.  
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В проекте предусмотрено выполнение основной и дополнительной системы 

уравнивания потенциалов.   

В качестве ГЗШ используется медная шина , установленная вблизи  ВРУ. 

Заземляющий контур  молниезащиты объединен с защитным заземлением. 

4.2.2.5.2. Система водоснабжения 

Качество воды, поступающей в систему хозяйственно-питьевого водопровода, 

соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и СанПиН 

2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».  

Общие расчетные расходы воды хозяйственно-питьевого водоснабжения для жилого 

дома составляют: 166,94 м
3
/сут, 14,69 м

3
/час, 5,70 л/сек. 

Расход горячей воды хозяйственно-питьевого водоснабжения – 

65,85 м
3
/сут, 8,30 м

3
/час, 3,31 л/сек. 

Расход воды на наружное пожаротушение - 30 л/сек. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение– 3х2,9 л/сек. 

Гарантированный напор в точке подключения составляет – 10,00 м. 

Требуемый расчетный напор в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения 

нижней зоны – 60,79 м.  

Требуемый расчетный напор в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения 

верхней зоны –93,35 м.  

Требуемый напор холодной воды на противопожарные нужды жилого дома – 

101,50 м. 

Водоснабжение жилой застройки предусматривается от централизованных городских 

cетей водоснабжения Ø1000 мм по ул. Большевистской в проектируемой камере. 

Проектируемый водопровод запроектирован в две нитки Ø315х18,7 из полиэтиленовых 

труб ПЭ100, SDR17 ГОСТ 18599-2001 «питьевая». 

Укладка труб предусматривается закрытым способом методом ГНБ. Протяженность 

внеплощадочных сетей 212,00 м. 

Внутриплощадочная сеть проектируется кольцевой Ø315х18,7 из полиэтиленовых 

труб ПЭ100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001. Протяженность внутриплощадочной сети 530,0 м. 

По грунтовым условиям при высоком уровне грунтовых вод основание выполняется 

железобетонным.  

Водоснабжение проектируемого жилого дома I этапа строительства 

предусматривается от внутриплощадочной сети Ø315х18,7 мм в две нитки Ø160х11,8 мм. 

Глубина прокладки наружных сетей составляет 2,80 м от планировочных отметок земли. 

В точке врезки установлен колодец из сборных железобетонных элементов по                       

т.п.р. 902-09-22.84 с гидроизоляцией. 

Наружное пожаротушение запроектировано от  пожарных гидрантов, установленных 

на проектируемой внутриплощадочной сети хозяйственно-питьевого водопровода 

Ø315х18,7 мм. 

Магистрали и стояки жилого дома предусматриваются из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75.  

Разводка от коммуникационной ниши до квартиры (в полу), а также трубопроводы в 

санузлах КУИ, охраны и магазина выполняются трубами из металлополимера Хенко.  

Поквартирная разводка монтируется силами собственников квартир. 

Система противопожарного водопровода запроектирована из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 (стояки, магистрали в техэтаже). 

Магистральные трубопроводы, проложенные в техэтаже, изолируются трубной 

изоляцией из негорючих материалов – цилиндрами из минеральной ваты ISOTEC 

толщиной 20 мм. Стояки холодного водоснабжения, проходящие в коммуникационной 

нише, изолируются трубной изоляцией Термафлекс ФРЗ, толщиной 13 мм. Трубопроводы, 

прокладываемые в полу, защищаются трубной изоляцией Termacompact C толщиной 6 мм с 

защитным слоем из полиэтиленовой пленки. 
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Горячее водоснабжение жилого дома предусмотрено по закрытой схеме от 

теплообменников для каждой зоны в тепловом пункте. Горячее водоснабжение 

предусмотрено с циркуляцией. Полотенцесушители предусматриваются электрические. 

На вводе водопровода для учета потреблений воды предусмотрен общий водомерный 

узел. Учет расхода горячей воды жилого дома осуществляется счетчиками, 

установленными на подаче холодной воды к теплообменникам для нижних этажей (1 -12 

этажи) и верхних (13 – 25 этажи). 

Кроме того, предусматривается установка счетчиков холодной и горячей воды для 

квартир в коммуникационных нишах в коридоре. Счетчики холодной и горячей воды 

предусматривается также в санузлах КУИ, охраны дома и магазина. 

В жилом доме предусматриваются следующие системы водоснабжения:  

-тупиковая двух зонная система хозяйственно-питьевого водоснабжения;  

-двух зонная система горячего водоснабжения с циркуляцией;  

-кольцевая система внутреннего противопожарного водопровода жилого дома.  

Предусматривается устройство раздельной сети противопожарного водопровода.  

Внутренняя сеть пожаротушения запроектирована кольцевой и присоединяется двумя 

вводами к наружной сети водопровода. 

Магистральные сети хозяйственно-питьевого водопровода прокладываются открыто 

по строительным конструкциям в техническом этаже, подающие стояки с водомерными 

узлами прокладываются в коммуникационных нишах, разводка трубопроводов к квартирам 

скрыто в полу МОП. Водоснабжение магазина, КУИ и санузла для охраны дома 

предусматривается от систем холодного и горячего водоснабжения нижней зоны. 

В жилом доме предусматривается водозаполненная система внутреннего 

пожаротушения жилой части здания.  

Пожаротушение в жилом доме предусматривается из пожарных кранов Ø50 мм, 

рукавом длиной 20,00 м и пожарным стволом РС-50 диаметром спрыска наконечника 16 мм 

и обеспечивается напором у пожарного крана 13,00 м. 

Внутренние сети противопожарного водопровода имеют два выведенных наружу 

патрубка с соединительными головками Ø80 мм для подключения передвижной пожарной 

техники с установкой в подвале обратного клапана и нормально открытой 

опломбированной задвижки (клапан Навал).  

В каждой квартире предусмотрены первичные средства пожаротушения КПК-Пульс-

 01, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного 

устройства внутриквартирного пожаротушения. 

Для повышения напора на хозяйственно-питьевые нужды нижней зоны (в т.ч. 

горячего водоснабжения) многоквартирного жилого дома в помещении насосной 

установлена готовая к подключению установка повышения давления с частотным 

регулированием GRUNDFOS HYDRO MULTI-E 3CRE 5-12 (или аналог) (2 рабочих,                          

1 резервный), Q=13,00 м
3
/час, H=61,00 м, N=3x3 кВт. 

Для повышения напора на хозяйственно-питьевые нужды верхней зоны (в т.ч. 

горячего водоснабжения) многоквартирного жилого дома в помещении насосной 

установлена готовая к подключению установка повышения давления с частотным 

регулированием GRUNDFOS MULTI-E 3CRE 5-14 (или аналог) (2 рабочих, 1 резервный), 

Q=13,00 м
3
/час, H=94,0 м, N=3x3кВт. 

Насосные установки Hydro Multi-E устанавливаются на общую раму-основание. Для 

защиты системы от гидроударов и поддержания стабильного напора предусматривается 

установка регуляторов давления. 

Для обеспечения необходимого напора в сети противопожарного водопровода жилого 

дома в помещении ИТП устанавливается повысительная  насосная установка фирмы 

GRUNDFOS HIDRO MX 1/1 CR32-7 (1 рабочий, 1 резервный), (или аналог)                        

Q=31,32 м
3
/час, Н=92,00 м, N=2x15,0кВт.  

Для снижения избыточного напора перед пожарными кранами предусматривается 

установка диафрагм.  

Работа насосных установок автоматическая. Насосные станции предусматриваются в 

комплекте со шкафами управления. 
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4.2.2.5.3. Система водоотведения 

Хозяйственно-бытовая канализация 

Сброс сточных вод предусматривается выпусками канализации Ø100 мм в 

проектируемую квартальную проектированную сеть Ø300 мм с дальнейшим подключением 

в коллектор Ø1600 мм. 

По территории, выделенной под застройку жилого комплекса, проходят 

существующие сети хоз.-бытовой, ливневой и дренажной канализации. Согласно ТУ МУП 

«Горводоканал» выполняется вынос существующей канализации Ø300 мм. Вынос 

выполняется отдельным проектом. Согласно ТУ МУП «УЗСПТС» выполняется вынос 

ливневой канализации Ø1200 мм и дренажной. Вынос выполняется отдельным проектом. 

Общие расходы хозяйственно-бытовой канализации для жилого дома составляют: 

166,94 м
3
/сут, 14,69 м

3
/час, 7,30 л/сек. 

Наружные сети бытовой канализации выполняются из полипропиленовых труб 

«Pragma» диаметром 160 мм по ТУ 2248-00196467180-2008. Глубина укладки труб 2,00 м. 

Основание под трубы железобетонное. Канализационные колодцы выполняются из 

сборных железобетонных элементов согласно т.п.р. 902-09.22-84 с гидроизоляцией. 

Проектом предусматриваются раздельные сети внутренней самотечной хозяйственно-

бытовой канализация для отвода стоков от жилой части здания и помещений  

Магистральные трубопроводы канализации многоквартирного жилого дома 

выполняются из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942.3-85. Стояки 

хозяйственно-бытовой канализации – из пластиковых труб SINIKON.   Поквартирная 

разводка монтируется силами собственников. Рекомендуемые трубы SINIKON.  

Вентиляция канализационных стояков осуществляется через единые части 

объединенных на теплом чердаке канализационных стояков, выводимых выше плоской не 

эксплуатируемой кровли на 0,20 м и монтируется из полипропиленовых труб. 

Трубопроводы покрываются изоляцией из негорючих материалов –ISOTEc с покрытием из 

фольги. 

Водосток. 

Отвод дождевых и талых вод с кровли жилого дома предусмотрен системой 

внутренних водостоков со сбросов в сеть наружной ливневой канализации.  

Воронки предусматривается с электроподогревом. Для защиты подвесных 

трубопроводов и воронок от замерзания в теплом чердаке на стояке предусмотрен патрубок 

для притока в систему дождевой канализации теплого воздуха. Для защиты теплых 

чердаков от осадков от сборной вытяжной шахты предусмотрено устройство водосборных 

поддонов. 

Отведение аварийных и дренажных вод из помещений ИТП и насосной 

предусматривается в трапы с отведением в систему дождевой канализации. 

Система дождевой канализации дренажных вод выполняется из стальных 

оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75, выпуск из пластмассовых труб «Sinicоn Rain Flow 

100». Дождевые и талые стоки отводятся во внутриплощадочную сеть дождевой 

канализации.  

Расчетный расход дождевых стоков с кровли – 15,60 л/сек. 

Ливневая канализация. 

Внутриплощадочные сети дождевой канализации для I этапа проектируются для 

сбора поверхностных вод отводом в проектируемый коллектор, выполненный отдельным 

проектом выноса сетей из зоны строительства. Трубопроводы выполняются из 

полипропиленовых труб «Pragma» диаметром 160-300 мм по ТУ 2248-001-96467180-2008. 

Канализационные колодцы выполняются из сборных железобетонных элементов 

согласно т.п.р. 902-09.22-84 с гидроизоляцией. 

Глубина укладки труб в месте подключения 3,0 м. Основание под трубы 

железобетонное.  

4.2.2.5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Подключение    систем    теплоснабжения    здания    осуществляется  на   основании  
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предварительных технических условий подключения к системе теплоснабжения (Вх. №68 

от 30.11.2020), выданных АО «Специализированный застройщик «Береговое».  

Источником теплоснабжения служит котельная АО «Береговое-Энерго». Расчётная 

температура наружного воздуха для систем отопления составляет минус 37°С. 

Теплоносителем является горячая вода с параметрами Т1=90°С, Т2=70°С, расчётные Р1=8,5 

кгс/м
2
, Р2=7,0 кгс/см

2
. Линия статического давления составляет 98,8 м вод. ст. 

Теплоносителем для системы отопления является вода с параметрами 85-65℃. 

Максимальная тепловая нагрузка на жилой комплекс составляет 9,08 Гкал/час. 

Системы внутреннего теплоснабжения здания присоединяются к тепловым сетям 

через автоматизированный индивидуальный тепловой пункт. ИТП оснащён 

циркуляционными насосами, приборами учёта и регулирования тепловой энергии. Горячее 

водоснабжение осуществляется по закрытой схеме от пластинчатых водоподогревателей. 

Системы отопления подключаются к тепловым сетям по независимой схеме. 

Расход тепла на отопление составляет 1,399 Гкал/ч; расход тепла на горячее 

водоснабжение – 0,6474 Гкал/ч. Общий расход тепла составляет 2,0464 Гкал/ч.  

Тепловые сети 

Подключение жилого дома предусмотрено в месте соединения сетей инженерно- 

технического обеспечения жилого дома (у стены дома) и теплотрассы.  

Тепловые сети от точки присоединения до ввода в тепловой пункт запроектированы 

двухтрубные, диаметром 219х6,0.  

Прокладка принята подземная, в непроходных лотковых каналах. На трубопроводах в 

местах ответвлений устанавливается запорная арматура. Трубопроводы приняты из труб 

стальных электросварных по ГОСТ 10705-80 из стали Ст20. Дренажные трубопроводы 

предусмотрены из труб стальных ГОСТ 8731-74*, материал сталь 20 ГОСТ 1050-88*. 

Запорная арматура принята стальная. 

Тепловая изоляция трубопроводов – маты базальтовые Батиз Термо + 400 по ТУ 5769-

002-13949929-2005 с покровным слоем из стеклопластика рулонного РСТ ТУ 6-48-87-92. 

Для арматуры предусмотрены сборно-разборные теплоизоляционные конструкции. 

Конструкция тепловой изоляции должна исключать деформацию и сползание 

теплоизоляционного слоя в процессе эксплуатации.  

Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счёт углов поворота трассы и П-

образных компенсаторов. В нижних точках сети устанавливаются спускники, в верхних - 

воздушники. Дренаж трубопроводов осуществляется из камеры УТ-1 в дренажные колодцы 

с последующей откачкой мотопомпой в существующую ливневую канализацию. 

Температура сбрасываемой воды должна быть не более 40ºС. При проходе трубопроводов 

через стены здания предусмотрены узлы герметизации. Диаметр трубопроводов принят по 

гидравлическому расчёту на максимальную зимнюю нагрузку. 

В качестве антикоррозийного покрытия теплосетей принята система 

антикоррозионного покрытия «Вектор1236» ТУ5775-002-17045751-99, «Вектор1214» 

ТУ5775-003- 17045751-99.  

Отопление 

Система отопления здания разделена на 4 контура: система отопления помещений 

общего пользования (вестибюль, помещение охраны колясочная, кладовые на 2 этаже); 

система отопления магазина; система отопления 3-13 этажей; система отопления 14-25 

этажей. 

Система отопления жилого дома запроектирована поквартирная, двухтрубная, 

горизонтальная с попутным и тупиковым движением теплоносителя с разводкой 

трубопроводов в конструкции пола.  

Подключение квартир предусмотрено через распределительные коллекторы, 

расположенные в специальных шкафах в общих коридорах, с установкой отключающей и 

регулирующей арматуры, и теплосчетчиков.  

Теплоносителем в системе отопления является вода с параметрами Т11=85°С, 

Т21=65°С.  

В качестве отопительных приборов приняты регистры из гладких труб в техническом 

этаже   и электрощитовой, стальные   панельные   настенные   радиаторы  фирмы  PURMO в 



26 

 

    

 

помещениях офисов, помещениях общего пользования и квартирах, конвектор 

внутрипольный фирмы БРИЗ под витражными окнами в квартирах, конвекторы КСК на 

первом этаже лестничной клетки.  

Для поддержания в помещениях комфортной температуры на подводках к 

отопительным приборам устанавливаются радиаторные терморегуляторы. Выпуск воздуха 

осуществляется через воздушные краны конструкции Маевского, установленные в верхних 

точках отопительных приборов, и автоматические воздухоотводчики, установленные в 

верхних точках систем и в шкафах регулирования.  

Для слива воды из систем отопления предусмотрена дренажная арматура, 

расположенная в нижних точках системы. На каждом стояке устанавливается запорная, 

дренажная и регулирующая арматура.   

Трубопроводы систем отопления приняты из труб стальных водогазопроводных 

ГОСТ 3262-75* и труб стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91. В полу 

система отопления прокладывается из универсальных труб Frankishe (PE-Xb/ AL/PE-X), в 

гофротрубе. Стальные трубопроводы окрасить масляной краской за два раза по грунту. 

Трубопроводы систем отопления прокладываются в тепловой изоляции трубной Energoflex 

Super: в подвале толщиной δ=25 мм; стояки в шкафах отопления δ=13 мм; в полу δ=6 мм в 

защитной оболочке.  

Компенсация тепловых удлинений на трубопроводах решается за счет углов поворота 

и устройства на стояках систем отопления сильфонных компенсаторов. 

Проектом предусмотрены узлы учета тепла: общий на здание в ИТП на жилье и на 

общественные помещения, поквартирные на поэтажных коллекторах, и на коллекторе в 

ИТП для помещений общественного назначения.  

Вентиляция 

В здании запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с естественным 

побуждением.   

Самостоятельные вытяжные системы предусмотрены для техэтажа, для ИТП и 

насосной, для электрощитовых, для комнат уборочного инвентаря, для магазина, для 

санузлов общественной части, для кухонь, для санузлов жилой части. Удаление воздуха 

жилой части осуществляется через решётки, установленные в кухнях и сан/узлах, по 

вентиляционным каналам.  

Вентиляционные каналы последних этажей выполняются раздельными без 

подключения к сборному с установкой индивидуальных вентиляторов.  

Выброс воздуха из вентиляционных каналов жилого дома осуществляется в теплый 

чердак с последующим его удалением через шахты на кровле.  

Воздух из техэтажа, ИТП и насосной, магазина, общественных санузлов, ПУИ и 

электрощитовой выводятся непосредственно наружу.  

Приток воздуха осуществляется через открываемые фрамуги окон и приточные 

подоконные клапаны КИВ.  

Сборные воздуховоды по первому и техэтажу выполняются из листовой 

оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 класса А (нормальные). Вытяжные шахты, 

проходящие через этажи, выполняются в архитектурном исполнении из кирпича. 

В здании предусмотрена система противодымной защиты при пожаре.  

Для удаления продуктов горения из межэтажных коридоров предусмотрены системы 

ДУ2.1 и ДУ2.2, из техэтажа система ДУ1.  

Компенсация воздуха, удаляемого при пожаре, осуществляется системами ПД1.1, 

ПД1.2 для коридоров этажей и через клапаны, расположенные в наружных стенах в 

техническом этаже.  

В лифт для перевозки пожарных подразделений, в лифтовой холл на этаже пожара, а 

также в лестницу типа Н2 предусмотрен подпор во время пожара.  

Вентиляторы подпора устанавливаются осевые в венткамере технического чердака и 

по воздуховодам воздух подводится к шахте лифта работающего в режиме перевозки 

пожарных подразделений (системы ПД3), к незадымляемой лестнице (система ПД4) и к 

шахте подпора лифтовых холлов (система ПД2).  
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Размещение вентиляторов систем противодымной защиты предусматривается в 

отдельных помещениях для вентиляционного оборудования, выгороженных 

противопожарными перегородками 1 типа (вентиляторы систем ПД1.1, ПД1.2, ПД2, ПД3, 

ПД4) и снаружи в крышном исполнении (вентиляторы систем ДУ1, ДУ2.1, ДУ2.2). 

Вентиляционное оборудование, устанавливаемое на кровле или снаружи здания, 

предусматривается с ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц. 

Воздуховоды противодымной вентиляции выполняются: подпора в пределах 

пожарного отсека из тонколистовой стали по ГОСТ 19904-90, толщиной не менее 0,8 мм, 

класса герметичности «В», с уплотнением соединений негорючими материалами и 

огнезащитным покрытием БИЗОН-5-1ФК- EI30; подпора шахты лифта, с режимом 

перевозки пожарных подразделений из тонколистовой стали по ГОСТ 19904-90, толщиной 

не менее 0,8 мм, класса герметичности «В» с уплотнением соединений негорючими 

материалами и огнезащитным покрытием БИЗОН-13-1ФК-EI120; дымоудаления в пределах 

пожарного отсека из тонколистовой стали по ГОСТ 19904-90, толщиной не менее 0,8 мм, 

класса герметичности «В» с уплотнением соединений негорючими материалами и 

огнезащитным покрытием БИЗОН-5-1ФК- EI60. 

4.2.2.5.5. Сети связи 

Проектная документация на предоставление услуг широкополосного доступа сети 

Интернет, кабельного телевидения, телефонизации, радиофикации выполнена на основании 

технических условий за №2830 от 05.11.2020г., выданных ООО «Новотелеком».  

Проектными решениями предусматривается организация узла в 

телекоммуникационном шкафу в техническом коридоре в помещении №203 технического 

этажа проектируемого жилого дома. Строительство наружных сетей связи (НСС) 

финансируется по отдельному договору провайдером, предоставляющим услуги связи. 

Предусматривается ввод оптического кабеля в ТКШ и строительство кабельной волоконно-

оптической линии связи проектируемого здания от проектируемого сегмента 

существующего оптического кросса(ODF).  

Ввод проектируемых кабелей с кровли проектируемого жилого дома 

предусматривается через стальные гильзы в стенах и перекрытиях, заложенные при 

строительстве.  

На техническом этаже предусматривается установка оптических распределительных 

шкафов (ОРШ), в которых размещается пассивное оборудование (оптические кроссы 

сплиттеры, коробки распределительные оптические (КРО)). 

Предусмотрено подключение проектируемого объекта к сети проводного вещания по 

волоконно-оптической линии связи, с целью обеспечения трансляции трех программ 

проводного в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.  

Оптическое волокно из оптического кабеля, подключается к конвертору 

телекоммуникационном шкафу 19" (ТКШ), далее сигнал по кабелю UTP поступает в шкаф 

(ШТК №1), где размещается активное оборудование объектового узла приема и 

распределение программ радиовещания. Электроснабжение осуществляться от панели АВР 

здания с установкой прибора учета электроэнергии на линии его питания. 

Проектом предусматривается кабельная внутридомовая сеть, для приема эфирных 

телевизионных программ. 

Предусмотрена автоматизированная система управления и диспетчеризации для 

обеспечения дистанционного, централизованного контроля за работой лифтов.  

Для защиты проектируемого оборудования предусмотрено заземление. 

4.2.2.6. Проект организации строительства 

Участок, отведенный под строительство, площадью 8300 м
2
. расположен по                              

ул. Владимира Заровного, в Октябрьском районе г. Новосибирска, расположен в 

территориальной зоне «Жилые зоны (Ж-1)», в пределах которой установлена «Подзона 

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)». 

Участок проектирования с южной стороны выходит своими границами к р. Обь, с 

западной – с участком ЛОС, с северной и восточной – с земельными участками, на которых 

частично расположены гаражи. 
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Участок свободен от застройки. На участке частично произрастает кустарник и 

деревья, которые подлежат вырубке до начала строительства. На участке располагаются 

сети дренажной системы, подлежащие демонтажу до начала строительства. 

Рельеф земельного участка неравномерный, частично занят навалами строительного 

мусора с перепадами 2м, в южной части участка располагается овраг с перепадом 5м. 

Транспортная связь участка с существующими автодорогами, производственной 

базой строительной организации, торговыми производственными предприятиями 

осуществляется по существующим городским автодорогам. 

Строительные материалы, изделия, конструкции доставляются на стройплощадку 

автотранспортом по существующей дороге ул. Владимира Заровного с выездом на ул. 

Большевистскую. 

Площадка строительства не имеет стесненности, но при возведении жилого дома с 

помощью башенного крана возникают «опасные зоны от действия крана», которые выходят 

за пределы отведенного земельного участка.  

Ввиду этого, необходимо применять СОЗР (средства ограничения зоны работы) при 

разработке ППР. В мероприятиях по безопасной работе кранов предусмотреть 

оборудование башенного крана прибором ОНК-160Б, с помощью которого выполняется 

ограничение зоны работы крана, в результате чего, опасная зона от его действия не выходит 

за пределы стройплощадки. 

Подъезды к проектируемому дому №1 осуществляются с ул. Большевистской, 

проходящей с северной стороны земельного участка. Ширина проезда 6 м. 

При производстве работ по устройству наружных инженерных сетей за пределами 

границ землеотвода, в местах расположения подземных коммуникаций работы 

предусмотрено осуществлять по наряду-допуску после разрешения организации, 

эксплуатирующими эти коммуникации. 

Разработку грунта в местах пересечения с существующими коммуникациями 

проектом предусмотрено осуществлять вручную (при помощи лопат) на 2 м в обе стороны. 

Работы предусмотрено осуществлять под наблюдением работников организаций, 

эксплуатирующей эти коммуникации. 

Для обеспечения качественного выполнения комплекса строительно-монтажных 

работ в технологической последовательности, с соблюдением конструктивной 

законченности объектов и сроков строительства, проектом предусматривается один этап 

строительства жилого дома №1. 

Возведение конструкций монолитного каркаса подземной и надземной части дома 

предусмотрено с помощью стационарного башенного крана QTZ-80 со стрелой 45,65м. 

Строительство 25-ти этажного монолитного дома №1 планируется вести в следующей 

последовательности: 

- подготовка и забивка свай; 

- разработка котлована экскаватором; 

- строительство фундамента (монолитной ж.б. плиты) под каркас 25-ти этажной части 

жилого дома с подачей бетона бетононасосом или бадьями; 

- строительство подземной и надземной части каркаса монолитного 25-ти этажного 

дома с помощью стационарного башенного крана QTZ-80, устанавливаемого на 

монолитный ж.б. фундамент (6х6)м в плане со стороны оси «М». 

Общее количество работающих – 150 человек. 

Общая продолжительность строительства жилого дома №1 составляет 29 месяцев, в 

том числе подготовительный период - 2 месяца. 

4.2.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Рассматриваемый участок, отведенный под строительство, площадью 8300 м
2
 

расположен по ул. Владимира Заровного, в Октябрьском районе г. Новосибирска. 

Строительство предусматривает очередность. Настоящим проектом рассматривается 

строительство дома № 1 (I очередь строительства). Дом запроектирован из монолитного 

железобетона (каркас) с трехслойной конструкцией стены. Размер 23,8 х 39,8 м, этажность 

– 25 этажей, включая технический чердак, 23 жилых этажей, технический этаж над 1-м 

этажом, 1-й этаж с офисными помещениями и технический подвал. 
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Вдоль фасадов зданий предусмотрены проезды для подъезда пожарной техники 

шириной 6,0 метра. Прочие нормируемые территории (школы, больницы, детские сады) в 

пределах зоны влияния проектируемой застройки отсутствуют. Рассматриваемая 

территория характеризуется низкой степенью хозяйственной освоенности. 
 

Мероприятия по охране окружающей среды 

Основными факторами воздействия проектируемого объекта на окружающую среду 

являются: выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства и 

эксплуатации объекта, воздействие на земельные ресурсы, образование строительных и 

эксплуатационных отходов, воздействие на поверхностные и подземные воды. 
 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха: 

Характеристика источников выбросов (по проекту) 

В период строительства объекта проектом определены 2 источника (6501-6502) 

загрязнения атмосферы: площадка работы дорожно-строительных машин; площадка 

нанесения битумной гидроизоляции; площадка проведения сварочных работ; площадка 

проведения окрасочных работ; площадка разгрузки щебня; площадка проведения земляных 

работ. Все источники приняты неорганизованные, 3 типа. В период строительства объекта в 

атмосферный воздух выделяются: марганец и его соединения, оксид железа, фтористые 

газообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые, углерода оксид, 

диоксид азота, оксид азота, углеводороды по керосину, диоксид серы, сажа, взвешенные 

вещества, пыль неорганическая, содержащая 70-20% SiO2. Суммарный выброс при 

строительстве составляет 0,32470399. Ущерб, наносимый атмосфере в период 

строительства, 55,09 руб. (за исключением платы за выбросы от передвижных источников 

(автотранспорт). Выбросы при строительстве носят временный характер, ограниченный 

периодом строительства. Работа источников выделения вредных веществ не совпадает по 

времени. В результате расчётов рассеивания вредных веществ в  приземном слое 

атмосферы в период строительства объекта значения приземных концентраций в расчётных 

точках, принятых на границе ближайших жилых домов, не превышают предельно 

допустимых значений по всем веществам.   

В период эксплуатации объекта загрязнение воздушного бассейна происходит в 

результате поступления в него выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта. На 

территории жилого дома расположены открытые парковки автотранспорта (ист. 6001-6003) 

общей вместимостью 137 м/мест. Источники приняты неорганизованные, 3 типа, высота 

выброса 5 метров. 

При эксплуатации объекта в атмосферный воздух выделяются азота диоксид (код 

0301), азота оксид (0304), сажа (0328), серы диоксид (0330), оксид углерода (0337), бензин 

(2704), керосин (2732). Суммарный выброс при эксплуатации объекта составляет 

0,79380234т/год, максимально-разовый выброс 0,3541653. Ущерб, наносимый атмосфере в 

период эксплуатации объекта, не определяется в связи с тем, что взимание платы за 

выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников с юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей не предусмотрено. 

В расчёте рассеивания рассмотрено влияние выбросов загрязняющих веществ  на 

придомовой территории и на территории ближайших жилых домов. По результатам 

расчётов рассеивания значения максимальных приземных концентраций не превышает 

ПДК по всем загрязняющим веществам. 
 

Мероприятия по защите от шума 

Основными источниками шума в период строительства объекта являются 

строительные машины и механизмы, в период эксплуатации объекта – автотранспорт, 

размещаемый на проектируемых парковках, в момент прогрева двигателей и внутренние 

проезды. При расчёте шумового воздействия в период эксплуатации объекта расчётные 

точки принимались на границе жилой застройки, при строительстве – на расстоянии                     

15 метров от границы строительной площадки. Расчёт проводился по эквивалентному и 

максимальному уровню звука. Анализ расчёта акустического воздействия на территорию в 

период строительства и эксплуатации объекта показал, что значения расчётного уровня 

шума не превышает  ПДУ и соответствует санитарно-гигиеническим нормам СН 

2.2.4/2.1.8.562-96. 
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Санитарно-защитная зона 

Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и  

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"  расстояние от 

автостоянок до фасадов жилых домов при количестве машино-мест 10 и менее составляет 

10 м, при количестве машино-мест 11-50 машино-мест - 15 метров. Для гостевых 

автостоянок жилых домов, разрывы не устанавливаются. Расчётами рассеивания и 

акустического воздействия подтверждается достаточность проектных разрывов. 

Проектируемый объект не является источником воздействия на среду обитания и здоровье 

человека. 
 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов 

Участок под строительство объекта частично располагается в водоохранной зоне                

р. Обь (водный объект высшей рыбохозяйственной категории). Подземных источников 

водоснабжения и зон их санитарной охраны в пределах полосы линейного отвода под 

строительство нет. На рассматриваемой территории отсутствуют земли лесного фонда и 

земли ценного назначения.    

Видами негативного воздействия на земельные ресурсы при строительстве объекта 

является: нарушение исходной структуры почвогрунтов при выполнении планировочных 

работ, при возведении фундамента здания, при строительстве сетей; возможное загрязнение 

почвогрунтов нефтепродуктами; образование отходов строительно-монтажных работ и 

ТБО. Проектом разработаны мероприятия по охране и рациональному использованию 

земельных ресурсов.  

После проведения строительно-монтажных работ, рекультивации подлежит 

строительная площадка и участки прокладки инженерных сетей за пределами строительной 

площадки. Рекультивация земель осуществляется в два последовательных этапа: 

технический и биологический. На территории предусматривается устройство цветников и 

газонов, посадка саженцев, устройство твёрдого водонепроницаемого покрытия проездов и 

тротуаров.  
 

Мероприятия по охране окружающей среды при складировании (утилизации) отходов 

При строительстве и эксплуатации проектируемого жилого дома образуются отходы 

производства и потребления. Ориентировочное количество отходов при строительстве 

объекта составляет 5,243 т, в т.ч. отходы IV класса – 1,589 т, отходы V класса – 3,653 т. 

Образующиеся отходы по мере накопления подлежат вывозу и размещению на полигоне 

ТБО, металлические отходы передаются специализированному предприятию. Плата за 

размещение отходов в период строительства объекта составит  1098,08 руб. 

После ввода здания в эксплуатацию отходы будут представлены: отходы от жилищ 

несортированные (исключая крупногабаритные); отходы из жилищ крупногабаритные; 

мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный; мусор от уборки 

территории. Общее количество отходов за год  эксплуатации объекта составляет 

152,93т/год, в т.ч. отходы IV класса – 141,01 т/год, отходы V класса – 11,92т/год. Плата за 

размещение отходов в период эксплуатации объекта составит  101221,97 руб/год. 

Отходы потребления, отходы  от уборки территории собираются в контейнеры и 

вывозятся на полигон ТБО. Для накопления ртутьсодержащих ламп используют 

специальную тару и передают для обезвреживания специализированным организациям.  
 

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов 

В период строительства объекта водопотребление  осуществляется на 

производственные (приготовление различных строительных смесей и растворов, 

гидравлическое испытание напорных и безнапорных систем, промывку систем 

водоснабжения и теплоснабжения, мойку колёс) и бытовые нужды строительной 

организации. В период строительства водопотребление осуществляется от ранее 

запроектированных сетей. На хоз-питьевые нужды используется привозная вода. 

Количество требуемой воды на период строительства составит 1.97 м
3
/сут. 

В качестве сборника хоз-бытовых и фекальных стоков в период строительства 

используются переносные биотуалетные кабины. Производственные сточные воды от 

промывки и испытания трубопроводов отводятся в сеть городской канализации через 

грязевик.  
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Сброс бытовых сточных вод  предусматривается в проектируемые наружные сети 

бытовой канализации  с отводом их в существующую сеть канализации.   

Объект проектируемого строительства не затрагивает глубинных недр земли. Влияние 

строительства на животный мир отсутствует.  

4.2.2.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Степень огнестойкости зданий – I, класс конструктивной пожарной опасности зданий 

– С0, класс функциональной пожарной опасности – Ф 1.3 (многоквартирные жилые дома), 

Ф 3.1 – Помещения по обслуживанию населения/торговли; Ф 5.2 – помещения кладовых. 

Предел огнестойкости строительных конструкций и противопожарных преград 

проектом предусмотрен в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 

2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Запроектированная площадь пожарного отсека здания не превышает предельно 

допустимых значений, установленных СП 2.13130. 

Максимальная высота строительных конструкций здания составляет 86,65м 

относительно отметки ± 0,000 м (при этом разность отметок поверхности проезда для 

пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) 25 этажа (второй 

уровень двухуровневых квартир) составляет 76,63м). 

Первый этаж подсечен вокруг всего дома с устройством прогулочной зоны, 

защищенной от осадков. На 1 этаже дома размещены – входная группа, технические 

помещения и помещение общественного назначения.  

Входные группы включают в себя двойной тамбур, вестибюль, лифтовый холл, 

кладовую уборочного инвентаря, санузел, колясочную, лестничную клетку с выходом в 

вестибюль. Рядом с главным входом размешено помещение пожарного поста. Технические 

помещения (электрощитовая, насосная, ИТП) сгруппированы и имеют отдельный вход по 

оси 4. В первый этаж в осях 6-8/Б-Д встроено помещение торговли непродовольственными 

товарами с изолированными входами. Входные площадки оборудованы навесом, 

водоотводом. 

На 2-м этаже предусматривается размещение кладовых, технических помещений. 

Помещения кладовых выделяются в блоки (секции) площадью каждого не более 250 кв. м., 

кладовые предусматриваются площадью не более 10 кв. м. Перегородки в блоках, 

предусматриваются из негорючих материалов и выполняются до потолка. Этаж 

обеспечивается самостоятельными эвакуационными выходами. С третьего по двадцать 

пятый этаж размещены квартиры. Квартиры, располагаемые на 22-25 этажах 

двухуровневые. 

Противопожарные расстояния между проектируемым зданием и соседними зданиями, 

и сооружениями соответствует требованиям раздела 4 СП 4.13130.2013.  

На основании положений пунктов 8.1, 8.3, 8.6, 8.8, 8.13 СП 4.13130.2013, п. 11.2 СТУ 

для проектируемого объекта предусматриваются проезды и подъезды для обеспечения 

доступа пожарной техники с двух продольных сторон здания по всей длине (северо-

западный и юго-восточный фасады здания). 

Ширина проездов для пожарной техники составляет 6 м., в соответствии с п.11.2 СТУ 

на отдельных участках допускается уменьшение ширины пожарных проездов менее 6 м., но 

не менее 3,5 м. 

В соответствии с п. 8.8. СП 4.13130.2013 расстояние от внутреннего края проездов до 

стен здания составляет 8-10 м., в соответствии с п.11.2 СТУ на отдельных участках здания 

допускается уменьшение (увеличение) расстояния от внешнего края проездов до наружных 

стен здания менее 8 м. (но не менее 5м.) или более 10 м. (но не более 15 м.).  

В соответствии с п. 11.3 СТУ в общую ширину проездов для пожарной техники 

включаются участки с укрепленными газонами и примыкающим к ним тротуарам, при этом 

конструкция укрепленных газонов и тротуаров рассчитаны на нагрузку от пожарных 

автомобилей. 

Расстановка пожарной техники в соответствии с п. 11.2 СТУ подтверждена 

документом предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению 

аварийно-спасательных работ, разработанным в установленном порядке. 

Для междуэтажного сообщения жилого дома предусмотрены: 
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- одна лестничная клетка типа Н2 с первого по двадцать пятый этажи в осях 5-7/Е-И с 

устройством на входах с этажей в лестничную клетку тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором 

воздуха при пожаре (с устройством перегородок тамбур-шлюзов с пределом огнестойкости 

не менее EI 60 с заполнением проемов противопожарными дверями 2-го типа в 

дымогазонепроницаемом исполнении) - в соответствии с п. 13.2 СТУ; 

- две лестничные клетки типа Л1 с первого по второй (технический) этажи в осях                 

5-6/Б-В и 5-6 /К-М. 

Функциональная связь между помещениями в наземных этажах также осуществляется 

с помощью трех лифтов. 

Лифты расположены в ядре здания между осями 5-7/Г-Е.  

Лифт на пересечении осей 6 / Е имеет режим работы «перевозка пожарных 

подразделений» и выполнен в соответствии с ГОСТ Р 53296-2009 "Установка лифтов для 

пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности". 

Двери шахт лифта для пожарных предусмотрены противопожарными с пределами 

огнестойкости не менее 60 мин (ЕI 60).  

Здание в соответствии с п. 12.2 СТУ разделяется противопожарными стенами и 

перекрытиями 1-го типа на пожарные отсеки в соответствии с функциональным 

назначением помещений по следующему принципу: 

- жилая часть (площадью этажа в пределах пожарного отсека в соответствии с СП 

2.13130.2020 не более 2500 кв.м.); 

- кладовые с техническими помещениями и помещениями обслуживания населения 

(площадью этажа в пределах пожарного отсека в соответствии с СП 2.13130.2020 не более 

5200 кв.м.). 

В соответствии с п. 12.3 СТУ сообщение пожарного отсека кладовых с помещениями 

другого функционального назначения, предусмотрены через тамбур-шлюзы 1-го типа с 

подпором воздуха при пожаре. 

В соответствии с п. 4.2.2 СП 10.13130.2010 помещение насосной станции 

пожаротушения размещено на первом этаже здания совместно с помещением ИТП, и 

отделено от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с 

пределом огнестойкости не менее EI45. Из помещения выполнен отдельный выход 

непосредственно наружу. 

В соответствии с п 12.7 СТУ для здания предусмотрено размещение квартир на 

жилых этажах площадью до 695 кв. м., при проектировании одной эвакуационной 

лестничной клетки.  

Возможность и обоснованность данного конструктивного решения подтверждено 

расчетом пожарного риска (Приложение 1), а также выполнении отделки общих коридоров 

жилой части из материалов класса пожарной опасности не ниже КМ0. 

В проекте двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации (за 

исключением дверей из квартир в коридоры) открываются по направлению выхода из 

зданий. 

Запроектированные к применению на путях эвакуации материалы для отделки стен, 

потолков и заполнения подвесных потолков удовлетворяют требованиям ст. 134 табл. 28, 

29 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности" и СТУ.  

В соответствии с пп. 19.1, 19.2 СТУ в помещениях кладовых предусмотрена 

автоматическая установка водяного спринклерного пожаротушения (АУПТ). 

Параметры АУПТ в соответствии с требованиями нормативных документов по 

пожарной безопасности и СТУ приняты для кладовых по группе помещений Б согласно             

СП 5.13130.2009 (Приложение Б). 

 В соответствии с п. 15.2 СТУ объект оборудуется автоматической пожарной 

сигнализацией адресного типа. 

Согласно СП 3.13130.2009, а также п. 16.1 СТУ объект следует оборудовать системой 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), жилая часть – не ниже               

3-го типа, кладовые – не ниже 2-го типа. 

Требуемый расход воды на наружное пожаротушение здания, при количестве этажей 
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25 и строительном объеме, не превышающем 150 тыс.м3, определен в соответствии с п. 5.2 

СП 8.131310.2020 и составляет 30 л/с. 

Наружное противопожарное водоснабжение проектируемого объекта обеспечивается 

не менее чем от двух пожарных гидрантов, установленных на проектируемой кольцевой 

сети наружного водопровода, которые располагаются на расстоянии не более 150м. от 

здания. 

Пожарные гидранты (ПГ) размещены с учетом возможности установки на них 

пожарных автомобилей и осуществления тушения пожара не менее чем из 2 пожарных 

гидрантов любой части здания с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м 

по дорогам с твердым покрытием. 

От проектируемого здания ближайшая пожарная часть располагается на расстоянии 

времени следования пожарного подразделения не более 10 минут, что соответствует части 

1 статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности".  

Пожарная часть оснащена необходимым количеством технического оборудования, 

спецавтомобилей и личным составом. 

4.2.2.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Проектом предусмотрены условия для беспрепятственного передвижения МГН по 

участку, а также подходы к жилому дому. Формирование пешеходных связей выполнено с 

учетом специфики передвижения инвалидов различных категорий.  

Продольный и поперечный уклоны на путях передвижения МГН по участку к жилому 

дому предусмотрены не более 5% и 1-2% соответственно. На открытой автостоянке 

предусмотрены парковочные места для автотранспорта МГН.  

В соответствии с заданием на проектирование в жилом доме размещение квартир для 

семей с инвалидами (группа мобильности М4) не предусмотрено. 

Вход в жилой дом на первом этаже (отм. ± 0.000) и помещения общественного 

назначения (магазин) обеспечивают доступ в них маломобильных групп населения, в том 

числе для группы мобильности М4 (инвалидов, пользующихся колясками).  

Размеры входных зон, между колоннами каркаса, составляют не менее 2,2 х 2,2 м. 

Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров предусмотрены твердые, не 

допускают скольжения при намокании и имеют поперечный уклон в пределах 1 - 2 %. 

Входные двери предусмотрены шириной в свету не менее 1,2 м. 

Тамбуры - размерами не мене 2,45 м (глубина) х 1,60 м (ширина).  

Ширина пути движения  на первом этаже жилого дома и на 1 этаже в магазине - не 

менее 1,8 м для возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках, на  остальных 

этажах – не менее 1,5 м при движении кресла-коляски в одном направлении. 

Для вертикального перемещения маломобильных групп населения с первого этажа на 

остальные этажи  в здании один из трех лифтов запроектирован для пожарных 

подразделений с возможностью доступа в него МГН, грузоподъемностью 1000 кг. Ширина 

двери лифтовой кабины – 1200 мм. 

Безопасность посетителей МГН на жилых этажах обеспечивается пожаробезопасными 

зонами 1-ого типа - в лифтовом поэтажном холле.  

В него обеспечен подпор воздуха, ограждающие конструкции приняты с 

нормируемыми пределами огнестойкости как для конструкций лестничной клетки.  

4.2.2.10. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Расчетное значение среднего приведенного сопротивление теплопередаче 

ограждающих конструкций здания: 

- наружные стены жилой части здания (раздельно по типу конструкций) расчетное– 

3,74/3,57 м
2
С/Вт, нормируемое – 2,30 м

2
С/Вт; 

- чердачное перекрытие расчетное – 5,1 м
2
С/Вт, нормируемое – 4,79 м

2
С/Вт; 

- перекрытие над подвалом расчетное – 1,68 м
2
С/Вт, нормируемое –4,79 м

2
С/Вт; 

- расчетное    значение    среднего   приведенного   сопротивления    теплопередаче 
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заполнения оконных проемов и балконных дверей составляют 0,73/0,718 м
2
С/Вт, при 

регламентируемом значении 0,73 м
2
С/Вт; 

- входных дверей расчетное – 0,9 м
2
С/Вт, нормируемое –1,07 м

2
С/Вт 

Проектные решения ограждающих конструкций обеспечивают выполнение условия 

не выпадения конденсата на поверхности наружных стен. 

Расчетная удельная теплозащитная характеристика проектируемого здания составляет 

kоб =0,103 Вт/(м
3
·°С), что менее максимального нормативного значения kоб

тр
 = 

0,139Вт/(м
3
·°С). 

Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за 

отопительный период составляет qот
р 

= 0,141 Вт/(м
3
°С) при нормативном значении                  

qот
тр 

= 0,232 Вт/(м
3
°С). 

В соответствии с таблицей 15 СП 50.13330.2012 [1] проектируемому зданию присвоен 

класс энергетической эффективности «В+» - «Высокий». 

Источниками электроснабжения является РП-1790 (яч.17, яч.22), по 

распределительной сети 10кВ, ПС 110кВ ПП Библиотечный. Предусматривается 

строительство двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, 2х1600кВА.В соответствии с 

ТУ питание энергопринимающих устройств многоквартирного многоэтажного жилого дома 

предусматривается выполнить кабельными линиями 0,4кВ от проектируемой ТП (По 

отдельному договору). 

Источник теплоснабжения – газовая котельная. Точка подключения проектируемого 

жилого дома к тепловым сетям у наружной стены дома в техподполье. Теплоноситель в 

тепловых сетях - вода с параметрами 90-70ºС, давление Рп/Ро=9,0/7,0кгс/см
2
.Теплоноситель 

в системе отопления –вода с параметрами 85-65 ºС, Рп/Ро=8,2/7,4 кгс/см
2
. 

Водоснабжение здания предусматривается от кольцевой внутриплощадочной сети 

жилой застройки. Cогласно ТУ «Горводоканал» № 5-11642 от 11.06.2020, водоснабжение 

жилой застройки предусматривается от централизованных городских сетей водопровода 

диаметром 1000мм по ул. Большевистской в проектируемой камере.  

Ввод водопровода в многоквартирный жилой дом I этапа строительства предусмотрен 

двумя трубопроводами диаметром 160х11,8 из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100 по 

ГОСТ 18599-2001 от внутриплощадочной кольцевой сети жилой застройки в помещение 

насосной. Источник горячего водоснабжения автономный - теплообменники, 

установленные в ИТП. 

Здание оборудовано хозяйственно-питьевым и противопожарным водоснабжением, 

хозяйственно-бытовой канализацией с отведением стоков в наружные сети, 

теплоснабжением от индивидуального теплового пункта, электроснабжением от 

трансформаторной подстанции.  

Для контроля за потреблением холодной и горячей воды на вводе в здание 

запроектирован  узел учета воды оборудованный запорной арматурой, магнитно-

механическим фильтром, манометрами и преобразователем расхода воды ПРЭМ-65.  

Узел учета тепла, расположенный в ИТП предназначен для учета тепловой энергии и 

теплоносителя в системе теплоснабжения.  

Так же проектом запроектированы технические поквартирные узлы учета тепловой 

энергии потребленной на отопление в жилой части здании. 

Общий учет потребляемой электроэнергии выполняется на вводе, электронными 

счетчиками прямого и трансформаторного включения, типа «Меркурий» с возможностью 

передачи данных. 

Для питания квартир жилого дома предусматриваются этажные щитки с 

поквартирным учётом расхода электроэнергии. 

4.2.2.11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

Проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации 

многоквартирного многоэтажного дома с объектами обслуживания жилой застройки во 

встроенных помещениях и автостоянкой,  в том числе отдельных элементов, конструкций, 

систем инженерно-технического обеспечения, пожарной безопасности. 
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Приведены сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях 

эксплуатационных нагрузок на  строительные конструкции, сети инженерно-технического 

обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, которые нельзя превышать в 

процессе эксплуатации зданий.  

Указана минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и 

освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований, сетей инженерно-

технического обеспечения зданий, сооружений и необходимость проведения мониторинга 

окружающей среды, состояния оснований, строительных конструкций и систем инженерно-

технического обеспечения в процессе эксплуатации зданий.  

Приведены сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома.  

Эксплуатируемое здание должно использоваться только в соответствии со своим 

проектным назначением и  в соответствии с нормативными документами, действующими 

на территории РФ, в том числе: 

- ФЗ РФ от 30.12.2009 г. №384-Ф3.Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений.         

- ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ. Технический регламент о  требованиях пожарной 

безопасности. 

- Постановление правительства Российской Федерации № 390  от 25.12.2012г. « О 

противопожарном режиме». 

- Постановление государственного комитета Российской Федерации по строительству 

и жилищно-коммунальному комплексу № 170  от 27.09.2003г. 

- ВСН 58-88(р) « Положение об организации и проведение реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-

культурного назначения». 

- Жилищный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 2004 

года № 188-Ф3)  

- Правила пользования жилыми помещениями (утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 года №25).» 

- Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме» (утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года №491). 

- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утверждены 

постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года №170). 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

4.2.3.1. Пояснительная записка 

В раздел внесены изменения по замечаниям.  

1. Представлены: 

 Технические условия на строительное проектирование объекта; 

 Договор уступки прав и перевода обязанностей от 10.02.2020г. (кадастровый номер 

земельного участка 54:35:074250:1652). 

 Письмо Департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска от 

08.12.2020г. № 30/03.1/19784 «Согласование системы мусороудаления». 

4.2.3.2. Схема планировочной организации земельного участка 

1. Указаны «красные» линии. Лист 1 графической части «Схема организации земельного 

участка». Требование подпункта «б)», пункта 5.1, ГОСТ 21.508-93 Система проектной 

документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей 

документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-

гражданских объектов. 

2. Показана граница земельного участка в соответствии указанными границами в 

градостроительном плане. Лист 1 графической части «Схема организации земельного 

участка» в соответствии указанными границами в градостроительном плане. 
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3. Из листа 4 «Сводный план инженерных сетей» исключены сети не входящие в объем 

задания на проектирования (пункт 16.2 Задания на проектирование приложение №1 к 

дополнительному соглашению № 2 от 05.08.2020 к договору № 05-2020 от 

01.04.2020). 

4. Графическая часть раздела дополнена решениями по благоустройству, озеленению и 

освещению территории. Требование подпункта «м)» пункта 12 Положения «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87. 

5. В текстовой части раздела в пункте а) «Характеристика земельного участка, 

предоставленного для размещения объекта капитального строительства» и 

графической части раздела отражено, что проектируемый объект находится в 

водоохранной зоне реки Обь. Требование подпункта «м)» пункта 12 Положения «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 

2008 года N 87. 

6. В текстовой части раздела в пункте а) «Характеристика земельного участка, 

предоставленного для размещения объекта капитального строительства» и 

графической части раздела отражен вынос существующих сетей, указанный на листе 

10 градостроительного плана. 

4.2.3.3. Архитектурные  решения 

1. Откорректирована текстовая часть раздела АР. Из текстовой части раздела исключено 

описание II этапа строительства. 

2. Представлено согласование департамента строительства и архитектуры города 

Новосибирска об исключении мусоропровода в проектируемом жилом доме письмо 

№ 30/03.1/19784 от 08.12.2020. Выполнено требование пункта 9.32 СП 54 13330.2016 

«Здания жилые многоквартирные». 

3. Уточнена этажность жилого дома. В задании на проектирование в пункте 9 указана 

этажность 25. 

4. Пункт 9 задания на проектирование дополнен информацией о двухуровневых 

квартирах на 22-25 этажах. 

4.2.3.4.  Конструктивные и объемно-планировочные решения 

1. Предоставлены расчёты несущих конструкций здания в разделе 08-20Р-1-РР 

2. Пояснено, что марка бетона по водонепроницаемости, для всех конструкций, 

находящихся в грунте принята W4.  

3. Добавлено указание по обратной засыпке - «Обратную засыпку вести непучинистым, 

ненабухающим, грунтом площадки, с послойным уплотнением (толщина слоёв не 

более 300 мм). Коэффициент уплотнения 0,98». 

4.2.3.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

4.2.3.5.1.  Система электроснабжения 

1. Исключено применение УЗО (АВДТ) в общедомовых осветительных сетях. 

2. Откорректирован номинал АВДТ для подключения электроплиты в квартирном 

щитке с учетом мощности электроплиты 8,5кВт. 

3. В этажном щитке после счетчика предусмотрен аппарат защиты, выбранный в 

соответствии с расчетной нагрузкой. 

4. Установка УЗО (АВДТ) в сетях аварийного освещения исключена, приняты  

светильники с соответствующим классом от поражения электрическим током. 

5. ЩАО подключено от панели ППУ. 

6. Откорректирована схема подключения РУ3.1 и РУ3.2 к панели АВР. 

7. В связи с выполнением  ТП по  отдельной проектной документации, в текстовую 

часть раздела ИОС1внесены соответствующие пояснения. 

8. Откорректирована текстовая часть – уточнен способ управления аварийным 

освещением здания. 
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9. В  тамбурах на 1-м этаже предусмотрено  и рабочее, и аварийное освещение. 

10.  Предусмотрено наружное освещение придомовой территории. 

11. Выполнена схема расчетная щита ЩР1 с учетом подключения электроприемников 1-й 

категории надежности электроснабжения. 

12. В текстовой части исключен  абзац о «подземной автостоянке». 

13. Приведена  экспликация помещений, расположенных  на отм. -2.15м. 

4.2.3.5.2. Система водоснабжения и водоотведения 

Система водоснабжения 

1. Лист 7 –ИОС2.ТЧ. Предоставлено обоснование по указанному гарантированному 

напору 10,0 м п.21а) Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 644 «Об 

утверждении правил холодного и водоотведения и о внесении некоторых изменений в 

акты Правительства Российской Федерации». 

2. Лист 5, 8 –ИОС2.ТЧ. Исключено разночтение в указании расчетных напоров воды на 

пожаротушение. 

3. Предусмотрены мероприятия по прокладке труб и колодцев в пучинистых грунтах 

п.5.5.5 СП 22.13330.2016. Согласно инженерно-геологическим изысканиям грунты 

основания обладают чрезмерной пучинистостью. 

4. Предусмотрены мероприятия по засыпке труб из полиэтилена п.7.7.4 СП 40-102-200. 

5. Предоставлено разъяснение по установке циркуляционных насосов в разделе 05-2020-

ТМ п.7.3.10 СП 30.13330.2016. 

6. Предусмотрены электрические полотенцесушители в ванных комнатах п.5.3.3.3 СП 

30.13330.2016. 

Система водоотведения 

7. Предусмотрены мероприятия по прокладке труб и колодцев в пучинистых грунтах 

п.5.5.5 СП 22.13330.2016. Согласно инженерно-геологическим изысканиям грунты 

основания обладают чрезмерной пучинистостью. 

8. Предусмотрены мероприятия по засыпке труб из полиэтилена п.7.7.4 СП 40-102-200. 

9. Лист 2.1 ИОС2,3 «Принципиальные схемы К1, К2»: 

-откорректировано необоснованно указанное обозначение в шифре чертежа –«ИОС2,3» 

приложение А раздел 4.1 ГОСТ Р 21.1101-2013. 

-предусмотрены устройства для гашения напора при подключении сетей К1, К2 п.6.4.1 

СП 32.13330.2018. 

10. Обозначение шифров листов, нумерация, наименование листов 1, 2 «План сетей», 

«Принципиальные схемы» откорректировано в соответствие с указанными на листе 

«Содержание тома». 

11. Лист «Содержание тома». Предоставлено обоснование по изменениям в графе 

Примечание «Изм. 1» на всех листах графической и тестовой части, вместо изменений 

на замененных (новых листах) п.п.7.3.2, 7.3.6, 7.3.7 ГОСТ Р 21.1101-2012. 

12. Указаны изменения в штампах замененных листов п.п.7.3.20,7.3.21 ГОСТ Р 21.1101-

2012. 

13. Планы наружных сетей водоснабжения и водоотведения на планах, разработанных и 

откорректированных в разделе –ПЗУ п.5.1.5 ГОСТ 21.704-2011. 

14. Лист 1 –ИОС3.1. Предоставлено обоснование, что перекладка существующей сети 

хозяйственно-бытовой канализации Ø300 мм, попадающей под пятно застройки, письмо 

МУП «Горводоканал» г Новосибирск от 03 июля 2020 года № 5 14058 выполняется 

отдельным проектом. 

4.2.3.5.3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

1. Представлены технические условия на теплоснабжение здания. (Градостроительный 

кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 №190-ФЗ, статья 48, п.6, 7). 

2. Изменён класс герметичности воздуховодов (см. 05-2020-1-ИОС4.ТЧ, п. з).                                

(СП 60.133302016 п. 7.11.8). 

3. Представлена экспликация помещений техподполья и техэтажа. (ГОСТ 21.602-2016,                     

п. 6.1.9). 

4. Предусмотрено отопление электрощитовой (пом. 111), температура помещения не 

должна быть ниже +5℃. (ПУЭ п. 7.1.30). 
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5. Удаление воздуха из помещений квартир верхних этажей здания осуществляется с 

помощью индивидуальных вытяжных вентиляторов через отдельные каналы. (Р НП 

«АВОК» 5.2-2012 п. 4.3). 

6. На схемах ПД откорректировано направление движения воздуха. (ГОСТ 21.602-2016, 

прил. Б). 

7. Представлен узел подсоединения стояка к магистрали, узлы обвязки отопительных 

приборов. На схемах отопления технического этажа и магазина предусмотрены 

устройства для выпуска воздуха и спуска воды, показана запорная и регулирующая 

арматура. («Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию» (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87), 

п.19, д, п). 

8. Представлен план тепловых сетей. («Положение о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию» (утв. Постановлением Правительства 

РФ от 16 февраля 2008 г. № 87), п.19, т). 

4.2.3.5.4. Сети связи 

1.    Раздел заменен полностью. 

4.2.3.6. Проект организации строительства 

Изменения в проектную документацию не вносились. 

4.2.3.7.  Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

1. Добавлена таблица 8 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

п.3.1.3, стр. 18. 

2. Раздел дополнен оценкой акустического воздействия (разделы 5.1 и 5.2 (стр. 46-49) 

4.2.3.8.  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Изменения в проектную документацию не вносились 

4.2.3.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

1. В текстовую часть раздела внесли изменение указав «размещение квартир для семей с 

инвалидами (группа мобильности М4) не предусмотрено». Выполнено требование 

пункта 4.3 СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные». 

2. Пункт 20 Задания на проектирование дополнен фразой «размещение квартир для семей 

с инвалидами (группа мобильности М4) не предусмотрено». Выполнено требование 

пункта 4.3 СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные». 

3. В графической части раздела указано расстояние от парковки на 3 машиноместа до 

жилого дома. Выполнено требование пункта 6.11.2 СП 4.13130.2013 Системы 

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». 

4.2.3.10.   Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений и 

сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов 

Изменения в проектную документацию не вносились 

4.2.3.11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

1. В разделе указаны  сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях 

эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети инженерно-

технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, которые 

недопустимо превышать в процессе эксплуатации зданий, сооружений. 

4.3. Описание сметы на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Сметная документация не рассматривалась. 
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V. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов 

Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте: 

«Многоквартирные многоэтажные жилые дома с объектами обслуживания жилой 

застройки  во встроенных помещениях, автостоянки, трансформаторные подстанции в 

Октябрьском районе г. Новосибирска, шифр 94/20-ИГДИ-Т, соответствует требованиям 

технических регламентов. 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 

подготовки рабочей документации «Многоэтажные дома, трансформаторные подстанции, 

расположенные на земельных участках с кадастровыми номерами 54:35:074850:2, 

54:35:074250:34, 54:35:074250:882, 54:35:074250:1652 в Октябрьском районе г. 

Новосибирска, шифр 24Н-20-ИГИ, соответствует требованиям технических 

регламентов. 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 

Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте: 

«Многоквартирные многоэтажные жилые дома с объектами обслуживания жилой 

застройки  во встроенных помещениях, автостоянки, трансформаторные подстанции в 

Октябрьском районе г. Новосибирска, шифр 94/20-ИГДИ-Т. 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 

подготовки рабочей документации «Многоэтажные дома, трансформаторные подстанции, 

расположенные на земельных участках с кадастровыми номерами 54:35:074850:2, 

54:35:074250:34, 54:35:074250:882, 54:35:074250:1652 в Октябрьском районе г. 

Новосибирска, шифр 24Н-20-ИГИ. 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или 

технического заказчика на проектирование и требованиям технических 

регламентов  

Пояснительная записка с исходными данными для проектирования соответствуют 

заданию застройщика на проектирование и требованиям технических регламентов. 

Схема планировочной организации земельного участка соответствуют результатам 

инженерных изысканий, заданию застройщика на проектирование и требованиям 

технических регламентов в части организации земельного участка. 

Архитектурные решения соответствуют результатам инженерных изысканий, 

заданию застройщика на проектирование и требованиям технических регламентов в части 

архитектурных решений. 

Конструктивные и объёмно-планировочные решения соответствуют результатам 

инженерных изысканий, заданию застройщика на проектирование и требованиям 

технических регламентов в части конструктивных и объемно-планировочных решений. 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий соответствуют результатам 

инженерных изысканий, заданию застройщика на проектирование и требованиям 

технических регламентов в части инженерно-технического обеспечения. 

Проект организации строительства соответствуют результатам инженерных 

изысканий, заданию застройщика на проектирование и требованиям технических 

регламентов в части организации строительства. 

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности соответствуют 

результатам инженерных изысканий, заданию застройщика на проектирование и 

требованиям технических регламентов в части обеспечения пожарной безопасности. 
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Перечень мероприятий по охране окружающей среды соответствуют результатам 

инженерных изысканий, заданию застройщика на проектирование и требованиям 

технических регламентов в части обеспечения охраны окружающей среды. 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов соответствуют результатам 

инженерных изысканий, заданию застройщика на проектирование и требованиям 

технических регламентов в части обеспечения доступа инвалидов. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов соответствуют заданию застройщика на 

проектирование и требованиям технических регламентов в части обеспечения 

энергоэффективности зданий. 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства соответствуют заданию застройщика на проектирование и требованиям 

технических регламентов в части обеспечения безопасной эксплуатации объекта.  

Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и работающих соответствуют результатам инженерных изысканий, 

заданию застройщика на проектирование и требованиям технических регламентов в части 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и работающих. 

VI. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Проектная документация результаты инженерных изысканий по объекту: 

«Многоквартирные многоэтажные дома с объектами обслуживания жилой застройки  во 

встроенных помещениях в Октябрьском районе г. Новосибирска. Многоквартирный 

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

помещениях. I этап строительства» соответствует  установленным  требованиям. 

Ответственность за внесение во все экземпляры проектной документации изменений 

и дополнений по замечаниям, выявленным в процессе проведения экспертизы, возлагается 

на заказчика и генерального проектировщика. 

VII. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АТТЕСТОВАННЫХ НА ПРАВО ПОДГОТОВКИ 

ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ПОДПИСАВШИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

Раздел: Схема планировочной организации  

земельного участка 

Главный специалист - эксперт  

по направлению деятельности: 5. Схемы 

планировочной организации земельных 

участков  

Аттестат Рег. № МС-Э-34-5-12465 

c 05.09.2019 по 05.09.2024 

 

Мичуров Андрей Юрьевич 

 

Раздел: Архитектурные решения 

Главный специалист - эксперт  

по направлению деятельности: 6. Объемно-

планировочные и архитектурные решения 

Аттестат Рег. № МС-Э-2-6-13256 

c 29.01.2020  по  29.01.2025 

 

 

 Мичуров Андрей Юрьевич 

 

Раздел:  Конструктивные решения 

Главный специалист - эксперт  

по направлению деятельности:  

7. Конструктивные решения 

Аттестат Рег. № МС-Э-11-6-10431 

c 20.02.2018 по 20.02.2023 

 

 Нелепов Александр Романович 
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Раздел: Системы электроснабжения 

Главный специалист – эксперт 

 по направлению деятельности: 16. Системы 

электроснабжения 

Аттестат Рег. № МС-Э-11-6-10435  

c 20.02.2018 по 20.02.2023 

 

 Спесивцева Елена Алексеевна 

 

Разделы: Отопление, вентиляция и  

кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Главный специалист - эксперт  

по направлению деятельности: 14. Системы 

отопления, вентиляции, кондиционирования 

воздуха и холодоснабжения 

Аттестат Рег. № МС-Э-11-6-10432  

c 20.02.2018 по 20.02.2023 

 Осинкина Татьяна Андреевна 

 

 

Разделы: Водоснабжение и водоотведение 

Главный специалист - эксперт  

по направлению деятельности: 13. Системы 

водоснабжения и водоотведения 

Аттестат Рег. № МС-Э-11-6-10430  

c 20.02.2018 по 20.02.2023 

 

 Марковиченко Зинаида Витальевна 

 

Разделы: Перечень мероприятий 

 по охране окружающей среды 

Главный специалист - эксперт  

по направлению деятельности: 8. Охрана 

окружающей среды 

Аттестат Рег. № МС-Э-8-8-10304 

с 14.02.2018  по 14.02.2023. 

 

 Котова  Анастасия Владимировна 

 

Разделы: Мероприятия по обеспечению  

пожарной безопасности 

Главный специалист - эксперт  

по направлению деятельности: 2.5. Пожарная 

безопасность  

Аттестат Рег. № МС-Э-6-2-6881 

с 20.04.2016 по 20.04.2021 

 

 Погорелов Александр Викторович 

 

Инженерно-геодезические изыскания 

Главный специалист - эксперт по 

направлению деятельности: 1.1. Инженерно-

геодезические изыскания 

Аттестат Рег. № МС-Э-10-1-5279 

от 13.02.2015 по 13.02.2025 

 

 Шорец Вера Викторовна  

 

Инженерно-геологические изыскания 

Главный специалист - эксперт по 

направлению деятельности: 2. Инженерно-

геологические изыскания и инженерно-

геотехнические изыскания 

Аттестат Рег. № МС-Э-3-2-13332 

от  20.02.2020г. по 20.02.2025 

 

 Примак Петр Николаевич 

 

 


