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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр «Экспертиза» 

(ООО «РЦ «Экспертиза»)  

ИНН 5036143442,  

КПП 503601001,  

ОГРН 1145074011708,  

Почтовый адрес: 142106, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 

107/49, офис 301.  

Директор: Немченко Наталья Валентиновна. 

1.2. Сведения о заявителе (застройщике, техническом заказчике) 

Застройщик, заявитель - Общество с ограниченной ответственностью 

Специализированный Застройщик «Новый Мир» (ООО СЗ «НМ») 

Адрес (фактический): 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 2А, оф.102 

Адрес (юридический): 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 2А, оф.102 

ИНН 5405039654, 

КПП 540501001, 

ОГРН 1195476027988. 

Генеральный директор: Андрей Владимирович Шевченко. 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Заявление от 06.04.2020г. о проведении негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий и проектной документации без сметы по объекту капитального 

строительства: «Многофункциональный жилой комплекс с объектами обслуживания жилой 

застройки, подземной автостоянкой и трансформаторная подстанция по ул. Красный проспект 

в Заельцовском районе г. Новосибирска». 

Договор №08-04-2020-ЭПДИ-П от 06.04.2020г. на проведение негосударственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации без сметы, 

заключенный между ООО «Специализированный застройщик «Новый Мир» и ООО «РЦ 

«Экспертиза».  

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы  

Для проектируемого объекта капитального строительства необходимость проведения 

экологической экспертизы федеральными законами не установлена. 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы  

1) Заявление о проведении экспертизы; 

2) Проектная документация на объект капитального строительства; 

3) Задание на проектирование; 

4) Положительное заключение государственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий № 54-2-1-1-047826-2020 от 28.09.2020г, выданное ООО «АРГО»; 
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5) Выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования, членом которой является исполнитель работ по 

подготовке проектной документации, действительная на дату передачи проектной 

документации застройщику (техническому заказчику); 

6) Документ, подтверждающий передачу проектной документации застройщику. 

2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы проектной документации 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 

почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта – Многофункциональный жилой комплекс с объектами 

обслуживания жилой застройки, подземной автостоянкой и трансформаторная подстанция 

по ул. Красный Проспект в Заельцовском районе г. Новосибирска. 

Адрес (почтовый, строительный, месторасположение): г. Новосибирска, 

Заельцовский район, ул. Красный Проспект. 

Код субъекта РФ -  54 (Новосибирская область). 

Тип объекта – нелинейный, непроизводственный. 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Назначение – Многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой, встроенным 

дошкольным образовательным учреждением, нежилыми помещениями общественного 

назначения и подземной одноуровневой автостоянкой. 

Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность – не 

принадлежит. 

Принадлежность к опасным производственным объектам – не принадлежит. 

Класс конструктивной пожарной опасности - С0. 

Класс функциональной пожарной опасности: 

Ф1.1 - здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов 

престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных 

организаций с наличием интерната и детских организаций; 

Ф1.3 - многоквартирные жилые дома; 

Ф3.1 - здания организаций торговли; 

Ф3.2 - здания организаций общественного питания; 

Ф3.5 - помещения для посетителей организаций бытового и коммунального 

обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей; 

Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, 

информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, 

контор, офисов. 

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – имеются. 

Уровень ответственности – II (нормальный). 

Кадастровый номер земельного участка – 54:35:033060:944. 
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2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства: 

 Наименование Объём Ед. изм. 

1 Площадь участка  1,941 Га 

Этап 1 – Секции 1 и 2 жилого здания и подземный этаж 

1.1 Площадь застройки 1 186,6 м2 

1.2 Строительный объем: 74 348,6 м3 

 в т.ч.  - надземной части 69 286,6 м3 

    - подземной части 5 062,1 м3 

1.3 Количество этажей: 16-24 эт 

   - надземной части 15-23 эт 

   в т.ч. Секция 1 15-23 эт 

   Секция 2 15-19 эт 

   - подземной части 1 эт 

1.4 Общая площадь здания (по внутреннему контуру) 18 502,4 м2 

 в т.ч.  - надземной части 17 491,9 м2 

   - подземной части 1 010,5 м2 

1.5 Численность населения1 356 чел. 

1.6 Верхняя отметка с бельведером2 93,58 м 

 Инные показатели 

1.7 Общая площадь помещений3 15 977,5 м2 

1.7.1 в т.ч Общая площадь квартир 4 11 172,3 м2 

   
Площадь (количество) квартир без 

лоджий 
10 809,5 183 м2 шт. 

   
в 

т.ч. 
Cтудия 5 525,2 18 м2 шт. 

    1-комнатная 1 032,2 26 м2 шт. 

    2-студия 5 3 146,9 66 м2 шт. 

    2-комнатная 163,4 3 м2 шт. 

    3-студия 5 2 549,9 36 м2 шт. 

    3-комнатная 788,6 10 м2 шт. 

    4-студия 5 2 603,3 24 м2 шт. 

1.7.2  Общая площадь нежилых помещений 4 805,2 м2 

  в т.ч. Помещения общего имущества 3 633,5 м2 

   
Общая площадь встроенно-

пристроенных помещений 
139,7 м2 

   
в 

т.ч. 

Площадь (количество) помещений 

общественного назначения 
60,3 1 м2 шт. 

    Площадь (количество) кладовых 79,4 16 м2 шт. 

   Площадь ДОУ 1 032,0 м2 

1.8 Площадь технического чердака (высотой 1,8м и менее) 650,0 м2 

Этап 2 – Секции 3, 4 и 5 жилого здания и подземная автостоянка 

2.1 Площадь застройки 6 440,1 м2 

2.2 Строительный объем: 109 902,8 м3 

 в т.ч.  - надземной части 85 734,3 м3 

    - подземной части 24 168,5 м3 

2.3 Количество этажей: 16-22 эт 
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   - надземной части 15-21 эт 

   в т.ч. Секция 3 15 эт 

   Секция 4 21 эт 

   Секция 5 15 эт 

   - подземной части 1 эт 

2.4 Общая площадь здания (по внутреннему контуру) 27 702,2 м2 

 в т.ч.  - надземной части 21 377,0 м2 

   - подземной части 6 325,2 м2 

2.5 Численность населения1 472 чел. 

2.6 Верхняя отметка с бельведером2 92,98 м 

 Инные показатели 

2.7 Общая площадь помещений3 24 565,2 м2 

2.7.1 в т.ч Общая площадь квартир 4 14 188,1 м2 

   
Площадь (количество) квартир без 

лоджий 
13 598,8 298 м2 шт. 

   
в 

т.ч. 
Cтудия 5 2 388,0 88 м2 шт. 

    1-комнатная 3 014,4 76 м2 шт. 

    2-студия 5 3 249,7 64 м2 шт. 

    2-комнатная 1 785,4 28 м2 шт. 

    3-студия 5 2 439,5 34 м2 шт. 

    3-комнатная 498,0 6 м2 шт. 

    4-комнатная 223,8 2 м2 шт. 

2.7.2  Общая площадь нежилых помещений 10 376,3 м2 

  в т.ч. Помещения общего имущества 6 907,8 м2 

   
Общая площадь встроенно-

пристроенных помещений 
3 468,5 м2 

   
в 

т.ч. 

Площадь (количество) помещений 

общественного назначения 
762,2 7 м2 шт. 

    Площадь (количество) кладовых 221,7 52 м2 шт. 

    
Площадь (количество) 

парковочных мест 
2 538,5 182 м2 шт. 

    
в 

т.ч. 

Для легковых автомобилей 

среднего класса 
1 934,5 146 м2 шт. 

     

Увеличенное парковочное 

место для легковых 

автомобилей среднего 

класса 

431,2 28 м2 шт. 

     Для маломобильных групп 172,8 8 м2 шт. 

2.8 Площадь технического чердака (высотой 1,8м и менее) 1 148,3 м2 

Этап 3 – Секции 6 и 7 жилого здания и подземный этаж 

3.1 Площадь застройки 1 186,7 м2 

3.2 Строительный объем: 74 388,7 м3 

 в т.ч.  - надземной части 69 386,3 м3 

    - подземной части 5 002,4 м3 

3.3 Количество этажей: 16-24 эт 

   - надземной части 15-23 эт 

   в т.ч. Секция 6 15-19 эт 

   Секция 7 15-23 эт 

   - подземной части 1 эт 

3.4 Общая площадь здания (по внутреннему контуру) 18 496,5 м2 
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 в т.ч.  - надземной части 17 486,0 м2 

   - подземной части 1 010,5 м2 

3.5 Численность населения1 377 чел. 

3.6 Верхняя отметка с бельведером2 93,58 м 

 Инные показатели   

3.7 Общая площадь помещений3 15 834,3 м2 

3.7.1 в т.ч Общая площадь квартир 4 11 345,2 м2 

   
Площадь (количество) квартир без 

лоджий 
10 972,8 188 м2 шт. 

   
в 

т.ч. 
Cтудия 5 525,2 18 м2 шт. 

    2-студия 5 3 279,6 69 м2 шт. 

    2-комнатная 1 995,2 31 м2 шт. 

    3-студия 5 3 578,9 51 м2 шт. 

    3-комнатная 705,6 9 м2 шт. 

    4-студия 5 888,3 10 м2 шт. 

3.7.2  Общая площадь нежилых помещений 4 489,1 м2 

  в т.ч. Помещения общего имущества 3 603,2 м2 

   
Общая площадь встроенно-

пристроенных помещений 
698,1 м2 

   
в 

т.ч. 

Площадь (количество) помещений 

общественного назначения 
618,7 8 м2 шт. 

    Площадь (количество) кладовых 79,4 16 м2 шт. 

   Площадь управляющей компании 187,8 м2 

3.8 Площадь технического чердака (высотой 1,8м и менее) 650,0 м2 
1 из расчета 30м2 общей площади квартир на человека (кроме для 4-комнатных квартир), для 4-комнатных 

квартир из расчета 40м2 общей площади квартир на человека 
2 высота объекта от уровня пожарного проезда до нижнего уровня проёма последнего жилого этажа не 

превышает 75м 
3 с высотой помещений более 1,8м 
4 с понижающим коэфф. лоджии К=0,5; балконы К=0,3 
5 Для данного типа квартир предусмотрены кухни-ниши. 

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

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Не требуется. 

2.3.  Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства 

Источник финансирования - собственные денежные средства заказчика-застройщика 

ООО СЗ «НМ». Данная организация не относится к юридическим лицам, указанным в части 2 

ст. 48.2 ГрК РФ. 

2.4.  Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства 

Климатический район и подрайон – IB. 

Ветровой район – III. 

Снеговой район – IV. 
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Интенсивность сейсмических воздействий, баллы – 6. 

Инженерно-геологические условия – II (средняя сложность) категория. 

Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий 

на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и 

эксплуатация здания и сооружения – отсутствует. 

2.5.  Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта капитального строительства 

Отсутствуют. 

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию 

Общество с ограниченной ответственностью «Портнер» (ООО «Портнер»).  

Адрес: 129110, РФ, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр. 1.  

ИНН 7702834930,  

КПП 770201001, 

ОГРН 1147746320260. 

Генеральный директор: С. Лукич. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №0319 от 02.09.2020г. 

выданная Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Международное объединение 

проектировщиков», регистрационный номер в государственном реестре СРО-П-070-02122009. 

Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций «КОМСПАС» (ООО «РЦ «КОМСПАС»).  

Юридический адрес: 142180, Московская обл., г. Климовск, ул. Садовая, д.16, кв.70 

Фактический адрес: 142100, Московская обл., г. Подольск, проспект Ленина, 

д.107/49 (офис № 301) 

ИНН 5021007817,  

КПП 503645001, 

ОГРН 1125074006386.  

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 18 августа 2020г. №17, 

выданная Ассоциацией «Объединение проектировщиков «Проект-Сити», регистрационный 

номер в государственном реестре СРО-П-180-06022013. 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования 

Отсутствуют. 

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

проектной документации 

Техническое задание от 15.04.2020г. на разработку проектной документации, 

приложение № 7 к Договору подряда на выполнение проектных работ № 01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР от «02» декабря 2019 г., утвержденное ООО Специализированный Застройщик «Новый 

Мир» 
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2.9. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка RU5430300010849, выданный 

Департаментом строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 19.02.2020г. 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

Технические условия №53-04-15/173064 от 18.03.2020г., выданные АО 

«Региональные электрические сети» г. Новосибирска. 

Технические условия №20-12/3.4-17/1038549 от 02.2020г., выданные АО «Сибирская 

энергетическая компания» г. Новосибирска 

Технические условия № 5-11639 от 11.06.2020г., выданные МУП 

«ГОРВОДОКАНАЛ» г. Новосибирска. 

Технические условия №ТУ-Л-1054/20 от 25.06.2020г. выданные МУП «УЗСПТС» г. 

Новосибирска. 

Технические условия № 744 от 10.03.2020г., выданные ООО «Новотелеком». 

Технические условия Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного 

комплекса г. Новосибирска № 24/01-17/1842-ТУ-42 от 27.02.2020 с изменениями № 24/01-

17/05621 от 15.06. 2020г. 

Технические условия №04-1/03/2020 от 04.03.2020г., выданные ООО «Сибирская 

лифтовая компания». 

2.11. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования 

Гарантийное письмо Заказчика по устройству СС № 121 от 18.08.2020г. 

Гарантийное письмо Заказчика о радиофикации №122 от 18.08.2020г.  

Гарантийное письмо Заказчика о теплоснабжении №122 от 25.09.2020г. 

3. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ) 

3.1. Описание технической части проектной документации 

 

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

проведения экспертизы) 

№ 

раз- 

дела 

№ 

под-

раз-

дела 

№ 

тома 
Наименование раздела Обозначение Исполнитель 

1 

 

1 Раздел 1. Пояснительная записка 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-ОПЗ 

ООО 

«ПОРТНЕР» 

2 
 

2 
Раздел 2. Схема планировочной 

организации земельного участка 

01-19-НМКП-АК-

ЭПР-ПЗУ 

ООО 

«ПОРТНЕР» 
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3 

 

3 Раздел 3. Архитектурные решения 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-АР 

ООО 

«ПОРТНЕР» 

4 
 

4 
Раздел 4. Конструктивные и 

объемно-планировочные решения 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-КР 

ООО 

«ПОРТНЕР» 

5 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

5.1 

Подраздел 1. Система электроснабжения 

5.1.1 
Часть 1. Внутреннее электроосвещение. Внутреннее электрооборудование и 

распределительные сети. Молниезащита и заземление 

5.1.1.1 

Книга 1 Внутреннее 

электроосвещение. Внутреннее 

электрооборудование и 

распределительные сети. 

Молниезащита и заземление. Секции 1-

4. 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-ИОС1.1.1 

ООО 

«ПОРТНЕР» 

5.1.1.2 

Книга 2 Внутреннее 

электроосвещение. Внутреннее 

электрооборудование и 

распределительные сети. 

Молниезащита и заземление. Секции 4-

7. 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-ИОС1.1.2 

ООО 

«ПОРТНЕР» 

5.1.2 

Часть 2 Наружные сети 

электроснабжения и трансформаторная 

подстанция. 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-ИОС1.2 

 

5.2 

Подраздел 2. Система водоснабжения 

5.2.1 Часть 1. Внутренний хозяйственно-питьевой, противопожарный водопровод 

5.2.1.1 

Книга 1 Внутренний хозяйственно-

питьевой, противопожарный 

водопровод. Секции 1-4. 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-ИОС2.1.1 

ООО 

«ПОРТНЕР» 

5.2.1.2 

Книга 2 Внутренний хозяйственно-

питьевой, противопожарный 

водопровод. Секции 4-7. 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-ИОС2.1.2 

ООО 

«ПОРТНЕР» 

5.2.2 
Часть 2 Насосная станция хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водоснабжения 

 

5.2.2.1 

Книга 1 Насосная станция 

хозяйственнопитьевого и 

противопожарного водоснабжения 

Секции 1-4. 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-ИОС2.2.1 

ООО 

«ПОРТНЕР» 

5.2.2.2 

Книга 2 Насосная станция 

хозяйственнопитьевого и 

противопожарного водоснабжения 

Секции 4-7. 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-ИОС2.2.2 

ООО 

«ПОРТНЕР» 

5.2.3 
Часть 3 Наружные сети 

водоснабжения. 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-ИОС2.3 
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  Подраздел 3. Система водоотведения 

  5.3.1 Часть 1. Внутренние сети водоотведения. 

 

5.3 

5.3.1.1 

Книга 1 Внутренние сети 

водоотведения. Бытовая и дождевая 

канализация. 

Секции 1-4. 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-ИОС3.1.1 

ООО 

«ПОРТНЕР» 

  

5.3.1.2 

Книга 2 Внутренние сети 

водоотведения. Бытовая и дождевая 

канализация. 

Секции 4-7. 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-ИОС3.1.2 

ООО 

«ПОРТНЕР» 

  
5.3.2 

Часть 2 Наружные сети 

водоотведения. Система дренажа. 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-ИОС3.2 

 

   
Подраздел 4. Отопление, вентиляция, тепловые сети 

  5.4.1 Часть 1 Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)  

  
5.4.1.1 

Книга 1 Индивидуальный тепловой 

пункт. Секции 1-4. 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-ИОС4.1.1 

ООО 

«ПОРТНЕР» 

  
5.4.1.2 

Книга 2 1 Индивидуальный тепловой 

пункт. Секции 4-7. 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-ИОС4.1.2 

ООО 

«ПОРТНЕР» 

  5.4.2 Часть 2 Система отопления и вентиляции  

 
5.4. 5.4.2.1 

Книга 1 Система отопления и 

вентиляции. Секции 1-4. 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-ИОС4.2.1 

ООО 

«ПОРТНЕР» 

  
5.4.2.2 

Книга 2 Система отопления и 

вентиляции. Секции 4-7. 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-ИОС4.2.2 

ООО 

«ПОРТНЕР» 

  5.4.3 Часть 3 Система противодымной вентиляции  

  
5.4.3.1 

Книга 1 Система противодымной 

вентиляции. Секции 1-4. 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-ИОС4.3.1 

ООО 

«ПОРТНЕР» 

  
5.4.3.2 

Книга 2 Система противодымной 

вентиляции. Секции 4-7. 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-ИОС4.3.2 

ООО 

«ПОРТНЕР» 

  
5.4.4 

Часть 4 Наружные сети 

теплоснабжения 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-ИОС4.4 

 

   Подраздел 5 Сети связи 

  
5.5.1 

Часть 1 Система охранной сигнализации технических 

помещений. Система контроля и управления доступом. 

 

  

5.5.1.1 

Книга 1 Система охранной 

сигнализации технических помещений. 

Система контроля и управления 

доступом. Секции 1-4. 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-ИОС5.1.1 

ООО 

«ПОРТНЕР» 

  

5.5.1.2 

Книга 2 Система охранной 

сигнализации технических помещений. 

Система контроля и управления 

доступом. Секции 4-7. 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-ИОС5.1.2 

ООО 

«ПОРТНЕР» 

 
5.5 5.5.2 Часть 2 Телефонизация, интернет, телевидение  

  
5.5.2.1 

Книга 1 Телефонизация, интернет, 

телевидение. Секции 1-4. 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-ИОС5.2.1 

ООО 

«ПОРТНЕР» 
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5.5.2.2 

Книга 2 Телефонизация, интернет, 

телевидение. Секции 4-7. 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-ИОС5.2.2 

ООО 

«ПОРТНЕР» 

  
5.5.3 

Часть 3 Автоматизация и диспетчеризация инженерных 

систем 

 

  

5.5.3.1 

Книга 1 Автоматизация и 

диспетчеризация инженерных систем. 

Секции 1-4. 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-ИОС5.3.1 

ООО 

«ПОРТНЕР» 

  

5.5.3.2 

Книга 2 Автоматизация и 

диспетчеризация инженерных систем. 

Секции 4-7. 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-ИОС5.3.2 

ООО 

«ПОРТНЕР» 

  
5.5.4 Часть 4 Наружные сети связи 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-ИОС5.4 

 

  Подраздел 6 Технологические решения 

 5.6 
5.6.1 

Книга 1 Технологические решения 

ДОУ 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-ИОС6.1 

ООО 

«ПОРТНЕР» 

  
5.6.2 

Книга 2 Технологические решения 

подземного паркинга 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-ИОС6.2 

ООО 

«ПОРТНЕР» 

6   Раздел 6. Проект организации строительства 

  
6 Проект организации строительства 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-ПОС 

ООО 

«ПОРТНЕР» 

8   Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

  
8 

Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды. 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-ООС 

ООО «РЦ 

«КОМСПАС» 

   Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

  
9.1 

Книга 1 Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности. 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-ПБ1 

ООО 

«ПОРТНЕР» 

  

9.2 

Книга 2 Автоматическая установка 

водяного пожаротушения и 

внутренний противопожарный 

водопровод. 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-ПБ2 

ООО 

«ПОРТНЕР» 

9  

9.3 

Книга 3 Автоматическая система 

пожарной сигнализации. Система 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. 

Секции 1-4. 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-ПБ3 

ООО 

«ПОРТНЕР» 

  

9.3.1 

Книга 3.1 Автоматическая система 

пожарной сигнализации. Система 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. 

Секции 4-7. 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-ПБ3.1 

ООО 

«ПОРТНЕР» 

10  
10 

Раздел 10 Мероприятия по 

обеспечению доступа инвалидов 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-ОДИ 

ООО 

«ПОРТНЕР» 

11  

11 

Раздел 11 Мероприятия по 

обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-ЭЭ 

ООО «РЦ 

«КОМСПАС» 
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требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических 

ресурсов 

 Раздел 12. Иная документация 

  

12.1 

Книга 1 Требования к безопасной 

эксплуатации объекта капитального 

строительства. 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-ТБЭ 

ООО «РЦ 

«КОМСПАС» 

12  
12.2 

Книга 2 Инсоляция и естественное 

освещение. 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР-КЕО 

ООО 

«ПОРТНЕР» 

  

12.3 

Книга 3 Сведения о нормативной 

периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту. 

01-19-НМКП-ЗАК-

ЭПР- 

НПКР 

ООО 

«ПОРТНЕР» 

 

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

документации 

Раздел 1. Пояснительная записка 

Пояснительная записка содержит реквизиты документов, на основании которых 

принято решение о разработке проектной документации. 

Представлено заверение главного инженера проекта о том, что проектная 

документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, 

заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, 

в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, 

строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 

соблюдением технических условий. 

Приведен перечень исходных данных, на основании которых в проектной 

документации предусмотрены решения, обеспечивающие конструктивную надежность, 

взрывопожарную и пожарную безопасность объекта, защиту окружающей природной среды 

при его эксплуатации и отвечающие требованиям Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации. 

Инженерные изыскания выполнены в полном объеме, соответствуют нормативным 

документам и достаточны для разработки проектной документации. 

Пояснительная записка содержит: 

- сведения о функциональном назначении и данные о проектной мощности объекта 

капитального строительства; 

- сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и 

электрической энергии; 

- сведения об отсутствии использования возобновляемых источников энергии и 

вторичных энергетических ресурсов; 

- сведения об отсутствии необходимости изъятия земельных участках во временное 

(на период строительства) и (или) постоянное пользование 

- сведения о категории земель, на которых располагается объект капитального 

строительства; 
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- технико-экономические показатели проектируемого объекта капитального 

строительства; 

- сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении 

расчетов конструктивных элементов здания. 

К пояснительной записке приложены копии документов с исходными данными для 

подготовки проектной документации. 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 

Участок, предназначенный для строительства жилого дома с встроенными 

помещениями расположен г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Красный Проспект д.220, 

на земельном участке с кадастровым номером - 54:35:033060:944. и граничит: 

- с севера – внутриквартальный проезд с пешеходным бульваром; 

- с юга – внутриквартальный проезд, примыкающий к ул. Даргомыжского; 

- с запада – магистральная улица Красный проспект; 

- с востока – внутриквартальный проезд с двумя зданиями бизнес центров. 

Объект расположен на застроенной территории. 

Территория проекта располагается на земельном участке с кадастровым номером 

54:35:033060:944 (1,941 га). Категория земель – земли населенных пунктов. Подзона делового, 

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности застройки ОД-

1.1. 

Зоны охраны памятников истории и культуры и зоны особо охраняемого ландшафта 

вблизи рассматриваемого участка под строительство отсутствуют. 

Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства. 

N п/ п Наименование 
Ед. 
изм. 

Количество % 

Площадь в границах проектирования га 1,945 100 

1 Площадь в границах земельного участка поГПЗУ га 1,941 99,8 

1.1 Площадь застройки, в том числе м2 4828,1 24,8 

 Площадь застройки жилого дома м2 4803,1  

 Площадь застройки ТП м2 25,0  

1.2 Площадь твердых покрытий м2 10996 56,5 

1.3 Площадь спецпокрытий из резиновой крошки м2 164 0,8 

1.4 Площадь озеленения, в том числе м2 2931,9 16,0 

 Площадь газона м2 2776,9  

 Площадь цветника м2 155  

1.5 Площадь прогулочной зоны детского сада м2 490 2,5 

2 
Площадь в границах благоустройства (вне 

границ участка по ГПЗУ) 
га 0,004 

0,2 

2.1 Площадь твердых покрытий м2 27 0,1 

2.2 Площадь озеленения м2 13 0,1 
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3 
Количество машино-мест на территории - в том 

числе для МГН 
м/м 

189 

3 

 

 
 

В разделе приведены: 

- обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства 

в пределах границ земельного участка - в случае необходимости определения указанных зон 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с 

градостроительным и техническим регламентами; 

- обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений 

по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий 

опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод; 

- описание организации рельефа вертикальной планировкой; 

- зонирование территории земельного участка, предоставленного для размещения 

объекта капитального строительства, обоснование функционального назначения и 

принципиальной схемы размещения зон, обоснование размещения зданий и сооружений 

(основного, вспомогательного, подсобного, складского и обслуживающего назначения) 

объектов капитального строительства; 

- обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и 

внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки; 

- характеристику и технические показатели транспортных коммуникаций; 

- обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и 

внутренний подъезд к объекту капитального строительства. 

Раздел 3. Архитектурные решения 

Объект запроектирован в виде П-образного в плане, 7-мисекционного 

многоквартирного жилого дома с переменной этажности (15-23 этажей) с развитым 

одноуровневым подземным пространством. Надземная часть объекта имеет размеры в осях 

126,62х60,85м. 

Под секциями 1, 2, 6 и 7 предусмотрен подвальный этаж (техническое подполье) для 

транзита инженерных коммуникаций и размещения технических помещений. Под секциями 3, 

4, 5 и внутренним двором предусмотрена одноуровневая подземная автостоянка. На первом 

этаже в секциях №2-7 размещены нежилые помещения общественного назначения. В секциях 

№1 и №2 на первом и втором этаже запроектировано дошкольное образовательное 

учреждение (ДОУ) на 85 мест. В секции №7 на первом и втором этаже размещена 

управляющая компания. Все секции объекта имеют верхние технические этажи с высотой 

пространства 1,8м. 

Планировка здания выполнена с учетом функциональных требований и норм 

проектирования. Расположение квартир и помещений, их взаимосвязь и рациональное 

использование полезных и жилых площадей создают комфортные условия для проживания. 

Подъезды жилых секций выполнены сквозными, с входами без ступеней на отметку 

тротуаров. Входы расположены выше отметки земли на 0,02м, что позволяет осуществлять 

безбарьерный доступ маломобильных групп населения. Согласно заданию на проектирование 

обеспечены условия для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения с 

улицы до входа в лифт жилой части здания, а также в нежилые помещения. Проектом наличие 

квартир, оборудованных для проживания инвалидов, не предусматривается. 

Входные группы жилой части имеют пространственные вестибюли. 
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Входы в нежилые помещения, ДОУ и управляющую компанию предусмотрены также 

без ступеней с уровня земли, а при необходимости через пандус. 

В подвальном этаже жилого дома секций №1, 2, 6 и 7 запроектированы технические 

помещения: ИТП, электрощитовых, насосных станции, водомерного узла, узла связи и 

кроссовые. 

В автостоянке кроме парковочных мест предусмотрено и помещение охраны (КПП), 

санузел и ПУИ, а также и кладовые помещения для жильцов. Выходы из подвального этажа 

секций предусмотрены непосредственно наружу. 

Количество лифтов соответствует нормативным требованиям СП 54.13330.2016. 

Лифты обеспечивают транспорт пассажиров на все жилые этажи здания. Для попадания 

жителей в паркинг, грузопассажирские лифты каждой секции могут опускаться на подземный 

уровень. 

Лифты предусмотрены без машинных отделений. Размер кабины лифта 

грузоподъемностью 1000 кг 2100х1000 мм для возможности размещения в ней человека на 

санитарных носилках, а ширина его дверей не менее 900 мм обеспечивает проезд инвалидной 

коляски. 

Согласно заданию на проектирование, мусоропровод и мусоросборная камера на 

объекте не предусматриваются. 

В жилой части здании запроектированы различные типы квартир: студии, 

однокомнатные, 2- студия*, двухкомнатные, 3-студия*, трёхкомнатные, 4-студия* и 

четырёхкомнатные квартиры. 

Общая расчетная площадь на 1-ого жителя принята 30м2 кроме для 4-комнатных 

квартир, а для 4- комнатных квартир принята 40м2. Технико-экономические показатели 

приведены в таблице №1. 

Кровля объекта - плоская, неэксплуатируемая. Водосточные воронки кровли 

выполнены с обогревом. В местах перепада отметок кровли предусмотрены лестницы-

стремянки. Выходы на кровлю предусмотрены с незадымляемой лестничной клетки через 

противопожарный люк 2-го типа размером не менее 0,8x1,2 метра по закрепленной стальной 

лестнице. По периметру парапета установлены ограждения высотой 1200мм. 

В разделе приведены: 

- обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-

художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства; 

- описание и обоснование использованных композиционных приемов при 

оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства; 

- обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия 

зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности;  

- перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую 

эффективность зданий, строений и сооружений; 

- описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, 

обслуживающего и технического назначения; 

- описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение 

помещений с постоянным пребыванием людей; 

- описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту 

помещений от шума, вибрации и другого воздействия. 
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Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Конструктивные решения проектируемого объекта приняты в соответствии с 

природно-климатическими, сейсмическими и грунтовыми условиями района строительства. 

Уровень ответственности здания – нормальный. 

Площадка проектируемого строительства расположена на относительно ровной, 

спланированной территории в Заельцовском районе г. Новосибирска. С запада участок 

граничит с магистральной улицей Красный проспект, с юга ограничен внутриквартальным 

проездом, примыкающим к ул. Даргомыжского, с севера ограничен внутриквартальным 

проездом с пешеходным бульваром, с востока ограничен внутриквартальным проездом, на 

котором расположены два нежилых здания бизнес-центров. 

Климатический район строительства II – (СП 131.13330.2012 «Строительная 

климатология»). 

Средняя многолетняя годовая температура воздуха положительная +1,3°С. 

Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца 23,4°С. 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца +25,4°С.  

Среднее годовое количество осадков равно 425 мм, из них 104 мм выпадает за ноябрь-

март и 321 мм – апрель-октябрь. 

Ветровой район – III (СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»). Нормативное 

значение ветрового давления - 38 кг/м².  

Снеговой район – IV (СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»). Нормативное 

значение веса снегового покрова - 280 кг/м² на 1 м2 горизонтальной поверхности. 

Район по гололедным характеристикам – II (СП 20.13330.2016 «Нагрузки и 

воздействия»). Нормативная толщина стенки гололеда – 5 мм. 

Фоновая сейсмическая интенсивность района строительства – 6 баллов по шкале 

MSK-64 (СП 14.13330.2018, Приложение А, карта ОСР-2015). 

Категория сложности по инженерно-геологическим условиям – II (средней 

сложности). (СП 47.13330.2016, приложение А). 

По результатам выполненных изысканий и лабораторных определений физических 

свойств грунтов в пределах площадки выделены слои и инженерно-геологических элементы 

грунтов: 

Слой 1. Асфальт, мощностью 0,05-0,1 м. 

ИГЭ-1а. Щебень, мощностью слоя 0,15-0,4 м. 

ИГЭ-1. Насыпной грунт: супесь, ПРС с включением шлака, битого кирпича до 20%, 

мощностью слоя 0,9-3,53 м. 

ИГЭ-2. Супесь песчанистая твердая непросадочная незасоленная, мощностью слоя 

1,0-3,9 м. 

ИГЭ-3. Супесь пылеватая твердая непросадочная незасоленная, мощностью слоя 2,4-

4,4 м. 

ИГЭ-4. Суглинок легкий пылеватый полутвердый непросадочный незасоленный, с 

прослоями твердого, мощностью слоя 1,8-3,4 м. 

ИГЭ-5. Суглинок легкий пылеватый тугопластичный, с прослоями мягкопластичного, 

установленной мощностью 1,0-4,0 м, вскрытой мощностью слоя 1,4 м. 

ИГЭ-6. Суглинок легкий с прослоями тяжелого, пылеватый текучепластичный, с 

прослоями мягкопластичного и текучего, мощностью слоя 2,6-8,0 м. 

ИГЭ-7. Супесь песчанистая пластичная, с прослоями текучей, установленной 

мощностью 4,7-15,2 м, вскрытой мощностью слоя 1,0-17,0 м. 
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Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов по расчету (согласно 

СП 131.13330.2012 и СП 22.13330.2016) составляет 239 см для техногенных (насыпных) 

грунтов, 223 см для супеси. 

Грунтовые воды вскрыты на глубине 11,4-13,2 м (абсолютные отметки уровня 

грунтовых вод 130,05-131,65 м). По типу и гидравлическим условиям грунтовые воды 

относятся к грунтовым безнапорным. Возможно повышение уровня грунтовых вод до 2,0 м. 

Грунтовая вода не агрессивная по отношению к бетону марки по 

водопроницаемости W4. При воздействии на арматуру железобетонных конструкций 

(бетон марки по водопроницаемости не менее W6) грунтовая вода, по содержанию в них 

хлоридов неагрессивная. К металлическим конструкциям вода среднеагрессивная. 

Объект запроектирован в виде П-образного в плане, 7-ми секционного 

многоквартирного жилого дома переменной этажности (15-23 этажей), с одноуровневым 

подземным пространством. Надземная часть объекта имеет размеры в осях 126,6260,85м. 

Под секциями 1, 2, 6 и 7 предусмотрен подвальный этаж (техническое подполье) для 

транзита инженерных коммуникаций и размещения технических помещений. Под секциями 3, 

4 ,5 и внутренним двором предусмотрена одноуровневая подземная автостоянка. На первом 

этаже в секциях №2–7 размещены нежилые помещения общественного назначения. В секциях 

№1 и №2 на первом и втором этаже запроектировано дошкольное образовательное 

учреждение (ДОУ) на 85 мест. В секции №7 на первом и втором этаже размещена 

управляющая компания. Все секции объекта имеют верхние технические этажи с высотой 

пространства 1,8м. 

Конструктивная система – монолитный железобетонный каркас из перекрестных 

стен, опирающихся на сплошные безбалочные диски перекрытий, соединенных в единую 

пространственную систему. Ядро жесткости – монолитные стены лифтовых шахт и 

лестничной клетки.  

Общая устойчивость здания обеспечивается совместной работой стен лестничных 

клеток и шахт лифтов, объединенных монолитными железобетонными дисками 

междуэтажных перекрытий. 

Конфигурация несущих элементов в плане здания и толщина несущих стен назначены 

по расчетному обоснованию с учетом требований минимизации эксцентриситетов 

расположения центра масс относительно центра жесткости. 

Расчет конструкций здания выполнен в пространственной постановке методом 

конечных элементов в форме метода перемещений с применением программного комплекса 

TOWER (Сертификат соответствия № RA.RS.АБ86.Н01053). Расчет некоторых отдельных 

элементов конструкций производился с применением программного комплекса SCAD. 

Расчет конструкций производился по первой группе предельных состояний (по 

несущей способности и по второй группе предельных состояний (по деформациям). 

Работа конструкций каркаса не выходит за пределы упругой стадии в соответствии с 

требованиями СНиП 2.03.01-84*. Деформации всех элементов конструкций не превышают 

предельно-допустимых величин, указанных в СП 20.13330.2016. 

Сейсмическое воздействие на расчетную схему задано в программе SCAD 

в двух взаимоисключающих направлениях (X, Y), учтено 3 формы собственных колебаний для 

каждого направления. Принятая в расчетах сейсмичность – 6 баллов. 

Фундаменты – монолитная ж/б плита толщиной 700 мм (под секции С1, С2, С3-5, С6, 

С7), опирающаяся на забивные сваи квадратного сечения 400400 мм длиной 6м (марка сваи 

С 60.40-13 по серии 1.011.1-10-выпуск 1); плита толщиной 400+450мм (под секции СA1, СA2) 

и толщиной 400мм (под секции СА3, СА4) на естественном основании из бетона класса В30, 
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F100, W8, на бетонной подготовке толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. Основанием под 

фундамент являются суглинки легкие с прослоями тяжелого, пылеватые, туго- и 

текучепластичные. 

Стены подземной части – монолитные ж/б из бетона кл. В30, F100, W8 толщиной 250 

мм с утеплителем из пенополистерольных плит «XPS Carbon» (группа НГ). 

Стены надземной части – монолитные ж/б из бетона кл. В30, F75, W4 толщиной 250 

мм и 200мм с облицовкой полнотелым кирпичом и утеплителем из минераловатных плит 

BASWOOL (ISOVER). 

Стены лестничных клеток и лифтовых шахт - монолитные ж/б из бетона кл. В25, F75, 

W4 толщиной 250 мм. 

Плиты перекрытий – 1-го этажа (секции С1, С2, С6, С7) монолитные ж/б из бетона кл. 

В30, F75, W4 толщиной 200 мм, остальные плиты перекрытий – толщиной 180мм, плоские, 

сплошные, неразрезные, опирающиеся на стены. 

Плита перекрытия 1-го этажа (секция С3-5) – монолитная ж/б из бетона кл. В30, F75, 

W4 толщиной 700мм. 

Плита покрытия технического подполья – монолитная ж/б из бетона кл. В30, F75, W4 

толщ. 200 мм (секции С1-С2, С6-С7). 

Плита покрытия автостоянки (дворовая территория) – сплошная, неразрезная, 

монолитная ж/б из бетона кл. В30, F75, W4 толщ. 350мм с капителями (секции СА1, СА2). 

Лестницы – до 2-го этажа монолитные ж/б из бетона кл. В30, F75, W4, выше - сборные 

железобетонные. 

Колонны (секции СА1, СА2) – монолитные ж/б из бетона кл. В30, F75, W4 сечением 

400400 мм, высотой 2800 мм, жестко защемленные в тело фундамента и в плиту покрытия. 

Кровля здания – плоская с двухслойной гидроизоляцией «Техноэласт ЭКП», 

утеплителем ЭППС «Технониколь XPS Carbon» и уклонообразующим слоем из керамзита по 

монолитным ж/б плитам перекрытия. Водосток с кровли организованный, внутренний. 

Входные двери в квартиры – металлические. 

Двери технических помещений - стальные противопожарные в соответствии с СТУ. 

Внутренние перегородки из полнотелого кирпича 1НФ ГОСТ 530-2012: 

межквартирные – толщиной 250мм; межкомнатные – толщиной 120мм. 

По отделке все помещения разделены на три группы: 

1. Квартиры и нежилые помещения, где стены оштукатуриваются; полы – без 

напольного покрытия; потолки – без отделки; в санузлах и ванных комнатах предусмотрена 

обмазочная гидроизоляция пола. 

2. Помещения общего пользования, где стены оштукатуриваются; на полах 

керамическая плитка; потолки: на лестничной клетке - окраска водоэмульсионной краской, в 

коридорах – водоэмульсионная покраска, подвесной потолок на первом и последнем этажах. 

3. Технические помещения и подвал, где стены технических помещений 

оштукатуриваются с окраской водостойкой краской; стены подвала, полы, потолки – без 

отделки. 

Конструктивные решения, принятые в проекте, обеспечивают соблюдение требуемых 

теплозащитных характеристик ограждающих конструкций, требований по снижению шума и 

вибраций, гидро- и пароизоляции помещений, безопасного уровня электромагнитных и иных 

излучений, а также санитарно-гигиенических условий. 

Противопожарные требования выполнены в соответствии с требованиями 

регламентов и норм по противопожарной безопасности. Все принятые в проекте конструкции 

здания имеют необходимые пределы огнестойкости. 
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Объёмно-планировочные решения здания взаимоувязаны с принятой конструктивной 

схемой. Предусмотрена оптимальная ориентация секций здания с учётом розы ветров для 

осенне-зимнего периода года. Расположение квартир и помещений, их взаимосвязь и 

рациональное использование полезных и жилых площадей соответствуют функциональным и 

санитарно-гигиеническим требованиям и нормам проектирования. 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

− Система электроснабжения 

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники здания 

относятся ко II категории. К I категории относится часть потребителей, а именно, системы 

противопожарной защиты, аварийное (освещение безопасности) и эвакуационное 

освещение, тепловой пункт, насосная станция, лифты. 

Электроснабжение потребителей проектируемого здания осуществляется от вводно 

распределительных устройств (ВРУ), установленных в технических помещениях 

подвальной части зданий. Электроснабжение ВРУ осуществляется от внешней 

трансформаторной подстанции (ТП). 

Разработка решений по ТП и наружным питающим сетям в объем данного проекта 

не входит. 

ВРУ-1 обслуживает секции 1 и 2. ВРУ-2 обслуживает секции 3, 4 и 5. ВРУ-3 

обслуживает секции 6 и 7. ВРУ-4 обслуживает парковку. ВРУ-5 и ВРУ-6 обслуживают 

нежилые помещения общественного назначения. 

Все щитовое оборудование устанавливается в электрощитовых помещениях, 

расположенных в обслуживаемых функциональных зонах (за исключением щитов, 

обслуживающих ИТП, насосные, насосные пожаротушения – устанавливаются в 

соответствующих технических помещениях). 

Степень защиты электpообоpудования соответствует категории помещения, где оно 

устанавливается. Все электрощиты устанавливаются в помещениях с ограниченным 

доступом. 

Каждый щит маркируется и оборудуется замком с ключом. 

Для электроприемников 1-й категории надежности и систем противопожарной 

отдельные панели противопожарных устройств (ППУ). Панели ППУ имеют боковые стенки 

для противопожарной защиты, установленной в них аппаратуры. Толщина стенок 

устанавливается в конструкторской документации и технических условиях на панели 

конкретных типов. Фасадная часть панели ППУ имеет отличительную окраску (красную). 

Освещение 

В проектируемом объекте предусматриваются следующие виды освещения: - общее 

рабочее освещение на напряжении 1NPE~50Гц, 220В; 

- резервное освещение; 

- эвакуационное освещение; 

- ремонтное освещение на напряжении ~12В (в технических помещениях); 

- заградительные огни. 

Резервное освещение предусматривается в электрощитовых, венткамерах, 

насосных, тепловом пункте, и др. технических помещениях в соответствии с требованиями 

СП 52.13330.2011. 
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Ремонтное освещение предусматривается в технических помещениях 

подключением переносных ламп через понижающий разделительный трансформатор 

напряжением 220/12В. 

Эвакуационное освещение объекта подразделяется на освещение путей эвакуации, 

эвакуационное освещение зон повышенной опасности. Уровень освещенности 

эвакуационного освещения в процентном отношении к общему определяется пп. 7.106-7.109 

СП 52.13330.2011. Эвакуационное освещение путей эвакуации предусматривается в 

коридорах и в зонах эвакуации людей и на основных лестничных площадках. Освещение зон 

повышенной опасности определяется технологией помещений. 

На парковке предусмотрены световые указатели с пиктограммой направления 

движения к эвакуационному выходу для автомобилей и световые указатели с пиктограммой 

"ВЫЕЗД". 

Светильники эвакуационного освещения, световые указатели укомплектовываются 

источниками бесперебойного питания с аккумуляторами. 

Выбор типа и количества светильников, принимается в соответствии с 

проектируемой освещенностью, назначением и категорией помещений, рекомендациями 

технического задания. 

Нормируемые освещенности для помещений приняты: поэтажные коридоры, 

лифтовые холлы и вестибюли 30лк, лестницы и лестничные площадки 20лк, остальные 

помещения в соответствии с требованиями СП 52.13330.2011. 

Освещение помещений выполняется светодиодными светильниками. 

Проектом предусматривается освещение лифтовых шахт. 

Электроснабжение заградительных огней предусмотрено по первой категории 

электроснабжения. 

На время строительно-отделочных работ, во встроенных нежилых помещениях и 

квартирах устанавливаются щиты механизации ЩМх. От щитов механизации 

предусматривается подключение временного освещения 20лк и средств малой механизации. 

Не предусматривается внутренняя разводка розеточных сетей, сетей освещения 

внутри помещений для проживания (квартир) и для нежилых помещений общественного 

назначения. Они выполняются по отдельным проектам силами арендаторов и 

собственников. 

Заземление и молниезащита 

Для безопасной эксплуатации электроустановок проектируемого объекта 

предусматривается: 

− защитное заземление по системе TN-C-S; 

− повторное заземление нулевого провода и система уравнивания потенциалов; 

− автоматическое отключение питания аппаратами защиты со временем их 

срабатывания, не превышающим значений, нормируемых по ПУЭ; 

− использование автоматических устройств защитного отключения, реагирующих 

на дифференциальный ток, в том числе при превышении времени срабатывания аппаратов 

защиты (ПУЭ п.1.7.79 и п.7.1.72) 

− системы уравнивания потенциалов; 

− оборудование помещения электрощитовых защитными средствами. 

На проектируемом объекте принята система заземления TN-C-S, в которой питающая 

сеть от ТП до ВРУ предусмотрена с совмещенным нулевым рабочим и нулевым защитным 
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РЕN - проводником, а сети от ВРУ до потребителей, проектируются с раздельным нулевым 

рабочим проводником N и нулевым защитным проводниками РЕ. 

Все групповые, силовые и распределительные щиты оборудуются нулевой рабочей 

шиной N, изолированной от корпуса щита, и нулевой защитной шиной РЕ, присоединенной к 

корпусу щита. 

Защита от прямого прикосновения к токоведущим частям электрооборудования 

обеспечивается: 

− основной изоляцией токоведущих частей, 

− применением защитных оболочек для электрооборудования. 

Защита при косвенном прикосновении при контакте с открытыми проводящими 

частями (корпусами щитов и электроприемников), оказавшимися под напряжением в 

результате повреждения изоляции токоведущих частей, обеспечивается автоматическими 

выключателями с тепловыми и электромагнитами расцепителями, установленными в 

распределительных и групповых щитах. 

Время защитного автоматического отключения питания соответствует требованиям 

пункта 1.7.79 Правил устройства электроустановок. 

В групповых линиях питания штепсельных розеток для дополнительной защиты от 

поражения током применены автоматическими выключателями дифференциального тока с 

номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА. 

В здании при трехпроводной сети устанавливаются штепсельные розетки на ток не 

менее 16 А с защитным контактом (п.п. п. 7.1.36 и 7.1.49 ПУЭ). 

Для защитного зануления - преднамеренного соединения открытых проводящих 

частей (корпусов щитов и электроприемников) с заземленной нейтралью с целью 

автоматического отключения питания при повреждении изоляции - необходимо открытые 

проводящие части силовых и осветительных электроприемников класса защиты 1, защитные 

контакты штепсельных розеток, корпуса щитов и ящиков соединить нулевыми защитными 

проводниками РЕ с глухозаземленной нейтралью трансформатора. 

В качестве нулевых защитных проводников предусмотрены третьи (в однофазной 

сети 220 Вольт) и пятые (в трехфазной сети 380 Вольт) жилы кабелей, имеющие желто-

зеленую расцветку изоляции. 

При питании штепсельных розеток от одной групповой линии ответвления от 

нулевого защитного проводника РЕ к каждой штепсельной розетке выполняются в 

ответвительной коробке или в коробке для установки штепсельной розетки. Последовательное 

включение нулевого защитного проводника РЕ в защитные контакты штепсельных розеток и 

светильников проектом не предусматривается. Соединения нулевых защитных проводников 

должны быть доступны для осмотра. Защитные проводники РЕ групповых кабельных линий 

подключаются к нулевым защитным шинам РЕ щитов, присоединенных к металлическим 

корпусам этих щитов. 

К выключателям освещения подключаются фазные проводники групповой сети. 

В проектируемом объекте предусматривается система уравнивания потенциалов 

путем объединения следующих проводящих частей: 

− основного (магистрального) защитного проводника; 

− основного (магистрального) заземляющего проводника; 

− металлических частей централизованной системы вентиляции; 

− стальных труб коммуникаций здания; 

− кабельных лотков, стальных электросварных труб кабельных систем; 
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− заземления шахт лифтов; 

− металлоконструкций технологического оборудования; 

− металлических строительных конструкций, соединенных между собой на вводе 

в здание. 

В качестве главных заземляющих шин проектом предусматривается использовать РЕ 

шины ВРУ. 

В соответствии с пунктом 7.1.88 Правил устройства электроустановок седьмого 

издания во влажных и сырых помещениях выполняется дополнительная система уравнивания 

потенциалов, предусматривающая металлическое соединение между собой защитных 

контактов штепсельных розеток, металлических корпусов оборудования и мебели, и 

сторонних проводящих частей. 

Указанные соединения выполняется в пластмассовой коробке с латунной шиной. 

Основные технические показатели.  

 Расчётная мощность электроприемников - 1949,4 кВт. 

− Система водоснабжения 

Источником водоснабжения проектируемого объекта является система 

водоснабжения г. Новосибирска. Подключение к городскому водопроводу Ø700мм по ул. 

Даргомыжского. 

Наружное пожаротушение обеспечивается из существующих и проектируемых 

пожарных гидрантов.  

Наружные сети водоснабжения запроектированы кольцевыми из полиэтиленовых 

труб ПЭ100 SDR17 "питьевые" по ГОСТ 18599-01 SDR17 Ø250-315мм. Наружные сети 

водоснабжения оборудуются круглыми колодцами из железобетонных элементов по ТП 901-

09-11.84 альбом 2. При прохождении водопроводных сетей ниже канализационных 

водопровод проложен в футлярах из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-01 SDR17 Ø450-

500мм.  

Качество воды отвечает требованиям ГОСТ Р 51232-98 “Вода питьевая” и 

гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.” 

Проектируемое здание оборудуется следующими системами внутреннего 

водоснабжения: 

- система хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения 1 зоны; 

- система хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения 2 зоны; 

- система хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения 1 зоны; 

- система хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения 2 зоны; 

- система хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения ДОУ; 

- система хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения НПОН; 

- система горячего водоснабжения с циркуляцией 1зоны; 

- система горячего водоснабжения с циркуляцией 2 зоны; 

- система горячего водоснабжения с циркуляцией 1 зоны; 

- система горячего водоснабжения с циркуляцией 2 зоны; 

- система горячего водоснабжения с циркуляцией ДОУ; 

- система горячего водоснабжения с циркуляцией зоны НПОН; 

- система противопожарного водоснабжения 1 зона; 

- система противопожарного водоснабжения 2 зона. 
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На вводе в здание в помещение водомерного узла сразу за наружной стеной 

предусматривается водомерный узел со счетчиком ПРЭМ с импульсным выходом. На 

водомерном узле установлены две обводные линии с электрозадвижкой. 

Гарантированный напор наружной сети на вводе в здание составляет 10,0 м. 

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения и система противопожарного 

водоснабжения проектируемого жилого дома предусматривается раздельными. 

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на вводе в здание для секций 1-4 

составляет 209,22 м3/сут.; 17,69 м3/ч; 6,76 л/с. 

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на вводе в здание для секций 5-7 

составляет 173,94 м3/сут.; 16,12 м3/ч; 6,12 л/с. 

Расход воды противопожарные нужды здания составляет: 

- Секции 1 – 3 струи по 2,9 л/с; 

- Секции 2 – 3 струи по 2,9 л/с; 

- Секции 3 – 2 струи по 2,9 л/с; 

- Секции 4 – 3 струи по 2,9 л/с; 

- Секции 5 – 2 струи по 2,9 л/с; 

- Секции 6 – 3 струи по 2,9 л/с; 

- Секции 7 – 3 струи по 2,9 л/с. 

Гарантированный напор наружной сети на вводе в здание составляет - 10,0 м. 

Для нужд 1 зоны хозяйственно-питьевого водоснабжения Секций 1-4 принята 

комплектная насосная установка фирмы “DAB” серии 3 KVC AD 85/120T: Q = 3,07 л/с, Н = 84 

м (2 раб., 1 рез.). 

Для нужд 1 зоны хозяйственно-питьевого водоснабжения Секций 4-7 принята 

комплектная насосная установка фирмы “DAB” серии 3 KVC AD 85/120T: Q = 3,03 л/с, Н = 83,63 

м (2 раб., 1 рез.). 

Для нужд 2 зоны хозяйственно-питьевого водоснабжения Секций 1-4 принята 

комплектная насосная установка фирмы “DAB” серии 3 NKVT 15/9 S T E1 MCE 400-50 IE3: Q 

= 6,76 л/с, Н = 103 м (2 раб., 1 рез.). 

Для нужд 2 зоны хозяйственно-питьевого водоснабжения Секций 1-4 принята 

комплектная насосная установка фирмы “DAB” серии 3 NKVЕ 10/15 S T E1 MCE 400-50 IE3: 

Q = 6,12 л/с, Н = 99,97 м (2 раб., 1 рез.). 

Для нужд 1 зоны противопожарного водоснабжения Секций 1-4 и 4-7 приняты 

комплектные насосные установки фирмы “DAB” серии 2NKV IKR 32/4 T400/50 11 FF DRU 

DNA125-KVCX 65-80: Q = 32,08 м3/ч, Н = 73,45 м (1 раб., 1 рез.). Жокей-насос фирмы “DAB” 

серии KVCX 65/80 T IE3 Y17: Q = 4,03 м3/ч, Н = 76,01 м. 

Для нужд 2 зоны противопожарного водоснабжения Секции 1-4 и Секции 4-7 принята 

комплектная насосная установка фирмы “DAB” серии 2NKV IKR 32/6-2 T400/50 15 FF + KV 

3-18: Q = 31,66 м3/ч, Н = 98,11 м (1 раб., 1 рез.). Жокей-насос фирмы “DAB” серии KV 3/18 T 

IE3 –со следующими параметрами работы: Q = 4,10 м3/ч, Н = 105,92 м. 

Магистральные трубопроводы для системы хозяйственно-питьевого водоснабжения 

здания в подвале и на стояках приняты стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 

3262-75* Ø15-100 мм. Магистральные сети и стояки подлежат изоляции толщиной 9-13 мм. 

Марка изоляции принята «K-FLEX ST» фирмы «K-FLEX». Питающие и распределительные 

трубопроводы системы противопожарного водопровода выполняются из стальных труб по 

ГОСТ 10704-91.  

Магистральные трубопроводы для системы хозяйственно-питьевого водоснабжения 

НПОН и ДОУ приняты стальные водогазопроводные оцинкованные ГОСТ 3262-75* Ø15-25 
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мм, подъемы к с/у приняты из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-

75*. Магистральные сети и стояки подлежат изоляции толщиной 9-13 мм. Марка изоляции 

принята «K-FLEX ST» фирмы «K-FLEX». Питающие и распределительные трубопроводы 

системы противопожарного водопровода БХФН и ДОУ выполняются из стальных труб по 

ГОСТ 10704-91.  

Подводомерные узлы учета проектируются с отключающей арматурой, со счетчиком 

воды с импульсным выходом, с магнитомеханическим фильтром, спускной арматурой. 

В помещении НПОН и ДОУ устанавливаются счетчики холодного водоснабжения 

марки СХи-15, для горячего водоснабжения марки СГи-15. 

Для обеспечения рационального использования воды и энергетических ресурсов у 

каждого потребителя устанавливаются КФРД (кран-фильтр-регулятор давления). 

В проектируемом здании жилого комплекса запроектированы системы горячего и 

циркуляционного водоснабжения. Источником горячего водоснабжения здания является 

встроенный в здание индивидуальный тепловой пункт. Температура горячей воды в точках 

водоразбора 65ºС. Циркуляция обеспечивается насосами, установленными в индивидуальном 

тепловом пункте. 

Для стабилизации давления и в целом для рационального использования воды на 

ответвлениях к водопотребителям предусматривается установка регуляторов давления. 

− Система водоотведения 

В здании запроектированы две раздельные системы канализации с самостоятельными 

выпусками во внутриплощадочную сеть: 

- бытовая канализация для отведения хозяйственно-бытовых сточных вод; 

- хозяйственно-бытовая канализация встроенных помещений 1-го и 2-го этажа для 

отведения бытовых сточных вод; 

- бытовая канализация встроенного ДОУ этажа для отведения хозяйственно-бытовых 

сточных вод; 

- дренажная канализация для отведения дренажа из подвала; 

- дождевая канализация для отвода стоков с кровли здания. 

Внутренняя водосточная сеть обеспечивает отвод дождевых и талых вод с кровли 

здания. 

Бытовые и производственные стоки раздельными системами с самостоятельными 

самотечными выпусками отводятся в проектируемую внутриплощадочную сеть. 

Самостоятельные системы и выпуски предусматриваются для: 

- жилой части; 

- нежилой части (аренда); 

- ДОУ. 

Прокладка сетей канализации выполняется открыто в подвале и скрыто - в 

вертикальных коммуникационных шахтах, подшивных потолках, технических каналах. 

Стояки канализации собираются под потолком подвала и отводятся к выпускам. 

Вытяжные части канализационных стояков выводятся на тех этаж на высоту 0,2 м от 

плиты перекрытия с установкой вентиляционного клапана. 

Проектируемый жилой дом оборудуется: самотечной фекальной канализацией от 

жилой и нежилой части и ДОУ. 
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Отводящие трубопроводы системы канализации стояки и разводки в санузлах из 

полипропиленовых канализационных труб марки «SINIKON» с установкой противопожарных 

муфт в междуэтажных перекрытиях. 

Магистральная сеть в подвальной части монтируется из безраструбных чугунных 

труб тип SML «Duker». Стояки канализации собираются под потолком подвала и отводятся к 

выпускам. Выпуски канализации монтируются из чугунных труб ВЧШГ 

В помещениях С/у на -1 этаже для отвода сточных вод установлен SOLOLIFT. Сеть 

напорной канализации запроектирована из стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. 

В арендуемых помещениях, в которых установлено технологическое оборудование 

для приготовления и переработки пищи и оборудованные сантехническими приборами для 

мойки посуды, присоединение к производственной канализационной сети предусматривается 

через разрыв струи не менее 20 мм от верха приемной воронки. 

Для отвода дождевых и талых вод с плоской кровли проектируется система 

внутренних водостоков с присоединением в сеть водостока. 

Для приема аварийных вод в насосной хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водоснабжения, коридорах подвала проектом предусматриваются приямки с дренажными 

погружными насосами Q =10,2 м3/ч, Н=17м марки «NOVA 600 T-NA SV» фирмы «DAB». 

В помещении ИТП в приямках устанавливаются два дренажных насоса с 

температурой перекачивающей жидкости до 100 ͦ марки «TMW 32H 102/7.5 Ci» фирмы «Wilo» 

(1 раб., 1 рез.). 

Для сбора и удаления воды от спринклерного и дренчерного пожаротушения 

автостоянки предусмотрена система лотков с подключением в приямки 2000х1000х1000(h), в 

которых установлены погружные насосы. В каждом приямке расположены 2 погружных 

насоса фирмы «DAB», EKA FXV 20.22 T-NA (1раб+1рез). 

Сеть напорной канализации запроектирована из стальных электросварных по ГОСТ 

10704-91. Дренажная сеть монтируется из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 от 

насосов. 

Водосточные стояки и магистрали проектируются вне пределов жилых помещений и 

прокладываются в общественных холлах 

Система внутренних водостоков монтируется из безраструбных чугунных труб тип 

SML «Duker» Магистральные сети водостока и стояки изолируются от конденсации влаги. 

Тип изоляции принят «К-Fleх ST» толщиной 13мм. 

Водосточные воронки предусматриваются с электрообогревом фирмы «HL», 

Расход дождевых вод составляет 10,7 л/с. 

Спуск воды из систем отопления и водоснабжения, а также при выполнении 

ремонтных работ осуществляется в систему внутренних водостоков. 

В приямке помещения водомерного узла, а также в приямках коридора в подвале 

устанавливаются дренажные насосы марки DAB «NOVA 600 T-NA SV» и «EKA FXV 20.22 

TNA» (1раб+1рез) с электродвигателем. В приямке ИТП устанавливаются дренажные насосы 

марки Wilo TMT 32 M113/7.5Ci. 

Трубопроводы системы дренажа монтируются из стальных прямошовных, 

неоцинкованных труб по ГОСТ 10704-91. Выпуски дождевой канализации проектируются из 

чугунных труб ВЧШГ. 
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− Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Источником теплоснабжения служит ТЭЦ-4. Точка подключения объекта к 

городским сетям теплоснабжения: тепловая камера ТК1138. Теплоноситель – вода. 

Тепловая сеть проектируется от точки подключения к городским сетям 

теплоснабжения в ТК1138 на существующей тепловой сети 2Ду700мм, до ИТП 1(блок секции 

1-4) и ИТП 2 (блок секции 4-7). 

Длина проектируемой тепловой сети составляет 333м. Тепловые сети проектируются 

в двухтрубном исполнении. 

Тепловая сеть на участке от ТК 1138 до УТ1 запроектирована и выполняется в 

подземном исполнении, двухтрубная из стальных бесшовных труб, диаметром 159 мм, 

толщина стенки 6 мм, мерной длины, II класса точности по длине по ГОСТ 8731-78, группы В 

по химсоставу по ГОСТ 8731-74, из стали 20 ГОСТ 1050-2013 в усиленной изоляции из 

пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, тип 2. 

Тепловая сеть на участке от УТ1 до ИТП1 и ИТП 2 дома запроектирована и 

выполняется в подземном исполнении, двухтрубная из стальных бесшовных труб, диаметром 

133 мм, толщина стенки 6 мм, мерной длины, II класса точности по длине по ГОСТ 8731-78, 

группы В по химсоставу по ГОСТ 8731-74, из стали 20 ГОСТ 1050-2013 в изоляции из 

пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, тип 1. 

Подключение в ТК 1138 и УТ1 выполняется с использованием стальной запорной 

арматуры. 

В тепловых камерах используются трубы бесшовные горячедеформированная по 

ГОСТ 8732-74 (Ст 20 по ГОСТ 1050-2013) гр.В. Тепловая изоляция трубопроводов в тепловых 

камерах выполняется матами минераловатными толщиной после уплотнения 50 мм, с 

коэффициентом уплотнения Ку=1,2 с покрытием из стеклопластика РСТ 415., для арматуры 

предусмотрены сборно-разборные теплоизоляционные конструкции. 

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет углов 

поворота. 

Антикоррозийное покрытие трубопроводов (в камерах ТК 1138, УТ1 и на стыках 

предизолированных трубопроводов) - двухкомпонентная мастика «Вектор» холодного 

отверждения на основе синтетических смол (для формирования комплексного покрытия): в 

качестве грунтовочных слоев - мастика «Вектор 1025» по ТУ 5775-004-17045751-99, 

наносимая в два слоя, общей толщиной 0,08-0,1 мм; в качестве покровного слоя – мастика 

«Вектор 1214» по ТУ 5775-003-17045751-99, наносимая в один слой, толщиной 0,05-0,075 мм., 

общей толщиной не менее 0,13 мм. 

В нижних точках тепловой сети предусмотрен дренаж с отводом воды в 

проектируемый дренажный колодец КД1 с последующим отводом в ливневую канализацию 

спец. техникой. 

В верхней точке тепловой сети (в ИТП) предусмотрены воздушники. 

На вводах в здания предусмотрены узлы герметизации. 

Проектом предусмотрено устройство непроходных железобетонных каналов в 

конструкциях серии 3.006.1-2.87, выпуски 1, 2. Сборные железобетонные лотки укладываются 

на песчаную подготовку толщиной 100 мм. Лотки перекрываются сборными 

железобетонными плоскими плитами. Швы между сборными железобетонными элементами 

зачеканиваются раствором марки М50. 

Неподвижные опоры Н1-Н8 представляет монолитный непроходной канал с 

неподвижной металлической опорой из швеллера 12 по ГОСТ 8240-97. Стенки непроходного 
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канала неподвижной опоры выполнены по 200 мм, днище - 150 мм. Стенки и днище 

выполнены из бетона В15 F100 W4, армируется отдельными стержнями из арматуры 12A400 

по ГОСТ 5781-82. 

Индивидуальный тепловой пункт 

Параметры теплоносителя в точке ввода в проектируемый тепловой пункт: 

- по температуре: Т1=150оС, Т2=70оС; 

- по давлению, гарантированные: Р1=5,7 кгс/см2, Р2=3,3 кгс/см2; 

- по давлению, расчётные: Р1=5,8 кгс/см2, Р2=3,2 кгс/см2. 

Параметры теплоносителя в системах отопления по температуре: 

Т11=80 оС, Т21=60оС. 

Параметры теплоносителя в системах теплоснабжения приточных установок 

температуре: 

Т12=80 оС, Т22=60оС. 

Трубопроводы теплоснабжения предусматриваются из труб стальных бесшовных 

горячедеформированных по ГОСТ 8732-91 из стали Ст20. Решения по выбору теплоизоляции 

наружных трубопроводов принимаются в соответствующей части проекта наружного 

теплоснабжения. Компенсация тепловых расширений предусматривается за счет углов 

поворота трассы. 

Проектом предусмотрена разработка индивидуального теплового пункта для нужд 

отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Тепловой пункт выполнен по зависимой 

схеме для подключения системы отопления и вентиляции. Подключение ГВС предусмотрено 

по закрытой двухступенчатой схеме с использованием обратной воды из системы отопления, 

предполагающей применение теплообменников-моноблоков. 

Регулирование - качественное по отопительному графику. 

Суммарный расход сетевой воды составляет Gсет. = 30,77 т /час. 

Температура теплоносителя в системе вентиляции здания составляет: 80-60°С. 

Температура теплоносителя в системе отопления здания составляет: 80-60°С. 

Проектом предусмотрено автоматическое включение резервного насоса при выходе 

из строя одного из рабочих насосов систем отопления и ГВС, системы подпитки. 

На вводе в ИТП предусматривается общедомовой узел коммерческого учета тепла, 

который разрабатывается отдельным проектом. 

Также, проектом предусмотрен учет тепла по потребителям. В качестве узлов учета 

тепла по потребителям предусмотрены теплосчетчики электромагнитные микропроцессорные 

ВИС.Т производства ООО «НПО «Тепловизор», предназначенные для измерения объемного 

расхода теплоносителя, а также количества тепловой энергии в системах теплоснабжения. 

Для монтажа приняты трубы: трубопроводы Ду50 и менее – стальные 

водогазопроводные по ГОСТ 3262-91, трубопроводы более Ду50 - стальные бесшовные 

горячедеформированные по ГОСТ 8732-91 из стали Ст20. Для системы горячего 

водоснабжения и для дренажа трубы приняты оцинкованными. 

Антикоррозийное покрытие трубопроводов: краска БТ-177 в 2 слоя по грунту ГФ - 

021. 

Трубопроводы (кроме дренажных и спускных) и оборудование изолируются 

теплоизоляционным материалом "К-FLEX ST" толщиной 25 мм. 

Выпуск воздуха предусмотрен в верхних точках системы. 

Тепловычислители приборов учета тепловой энергии расположены в помещении ИТП 

в непосредственной близости от первичных преобразователей расхода. 

Расход тепловой энергии секции 1-4 составляет 2,8624 МВт. 
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Расход тепловой энергии секции 4-7 составляет 2,3325 МВт. 

Система отопления и вентиляции 

В качестве теплоносителя для систем отопления принята горячая вода с температурой 

80°-60°С, центрально-регулируемая по температурному графику. 

Подающие и обратные трубопроводы прокладываются по подвальному этажу на 

скользящих опорах. Компенсация тепловых удлинений магистральных труб осуществляется 

за счет углов поворотов. В необходимых случаях предусмотрена установка неподвижных опор 

согласно расчету температурных удлинений. 

 Системы отопления жилой части корпуса присоединяются к магистралям через 

секционные узлы управления. 

В узлах управления предусмотрена установка арматуры: 

- отключающие шаровые краны; 

- спускные шаровые краны; 

- регулирующая арматура для гидравлической увязки; 

- устройства для измерения давления и температуры; 

- фильтр для очистки воды. 

В проекте приняты магистральные трубопроводы и стояки системы отопления из 

стальных водогазопроводных обыкновенные труб по ГОСТ 3262-75 при диаметре до 50 мм, и 

электросварных по ГОСТ 10705-80 при диаметре 50 мм и выше. 

Магистральные трубопроводы, прокладываемые по подвалу, изолируются изделиями 

из минеральной ваты с покровным слоем из фольги. Антикоррозионная защита трубопроводов 

обеспечивается нанесением специального состава. 

В жилой части здания система отопления принята двухтрубная, водяная, с нижней 

разводкой подающих и обратных магистралей по подвалу и с горизонтальной поквартирной 

периметральной разводкой трубопроводов к приборам отопления в конструкции пола. В зоне 

общего коридора предусмотрена установка квартирных станций отопления, позволяющих 

выполнять регулирование и учет тепловой энергии, потребляемой квартирой. 

В качестве отопительных приборов приняты конвекторы производства Purmo или 

аналогов, с регулированием теплоотдачи с помощью автоматических терморегуляторов. 

Удаление воздуха осуществляется с помощью ручных воздухоспускных устройств, 

устанавливаемых в верхних точках поквартирных коллекторов, а также с помощью 

воздухоспускной арматуры, устанавливаемой в нагревательных приборах. 

Отопительные приборы вестибюля и лестницы присоединяются по двухтрубной 

схеме. 

Приборы отопления на лестничной клетке предусмотрены над полом в местах, 

исключающих уменьшение нормируемой ширины прохода, или на высоте не менее 2200 мм 

от лестничной площадки. 

Стояки и магистральные трубопроводы системы отопления, прокладываемые под 

потолком подвала, выполняются из черных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 с DN15 

до DN50; для DN50 и более из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 с 

последующей теплоизоляцией. Для компенсации линейного расширения на стояках 

установлены сильфонные компенсаторы. Трубопроводы поквартирной разводки от 

поквартирных станций до нагревательных приборов, выполняются из металлополимерных 

труб. 

В помещениях электрощитовых, помещениях СС предусмотрены электрические 

приборы отопления. 
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В помещениях УК система отопления принята двухтрубная, водяная, с нижней 

разводкой подающих и обратных магистралей по подвалу и с горизонтальной периметральной 

разводкой трубопроводов к приборам отопления в конструкции пола. В технических 

помещениях установлены станции отопления, позволяющие выполнять регулирование 

тепловой энергии. 

В качестве отопительных приборов приняты конвекторы производства Purmo или 

аналогов, с регулированием теплоотдачи с помощью автоматических терморегуляторов. 

Пердусмотрены защитные кожухи на приборы отопления. 

Удаление воздуха осуществляется с помощью ручных воздухоспускных устройств, 

устанавливаемых в верхних точках коллекторов, а также с помощью воздухоспускной 

арматуры, устанавливаемой в нагревательных приборах. 

Стояки и магистральные трубопроводы системы отопления, прокладываемые под 

потолком подвала, выполняются из черных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 DN=15 

до 50; для DN= 50 и более из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 с последующей 

теплоизоляцией. Трубопроводы от станций отопления до нагревательных приборов, 

выполняются из сшитого полиэтилена PE-Xа и прокладываются в пороге полов. 

В помещениях ДОУ система отопления принята двухтрубная, водяная, с нижней 

разводкой подающих и обратных магистралей по подвалу и с горизонтальной разводкой 

трубопроводов к приборам отопления в конструкции пола. В технических помещениях 

установлены станции отопления, позволяющие выполнять регулирование тепловой энергии. 

В основных помещениях, групповых и спален предусмотрено устройство электрического 

теплого пола. Пол прокладывается с отступлением от стены помещения на 600 мм. 

В качестве отопительных приборов приняты конвекторы производства Purmo или 

аналогов, с регулированием теплоотдачи с помощью автоматических терморегуляторов. 

Предусмотрены защитные кожухи на приборы отопления, стояки отопления. 

Удаление воздуха осуществляется с помощью ручных воздухоспускных устройств, 

устанавливаемых в верхних точках коллекторов, а также с помощью воздухоспускной 

арматуры, устанавливаемой в нагревательных приборах. 

Стояки и магистральные трубопроводы системы отопления, прокладываемые под 

потолком подвала, выполняются из черных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 DN=15 

до 50; для DN= 50 и более из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 с последующей 

теплоизоляцией. Трубопроводы от станций отопления до нагревательных приборов, 

выполняются из сшитого полиэтилена PE-Xа и прокладываются в пороге полов. 

В жилой части здания предусматривается вытяжная вентиляция с естественным 

побуждением, путем установки вентблоков в строительном исполнении, с присоединением 

ответвлений из санузлов и кухонь квартир через воздушный затвор высотой не менее 2 м 

(спутник). Выброс воздуха предусмотрен в пространство технического этажа, с установкой на 

кровле вытяжных шахт. 

Приточная вентиляция квартир естественная через регулируемые клапаны в 

конструкции окон или окна с режимом зимнего проветривания. 

Санузлы и кухни квартир на последних этажах оборудуются самостоятельными 

вытяжными канальными вентиляторами, выброс воздуха в пространство технического этажа. 

Для регулирования воздухообмена предусматриваются вентрешетки с 

регулирующими жалюзи. 

Вентиляция технического подполья предусматривается системой с механической 

вытяжкой и механическим притоком 
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Воздух подается через вентшахту, приходящую с 1-го этажа. Забор воздуха 

осуществляется с фасада первого этаж через наружную решетку, устанавливаемую на высоте 

не менее 2 м от уровня земли. 

На воздуховодах при пересечении строительных конструкций с нормируемым 

пределом огнестойкости предусмотрены нормально открытые клапаны с 

электромеханическим приводом, в местах транзитной прокладки – огнезащитное покрытие. 

Воздуховоды под огнезащитным покрытием приняты из оцинкованной стали с толщиной не 

менее 0,8 мм. 

Вентиляция ИТП приточно-вытяжная с механическим побуждением наружным 

воздухом (без нагревания) с рециркуляцией вытяжного воздуха в холодный период года. 

В лифтовых шахтах без машинного отделения предусмотрена вытяжная естественная 

вентиляция. Система оборудована нормально-открытым противопожарным клапаном. 

Система монтируется в верхней точке лифтовой шахты, с установкой вентиляционного зонта 

сверху. Воздухообмен определен из расчета ассимиляции избытков тепла. 

В помещениях электрощитовых и СС, расположенных в подвале предусмотрена 

установка вытяжного вентилятора с выбросом воздуха на кровлю здания, приток 

осуществляется из пространства технического подполья, через огнезадерживающий клапан. 

Клапан располагается в наружном ограждении помещения, в нижней зоне. 

Системой автоматики предусмотрен режим включения системы вентиляции по 

датчику температуры, расположенному в помещении. 

В автостоянке предусмотрена механическая приточно-вытяжная вентиляция, 

совмещенная с воздушным отоплением, рассчитанная на разбавление вредных веществ, 

выделяющихся от автомобилей. Установки располагаются в приточных венткамерах, 

расположенных техподполье секций 1,2,6,7. 

Воздухозабор наружного воздуха осуществляется на отметке не менее 2 м от уровня 

земли через воздухозаборную камеру. Приточная установка оборудована воздухоприемным 

утепленным клапаном, фильтром, водяным калорифером, вентиляторами с рабочим и 

резервным двигателями. 

Приточный воздух подается вдоль проездов в верхнюю зону. Для приточной 

вентиляции предусматривается применение приточной установки со 100% резервом, 

установленной в венткамере на уровне автостоянки. 

Удаление вытяжного воздуха в помещении автостоянки производится через 

воздуховоды с решетками, установленными в верхней части помещения и в нижней на высоте 

0,3 м от уровня чистого пола. 

Автостоянка оборудована вытяжными системами с резервом, обеспечивающими 

одинаковое количество удаляемого воздуха из верхней и нижней зоны автостоянки в равных 

частях. Вытяжные установки монтируются на кровле жилого дома. Выброс отработанного 

воздуха осуществляется на уровне не менее 1,5 м от кровли тех. надстройки жилого здания. 

Вытяжная установка комплектуется утепленным воздушным клапаном, 

вентиляторами с рабочим и резервным двигателями, на выходе предусмотрена установка 

пластинчатого шумоглушителя. 

В нежилых помещениях предусматривается возможность устройства арендаторами 

систем приточной и вытяжной механической вентиляции. Для подачи наружного воздуха 

предусматривается установка приточных решеток на фасаде здания. 

Для рабочей зоны и санузлов заложены отдельные вытяжные воздуховоды, 

выходящие на кровлю здания. 
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При входе воздуховода в шахту устанавливается нормально открытый 

противопожарный клапан с пределом огнестойкости не менее EI60. 

При расчёте тепловой нагрузки воздухообмен для помещений принят из расчёта 

нормы 30 м3/ч наружного воздуха на одно постоянное рабочее место. 

Размещение приточных и вытяжных установок, разводка воздуховодов внутри 

арендных зон выполняется арендаторами по отдельным проектам. 

Установка и подключение электрических ВТЗ в помещениях общего назначения 

предусматривается арендаторами. 

В помещениях ДОУ предусматривается устройство систем приточной и вытяжной 

механической вентиляции. Для подачи наружного воздуха предусматривается установка 

приточных решеток на фасаде здания. 

Для рабочей зоны и санузлов заложены отдельные вытяжные воздуховоды, 

выходящие на фасад технического этажа. 

В помещениях УК предусматривается система приточной и вытяжной механической 

вентиляции. Для подачи наружного воздуха предусматривается установка приточных решеток 

на фасаде здания. 

Для рабочей зоны и санузлов заложены отдельные вытяжные воздуховоды, 

выходящие на фасад технического этажа. 

При входе воздуховода в шахту устанавливается нормально открытый 

противопожарный клапан с пределом огнестойкости не менее EI60. 

При расчёте тепловой нагрузки воздухообмен для помещений принят из расчёта 

нормы 40 м3/ч наружного воздуха на одно постоянное рабочее место. 

Система противодымной вентиляции 

В здании предусмотрены системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции с 

механическим побуждением для удаления продуктов горения при пожаре из коридоров жилой 

части здания, автостоянки и подачи наружного воздуха при пожаре: 

- в шахты лифтов с режимом «пожарная опасность», установленных в здании с 

незадымляемыми лестничными клетками; 

- в шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений», установленных в 

здании с незадымляемыми лестничными клетками; 

- в лифтовой холл -1 этажа лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений; 

- в незадымляемые лестничные клетки типа Н2; 

- в коридоры жилой части здания (со 1 по 23 этаж) для возмещения объемов 

удаляемых продуктов горения (компенсации); 

- в автостоянки для возмещения объемов продуктов горения (компенсации). 

При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства 

размещаются на шахтах под потолком коридора выше верхнего уровня дверного проема. 

Длина коридора, обслуживаемого одним дымоприемным устройством, не превышает 

45 м. 

Для систем вытяжной противодымной вентиляции предусмотрены: 

- вентиляторы крышные или радиальные с пределом огнестойкости 2,0 ч/400 °С; 

- каналы и воздуховоды плотные из негорючих материалов класса герметичности В с 

пределами огнестойкости EI 45 - для вертикальных шахт при удалении продуктов горения из 

коридоров; 

- каналы и воздуховоды плотные из негорючих материалов класса герметичности В с 

пределами огнестойкости EI 150 - для вертикальных шахт, при удалении продуктов горения 

из автостоянки; 
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- дымовые клапаны с пределом огнестойкости ЕI 30 при удалении продуктов горения 

из коридоров при установке непосредственно в проемах шахт и на ответвлениях воздуховодов 

от дымовых вытяжных шахт; 

- дымовые клапаны с пределом огнестойкости ЕI 60 при удалении продуктов горения 

из автостоянки; 

- выбросы продуктов горения в атмосферу над покрытием здания на расстоянии более 

5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции. На высоте 

не менее 2 м от кровли с защитой кровли негорючими материалами. На расстоянии более 15 

м от воздухозаборных устройств систем приточной общеобменной вентиляции 

примыкающего здания; 

Вентиляторы противодымных вытяжных систем размещаются на кровле с 

ограждением для защиты от доступа посторонних лиц. 

Для систем приточной противодымной защиты предусматривается: 

- установка вентиляторов для подачи наружного воздуха в незадымляемые 

лестничные клетки Н2, шахты пассажирских лифтов с режимом «пожарная опасность», шахты 

грузовых лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений», в коридоры и автостоянку 

для возмещения объемов удаляемых продуктов горения. Вентиляторы устанавливаются на в 

техническом этаже и венткамерах техподполья, с ограждениями для защиты от доступа 

посторонних лиц; 

- воздуховоды плотные из негорючих материалов класса герметичности В с пределом 

огнестойкости - EI 30 при прокладке приточных воздуховодов в пределах обслуживаемого 

пожарного отсека; 

- установка обратных клапанов у вентиляторов с приводами, управляемые 

дистанционно; 

- размещение приемных отверстий для наружного воздуха на расстоянии не менее 5 

м от выбросов продуктов горения систем вытяжной противодымной вентиляции; 

- установка противопожарных нормально закрытых клапанов с пределами 

огнестойкости EI 30 для подачи воздуха в коридоры, лестничные клетки Н2 и шахты лифтов 

с режимом «пожарная опасность», EI 120 - в шахту лифта с режимом «перевозка пожарных 

подразделений», EI 60 для подачи воздуха в автостоянку. 

− Сети связи 

На объекте предусматривается следующие виды слаботочных систем: 

− Структурированная кабельная и локально-вычислительная сети; 

− Телефонная связь; 

− Система кабельного телевидения; 

− Система радиофикации; 

− Система оповещения по сигналам ГО и ЧС; 

− Система газоанализа в паркинге; 

− Система видеонаблюдения; 

− Система контроля и управления доступом; 

− Автоматизированная система управления и диспетчеризации. 

Мультисервисная сеть передачи данных. 

Сети и системы связи и сигнализации в соответствии с заданием на разработку 

проектной документации и техническими условиями. 
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Подключение к сетям связи производится отдельным проектом. На экспертизу 

представлены решения по внутренним сетям связи.  

На основании технических условий (исх.№744 от 10.03.2020) ООО «Новотелеком» 

проектом предусмотрен способ подключения к оператору по технологии FTTB (оптическое 

волокно до здания). Cтроительство волоконно-оптической линии связи методом подвеса от 

существующего узла связи до строящегося здания c использованием однодомового 

волоконно-оптического кабеля стандарта G.652 (число волокон в кабеле - не менее 8 ОВ), 

строительство внутридомовой распределительной сети, установку активного и пассивного 

оборудования, установку узлов приема и распределения 3-х обязательных программ 

проводного радиовещания, обеспечивающих прием по цифровому каналу передачи данных и 

дальнейшее их распределение по распределительной внутридомовой сети выполняет оператор 

связи ООО «Новотелеком». Общее количество абонентов мультисервисной сети передачи 

данных– 668. 

В соответствии с письмом исх.№ 121 от 18.08.2020 ООО «Специализированный 

Застройщик «Новый мир Химметалл» подтверждает, что готово произвести проектные и 

монтажные работы по строительству наружных и внутренних сетей связи (интернет, 

телефония, телевидение) для подключения объекта: «Многофункциональный жилой комплекс 

с объектами обслуживания жилой застройки, подземной автостоянкой и трансформаторная 

подстанция по ул. Красный проспект в Заельцовском районе г. Новосибирска» после выбора 

советом жильцов Провайдера и заключении с ним Договора о взаимодействии с 

Застройщиком на Объект строительства. 

Система автоматизации и диспетчеризации 

Система диспетчеризации построена на базе комплекса технических средств «Обь», 

предназначена для автоматизированного сбора и обработки информации о работе инженерных 

систем жилого здания (водомерный узел, помещение насосной, индивидуальный теплового 

пункт (ИТП), электрощитовая). 

Диспетчеризация инженерного оборудования выполняется с использованием 

концепции приема сигналов и телеуправления состояния инженерных систем. Приемным 

оборудованием приняты адаптер сухих контактов АСК-16 и адаптер телеуправления АТУ 8х2, 

переговорное устройство АПУ-1Н, подключаемые к концентратору v7.2. Концентратор 

версии 7.2 в составе диспетчерского комплекса обеспечивает связь с диспетчерским пунктом. 

В качестве сети передачи данных между концентраторами v7.2 и диспетчерским пунктом 

используется локальная сеть здания LAN (реализованная по технологии Ethernet (10BASE-T, 

100BASE-T)), глобальная сеть Ethernet.  

Диспетчеризация вертикального транспорта выполняется в соответствии с 

техническими условиями ООО «Сибирская лифтовая компания» №04-1/03/2020 от 04.03.2020 

г.  

В машинном помещении лифта жилого дома устанавливаются лифтовые электронные 

блоки ЛБ, которые соединяются с диспетчерским оборудованием парным кабелем F/UTP cat5e 

4×2×0,52 PVS/PE (витая пара). Автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера 

инженерного оборудования расположено в диспетчерской на 1-м этаже секции С2.  

Для обеспечения переговорной связи для каждого лифта предусмотрены блоки 

управления системами связи с комплектами переговорных устройств для обычных лифтов и 

для лифтов, предназначенных для перевозки пожарных подразделений. В качестве 

переговорных устройств в тех. помещениях используются переговорные устройства АПУ-1Н. 

Для передачи информации от лифтовых блоков версии 7.2 через антенно-фидерное 

устройство Ubiquiti NanoBeam 2AC-13 устанавливаются коммутаторы DGS-1210-20 (в секции 
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С4) и DGS-1210-10P (в секциях С2 и С6). На мачте на кровле секции С4 устанавливается 

передающее антенно-фидерное устройство: Wi-Fi-точки доступа Ubiquiti NanoBeam 2AC-13. 

На кровле диспетчерского пункта устанавливается принимающее антенно-фидерное 

устройство: Wi-Fi-точки доступа стандарта Wi-Fi IEEE 802.11b/n/AirMax. Моноблок КЛШ-

КСЛ Ethernet устанавливается на техническом этаже секции С4. В помещении диспетчерского 

пункта устанавливается контроллер соединительной линии КСЛ-Ethernet. Кроме того, 

предусмотрен микрофон на каждый лифт, резервный блок питания 220В 1000Вт на антенну и 

РoЕ питание (по сети Ethernet) для антенны. 

Прокладка кабелей системы диспетчеризации осуществляется в металлических 

лотках, в гофрированных и жестких ПВХ трубах, в металлических трубах. При пересечении 

строительных конструкций проход кабеля выполнен в кабельной проходке с пределом 

огнестойкости не менее предела пересекаемой строительной конструкции. 

На диспетчерский пункт передается объем информации, соответствующий перечню 

сигналов ВСН 60-89. 

Система коллективного приема телевидения 

Система коллективного приема телевидения (СПКТ), разрабатываемая в проекте, 

предназначена для приема цифрового эфирного телевизионного вещания (ЦЭТВ) в стандарте 

DVB-T2 (компрессия MPEG4, режим multiple PLP) и дальнейшего конвертирования сигналов 

в дециметровый диапазон и передачи по распределительной сети здания. 

В качестве основного оборудования СКПТ предусмотрена установка антенн 

дециметрового диапазона , устанавливаемые на телевизионной опоре; головная станция 

OK40A производства WISI, усилители субмагистральные VХ26H; разветвительные и 

ответвительные устройства производства WISI с рабочим диапазоном частот 5-1000 МГц. 

Антенные устройства устанавливаются на высотной части кровли секции 4, головное 

оборудование располагается на стене на техническом этаже секции С4. 

В качестве распределительных кабелей использована кабельная продукция фирмы 

"CAVEL" (Италия) марки CATV 11 с оболочкой LSZH. Прокладка кабелей осуществляется в 

металлических лотках, в гофрированных и жестких ПВХ трубах, в металлических трубах. При 

пересечении строительных конструкций проход кабеля выполнен в кабельной проходке с 

пределом огнестройкости не менее предела пересекаемой строительной конструкции. 

Оповещение по сигналам ГОиЧС РАСЦО 

В связи с тем, что проводную радиофикацию объекта реализовать не представляется 

возможным, ООО «Специализированный Застройщик «Новый мир Химметалл» в 

соответствии с письмом исх.№ 122 от 18.08.2020 гарантирует выполнить работы по 

оповещению населения и установить речевую сиренную установку РСУ -600 (или её аналог) 

на территории «Многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания жилой 

застройки, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанции по ул. Красный проспект 

в Заельцовском районе г. Новосибирска.  

Оповещение населения при чрезвычайных ситуациях, в том числе при чрезвычайной 

ситуации (ЧС) местного характера, осуществляется радиоприемниками «Лира РП-248-1», 

устанавливаемыми в каждой квартире. 

Система охранно-тревожной сигнализации 

Система охранно-тревожной сигнализации (ОС) обеспечивает контроль 

ответственных помещений, предусматривает установку адресных дверных магнито-

контактный охранных извещателей. 

ОС построена на основе информационной системы «Орион» производства ЗАО НВП 
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«Болид». В качестве аппаратуры управления и приема сигналов о срабатывании охранных 

извещателей принят пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М» совместно с 

контроллерами двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» и адресным восьмизонным 

расширителем «С2000-АР8. 

Структурно система ОС состоит из следующих компонентов: 

 пульта контроля и управления; 

 приборов приемно-контрольных; 

 охранных извещателей; 

 кабельных соединений. 

Структура охранной сигнализации предусматривает один рубеж охраны: внутренний 

объем, отвечающий за контроль движений в зонах дверных входов. 

Защите подлежат выходы на эвакуационные лестницы и выходы на кровлю, входы в 

служебные и технические помещения. 

Все кабельные линии ОС выполнены кабелем с медными жилами, не 

распространяющим горение, безгалогенными (нг(А)-HF). Прокладка кабельных линий 

осуществляется по стенам и потолку в гофрированных трубах. Спуски кабелей и проводов 

выполнены в пластиковых кабель-каналах. Прокладка кабелей осуществляется в 

металлических лотках, в гофрированных и жестких ПВХ трубах, в металлических трубах. При 

пересечении строительных конструкций проход кабеля выполнен в кабельной проходке с 

пределом огнестройкости не менее предела пересекаемой строительной конструкции. 

Система домофонной связи 

Контроля доступа в подъезды жилой части здания и организации переговорной связи 

посетителей с жильцами квартир и диспетчером выполняется силами провайдера ООО 

«Новотелеком» по отдельному проекту. 

Система газоанализа в паркинге 

Контроль загазованности по окиси углерода паркинга выполнен с использованием 

шлейфового газоанализатора токсичных и горючих газов «ХОББИТ-Т-CO». 

Предусматривается передача сигналов загазованности в помещение диспетчера, 

автоматическое включение вентиляции при срабатывании второго порога загазованности по 

окиси углерода. 

Система автоматизации общеобменной и противодымной вентиляции. 

Предусмотрена автоматизация следующих инженерных систем: 

− система общеобменной вентиляции; 

− система противодымной вентиляции. 

Проектируемая система управления предназначена для управления вспомогательным 

оборудованием (насосов контура теплоснабжения, управляющие клапаны, электроприводы 

вентиляторов), постоянному контролю и архивированию состояния значений 

технологических параметров, с локальным оповещением по аварийно-пороговым значениям 

о состоянии эксплуатируемого (контролируемого) оборудования. 

По каналу телесигнализации поступают сигналы: 

− Индикация неисправности (аварии с расшифровкой типа сигнала); 

− Индикация о пожаре. 

Система телеметрии включает в себя специализированные приборы, средства 

измерений, преобразователи и датчики, которые осуществляют непрерывный контроль и 

регистрацию входных, выходных, аварийно-пороговых значений технологических 

параметров оборудования с последующим отображением на локальных пультах. 
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Автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре 

Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) построена на базе 

оборудования адресного типа производства ГК «Рубеж». В качестве центрального пульта 

контроля и управления принят прибор приемно-контрольный «Рубеж-2ОП ПРОТ.R3». Вывод 

информации (о состоянии пожарных извещателей, шлейфов пожарной сигнализации, наличии 

питания, переходе на АКБ и т.д.) обеспечивается на АРМ, расположенный в помещении ЦПУ 

СПЗ. 

В качестве технических средств организации зон контроля используются: извещатель 

пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64 прот.R3; извещатель 

пожарный ручной адресный ИПР 513-11 прот.R3; устройство дистанционного пуска адресное 

(оранжевое – дымоудаление, желтое - противопожарный водопровод) УДП 513-11 прот.R3; 

адресные релейные модули РМ-1 прот.R3, РМ-4 прот.R3, РМ-4К прот.R3. Ручные адресные 

пожарные извещатели устанавливаются на стене на высоте 1,5 метра от уровня пола на путях 

эвакуации перед выходом. Дымовые пожарные извещатели устанавливаются в каждом отсеке 

потолка, ограниченном строительными конструкциями, а также за фальшпотолками.  

Системой АПС оборудуются помещения в соответствии с приложением А.4 СП 

5.13130.2009 (все помещения, за исключением помещений с мокрыми процессами, 

венткамеры, помещения категории В4 и Д по пожарной опасности, лестничные клетки). 

Электропитание АПС осуществляется по первой категории надежности переменным током 

напряжением 220В, 50Гц с использованием источника бесперебойного питания, который 

позволяет обеспечить электропитанием АПС в автономном режиме в течение 24 часов в 

дежурном режиме плюс 1 час в режиме "Тревога".  

Все кабельные линии АПС выполнены огнестойкой кабельной линией с применением 

кабеля с медными жилами в исполнении нг(А)-FRHF. Прокладка кабельных линий 

осуществляется по стенам и потолку в гофрированных трубах. Спуски кабелей и проводов 

выполнены в пластиковых кабель-каналах. Проход кабелей в стояках осуществляется в 

кабельных проходках. Для управления вентиляторами дымоудаления и подпора воздуха 

используются комплектные щиты серии «ШУВ-хх-хх-R3» производства ГК «Рубеж». 

Управление огнезадерживающими клапанами и клапанами дымоудаления осуществляется 

при помощи модуля управления клапаном «МДУ-1С прот.R3» производства ГК «Рубеж». 

Перечень сигналов, отображающихся в посту охраны (диспетчерский пункт): 

− Сигнал «Пожар» от извещателей; 

− Сигнал «Неисправность» систем АПС. 

− Оповещение о пожаре предусмотрено 3-го типа (речевой, световые оповещатели 

"Выход").  

В состав системы оповещения и управления эвакуацией входят: оповещатель «Глагол-

Н1», оповещатель пожарный световой «ЛЮКС-12». 

Световые пожарные оповещатели «Выход» устанавливаются на путях эвакуации над 

дверными проемами и находятся в постоянно включенном состоянии. Звуковые оповещатели 

устанавливаются на стене на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола и не менее 150 мм от 

потолка до верхней части оповещателя. Электропитание СОУЭ осуществляется по первой 

категории надежности переменным током напряжением 220В, 50Гц с использованием 

источника бесперебойного питания, который позволяет обеспечить электропитанием СОУЭ в 

автономном режиме в течение 24 часов в дежурном режиме плюс 3 часа в режиме "Тревога". 

Шлейфы системы оповещения выполнены огнестойкой кабельной линией с применением 
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кабеля с медными жилами в исполнении нг(А)-FRHF. Прокладка кабельных линий 

осуществляется по стенам и потолку в гофрированных трубах. Спуски кабелей и проводов 

выполнены в пластиковых кабель-каналах. Проход кабелей в стояках осуществляется в 

кабельных проходках. 

− Технологические решения 

Технологические решения ДОУ 

ДОУ размещается на 1 и 2 этажах многосекционного жилого дома. В соответствии с 

ТЗ принято: вместимость ДОУ – 85 мест, 4 группы – одна группа 22 человека, 3 группы по 21 

человеку. Пищеблок работает на готовых привозных блюдах. 

Детское дошкольное учреждение (далее ДДУ) предназначено для предоставления 

педагогических и медицинских услуг по воспитанию, обучению, уходу и присмотру за детьми 

до 7 лет, а также для оказания методической помощи родителям или лицам, их заменяющим, 

на основе утвержденных программ воспитания и обучения. ДДУ предусматривает размещение 

детей в группах с полно дневным пребыванием, а также педагогического, медицинского и 

обслуживающего персонала и обеспечения воспитательно-образовательного процесса. 

Вместимость ДОУ - 85 мест. 

Количество групп – 4. 

Возраст воспитанников – от 3 до 7 лет. 

Расчетная наполняемость детских групп принята 22 и 21 человек. 

Согласно технологическому заданию, состав ДОУ: 

Младшая группа для детей с 3 до 4 лет – 21 мест, 

Средняя группа для детей с 4 до 5 лет – 21 мест, 

Старшая группа для детей с 5 до 6 лет – 21 мест, 

Подготовительная группа для детей с 6 до 7 лет – 22 мест. 

В составе ДОУ, помимо групповых и спальных помещений для детей, предусмотрен 

пищеблок, административно-бытовые помещения персонала, мед. пункт и подсобно-

вспомогательные службы. 

Проект выполнен с учетом следующих технологических требований к дошкольному 

образовательному учреждению: 

- организация воспитательно-образовательного процесса на базе современных 

педагогических технологий; 

- социально-личностное развитие детей через игровую деятельность на базе игровых 

групповых ячеек и игровой площадки на территории ДДУ; 

- физическое развитие детей в рамках физкультурно-оздоровительных занятий с 

использованием многофункционального зала; 

- эмоциональное и эстетическое развитие детей в рамках музыкально-ритмических, 

физкультурно-хореографических и театрально-художественных занятий в 

многофункциональном зале. 

- познавательная деятельность детей через приобщение к природе в рамках занятий 

по окружающему миру в кружковой комнате живой природы и на экологической тропе на 

территории ДДУ; 

- организация коррекционно-логопедической работы в отношении детей с 

привлечением специалиста педагога-логопеда в рамках индивидуальных логопедических 

занятий в кабинете логопеда; 
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- организация социально-психологической работы в отношении детей и их родителей, 

направленной на сохранение психического и физического здоровья детей, с привлечением 

специалиста педагога-психолога в рамках пропедевтических мероприятий, индивидуальных и 

групповых занятий с детьми и их родителями; 

- сохранение здоровья и хорошего самочувствия детей на основе организации системы 

полноценного, сбалансированного питания детей; 

- осуществление медицинского контроля, проведение профилактических 

мероприятий, оказание медицинской помощи на базе медицинского блока ДДУ. 

Технологические решения подземного паркинга. 

В соответствии с заданием на проектирование автостоянка предназначена для 

постоянного хранения легковых автомобилей людей, проживающих в жилом комплексе. 

Класс хранимых автомобилей: легковые автомобили среднего класса импортного и 

отечественного производства с максимальными габаритами 4300х1700х1800 мм, а также 

мотоциклы типа Yamaha YBR 125. Все помещения автостоянки (включая рампу) являются 

встроенными согласно классификации автостоянок по размещению их относительно других 

зданий. 

Способ хранения – манежная расстановка независимым выездом. 

В составе автостоянки предусмотрены: 

- один подземный отапливаемый этаж для хранения автомобилей; 

- встроенные изолированные закрытые прямолинейные рампы с криволинейными 

участками для въезда/выезда автомобилей; 

- необходимые технические, бытовые и вспомогательные помещения. 

Режим эксплуатации автостоянки принят на основании задания на разработку 

проектной документации, нормативных документов, изучения опыта эксплуатации подобных 

объектов в современных условиях с учетом специфики возводимого объекта. 

Автостоянка состоит из одного подземного этажа, является отапливаемой. 

Минимальная температура в автостоянке +5°С. В автостоянке осуществляется 

хранение автомобилей людей, живущих в жилом комплексе. Регистрации въезда-выезда 

автомобилей, проверка наличия документов на автомобиль, осмотр внешнего вида на предмет 

проверки чистоты поверхности и отсутствия повреждений кузова не производится. 

Въезд и выезд в подземную часть стоянки осуществляется с отм. 0.000 по двум 

однопутным прямолинейным рампам с криволинейными участками. 

В помещении охраны автостоянки, расположенном в автостоянке предусмотрена 

система видеонаблюдения автостоянки для контроля въезда/выезда автомобилей, а также 

система охраны, сигнализации и оповещения. 

Способ хранения автомобилей в паркинге – манежная расстановка с независимым 

выездом. Расстановка автомобилей – под углом 90° к оси проезда задним ходом. Паркование 

автомобилей осуществляется водителями. 

В разделе приведены: 

- обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд; 

- описание мест расположения приборов учета используемых в производственном 

процессе энергетических ресурсов и устройств сбора и передачи данных от таких приборов; 

- сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе 

работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих мест и 

их оснащенности; 
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- перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда 

при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального 

строительства; 

- перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов 

вредных веществ в окружающую среду. 

Раздел 6. Проект организации строительства 

Проект организации строительства разработан с учетом: 

- применения прогрессивных методов организации и управления строительством с 

целью обеспечения наименьшей продолжительности строительства; 

- применения прогрессивных строительных конструкций, изделий и материалов; 

- механизации работ при максимальном использовании производительности машин; 

- соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды на период 

строительства, устанавливаемых в Техническом регламенте. 

Исходными материалами (данными) для составления проекта организации 

строительства послужили: 

- задание заказчика на разработку проектной документации и его отдельного проекта 

организации строительства; 

- разделы проекта; решения генерального плана; конструктивные и объемно-

планировочные решения; 

- объемы строительно-монтажных работ; 

- сведения об условиях поставки и транспортирования с предприятий-поставщиков 

строительных конструкций, материалов и оборудования; 

- данные об источниках и порядке временного обеспечения строительства водой, 

электроэнергией; 

В разделе приведены: 

- оценка развитости транспортной инфраструктуры; 

- сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении 

строительства; 

- обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей 

последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных 

коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане 

строительства сроков завершения строительства (его этапов); 

- перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с 

составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и 

устройством последующих конструкций; 

- технологическую последовательность работ при возведении объектов капитального 

строительства или их отдельных элементов; 

- обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, 

механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в 

электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях; 

- обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, 

конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по 

перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и 

строительных конструкций; 
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- предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, 

а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов; 

- предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля; 

- перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, 

разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами 

возведения строительных конструкций и монтажа оборудования; 

- перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств 

и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда; 

- описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период 

строительства; 

- описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 

строительства; 

- описание проектных решений и мероприятий по реализации требований по 

обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры; 

- перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и 

сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, 

строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое 

состояние и надежность таких зданий и сооружений; 

-  перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и 

сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, 

строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое 

состояние и надежность таких зданий и сооружений. 

Сроки начала и окончания строительства должны быть уточнены Подрядчиком по 

строительству при разработке ППР и согласованы с Заказчиком. 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха на период строительства. 

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства проектируемого объекта 

будет происходить при работе двигателей строительной техники, автотранспорта, земляных и 

сварочных работах (неорганизованные источники выбросов).  

В период строительства в атмосферный воздух выбрасываются: углерод оксид, азота 

оксид, керосин, сажа, сера диоксид, азота диоксид, оксид железа, марганец и его соединения, 

пыль неорганическая содержанием SiO2 20-70%, фториды газообразные, фториды плохо 

растворимые. 

Расчет загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами произведен в 

соответствии с методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 06.06.2017г. №273. 

Расчетные точки приняты на границе ближайших нормируемых территорий. 

Согласно проведенным расчетам загрязнения атмосферного воздуха при 

строительстве объекта концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный 

воздух, не превысят ПДК на ближайших нормируемых территориях. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха на период эксплуатации. 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 

эксплуатации проектируемого объекта будут являться: 
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- источник выбросов № 0001 (организованный) -  подземная автостоянка на 182 

машино-места. Выброс загрязняющих веществ предусмотрен через вентиляционную трубу на 

высоту 94 метра. 

- источники выбросов № 6001 (неорганизованный) -  автостоянка 1 включает в себя 

три наземные гостевые автостоянки с общей численностью 41 машино-место. 

- источники выбросов № 6002 (неорганизованный) -  автостоянка 2 легкового 

автотранспорта на 8 машино-мест. 

- источники выбросов № 6003 (неорганизованный) -  автостоянка 3 включает в себя 

три наземные гостевые автостоянки с общей численностью 32 машино-место. 

- источники выбросов № 6004 (неорганизованный) -  автостоянка 4 включает в себя 4 

наземные гостевые автостоянки с общей численностью 22 машино-места. 

- источники выбросов № 6005 (неорганизованный) -  автостоянка 5 включает в себя 5 

наземных гостевых автостоянки с общей численностью 19 машино-место. 

- источники выбросов № 6006 (неорганизованный) -  автостоянка 6 легкового 

автотранспорта на 12 машино-мест. 

- источники выбросов № 6007 (неорганизованный) -  автостоянка 7 включает в себя 4 

наземные гостевые автостоянки с общей численностью 14 машино-мест. 

- источники выбросов № 6008 (неорганизованный) -  автостоянка 8 легкового 

автотранспорта на 5 машино-мест. 

- источники выбросов № 6009 (неорганизованный) -  автостоянка 9 легкового 

автотранспорта на 13 машино-мест. 

- источники выбросов № 6010 (неорганизованный) -  автостоянка 10 легкового 

автотранспорта на 4 машино-места. 

- источники выбросов № 6011 (неорганизованный) -  автостоянка 11 легкового 

автотранспорта на 19 машино-мест. 

При эксплуатации объекта в атмосферный воздух выбрасываются: диоксид азота, 

оксид азота, сажа, оксид углерода, диоксид серы, бензин, керосин. 

Расчет загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами произведен в 

соответствии с методами расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 06.06.2017г. №273. 

Согласно проведенным расчетам загрязнения атмосферного воздуха, концентрации 

загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при эксплуатации 

проектируемого объекта, не превысят ПДК на проектируемой и существующей нормируемой 

территории. 

Акустическое воздействие на период строительства. 

Источниками шумового загрязнения при строительстве объекта будет являться работа 

двигателей строительной техники, грузового автотранспорта, погрузо-разгрузочные работы. 

С целью снижения влияния шума и вибрации на период строительства 

предусматриваются следующие мероприятия: 

- использование звукогасящих ограждений; 

- сплошное ограждение по периметру строительной площадки; 

- строительные работы производятся только в дневное время суток. 

Согласно акустическому расчету эквивалентный и максимальный уровни звука, 

обусловленные влиянием строительной техники и автотранспорта, не превысят нормативных 

значений на ближайшей нормируемой территории. 

Акустическое воздействие на период эксплуатации. 
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В период эксплуатации жилого комплекса источниками шума будут являться: 

- легковые автомобили, движущиеся по территории проектируемого объекта; 

- оборудование трансформаторной подстанции. 

Согласно акустическому расчету уровни звука, обусловленные эксплуатацией 

проектируемого объекта, не превысят нормативных значений на проектируемой и 

существующей нормируемой территории в дневное и ночное время суток. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова на период строительства. 

При ведении строительных работ с площадки, отведенной под строительство объекта, 

производится снятие плодородного слоя почвы и складирование его в бурты по краям 

строительной площадки. Работы по снятию и восстановлению поверхностного слоя почвы 

выполняются только в теплый период года, не допуская перемешивания плодородного слоя 

почвы с подстилающим грунтом и в соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85. 

После завершения строительных работ выполняется благоустройство территории, с 

использованием предварительно снятого плодородного слоя почвы.  

Бытовые отходы и мусор, образующийся при строительстве, временно складируются 

на специальной площадке с последующим вывозом на полигон отходов. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова на период эксплуатации. 

Твердое покрытие территории с организованным сбором поверхностных стоков 

обеспечивает защиту почвенного покрова от загрязнения. 

Временное хранение отходов предусмотрено в мусорных контейнерах на 

специальных площадках, исключающих контакт отходов с почвами, с последующим их 

вывозом на лицензированный полигон отходов. 

Для предотвращения деградации и загрязнения почв на период эксплуатации 

предусмотрены следующие мероприятия: 

− устройство внутриплощадочных проездов, стоянок автотранспорта с твердым 

покрытием; 

− ограждение парковочных площадок и проездов бортовым камнем; 

− организованный отвод поверхностных стоков с парковки и проездов по 

спланированной территории в дождеприёмный колодец и сбросом в централизованную сеть 

дождевой канализации; 

− максимальное озеленение свободной от застройки территории путем устройства 

газонов; 

− подсыпка плодородных растительных грунтов на газонах; 

− организация регулярной уборки территории. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению отходов на период строительства. 

Строительные отходы, собираются и временно хранятся на площадке с покрытием из 

бетонных плит в металлических контейнерах. Бытовые отходы временно хранятся в 

отдельном контейнере, предназначенном для бытовых отходов. Строительные и бытовые 

отходы III-V классов опасности вывозятся специализированной организацией на 

лицензированный полигон отходов. 

Жидкие отходы от санитарно-бытовых помещений строителей вывозятся 

специализированной организацией на утилизацию.  

Отходы очистных сооружений установки для мойки колес IV класса опасности 

вывозятся специализированной организацией на утилизацию. 
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Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению отходов на период эксплуатации. 

Твердые коммунальные отходы IV-V классов опасности собираются в мусорные 

контейнеры, установленные на контейнерных площадках с твердым покрытием, откуда 

вывозятся специализированной организацией на лицензированный полигон отходов. Для 

сбора и временного хранения пищевых отходов предусматривается отдельный контейнер. 

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания. 

На участке проектирования редкие и охраняемые виды растений и животных, 

внесенные в Красную книгу РФ, отсутствуют.  

На территории участка имеются зеленые насаждения, представленные газонами и 

древесными насаждениями (ели). 

Проектной документацией вырубка зеленых насаждений под строительство объекта 

не предусмотрена.  

На период строительства запроектированы мероприятия по защите сохраняемых 

зеленых насаждений: 

- производится сплошное огораживание деревьев щитами; 

- запрет отвала грунта на сохраняемые зеленые насаждения;  

- работы вблизи сохраняемых деревьев проводятся вручную, не повреждая стволов и 

не заваливая стволы деревьев землей. 

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное 

использование и охрану водных объектов на период строительства. 

Земельный участок под строительство жилого дома расположен вне водоохранных 

зон водных объектов и зон санитарной охраны источников водоснабжения. 

Водоснабжение строительной площадки осуществляется привозной водой в 

цистернах по договору со специализированной организацией. 

При выезде со строительной площадки для мойки колес и ходовой части 

транспортных средств, предусмотрена установка для мойки с оборотной системой 

водоснабжения.   

Отвод хозяйственно-бытовых стоков от бытовых помещений строителей 

предусмотрен в герметичную емкость, откуда стоки вывозятся специализированной 

организацией. На строительной площадке устанавливаются биотуалеты. 

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное 

использование и охрану водных объектов на период эксплуатации. 

В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения предусмотрено 

выполнение территории из твёрдого покрытия с использованием ограждения из бортового 

камня, защищающего почву, а также грунтовые и поверхностные воды. 

Водоснабжение проектируемого жилого комплекса в период эксплуатации 

предусмотрено от централизованных сетей водоснабжения. 

Отвод бытовых стоков предусмотрен в сети централизованной бытовой канализации. 

Поверхностные стоки с кровли здания и территории жилого комплекса отводятся в 

централизованную сеть дождевой канализации согласно Техническим условиям № ТУ-Л-

902/20 от 04.03.2020 года МУП «УЗСПТС» г. Новосибирска. 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
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Проектом предусмотрено строительство жилого многосекционного (7 секций) дома 

П-образной формы. Высота секций (высота здания в соответствии с СП 1.13130.2009) более 

50 м, но не более 75 м. На первом этаже предусмотрены встроенные помещения 

общественного назначения. В подвале расположены кладовые для жильцов, технические 

помещения и автостоянка. Выезд и въезд из(на) подземной(ую) автостоянки(у) предусмотрен 

проектом по изолированной от автостоянки рампе непосредственно наружу. Рампа 

предусмотрена открытой (не изолированной от улицы), и предназначена для въезда и выезда 

на (с) одного уровня подземной автостоянки. 

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями соответствуют 

требованиям п. 4.3 табл. 1 СП 4.13130.2013. 

Расстояния от здания до границ открытых площадок для хранения легковых 

автомобилей, в т.ч. для маломобильных групп населения, составляют не менее 10 м (и. 6.11.2 

СП 4.13130.2013). 

Расстояние от объекта до ближайшей автозаправочной станции предусмотрено более 

50 м (ст. 71, табл. 15 123-Ф3). 

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до 

фундаментов здания не превышают допустимых значений (п. 6.1.30, табл. 9 СП 4.13130.2013). 

Расстояние от открытых мест для парковки автомобилей до стен трансформаторной 

подстанции без проемов не нормируется (п. 6.11.3 СП4.13130.2013). Трансформаторная 

подстанция предусмотрена III степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной 

опасности С0. 

Для наружного пожаротушения проектом предусмотрен противопожарный 

водопровод низкого давления с минимальным свободным напором (на уровне поверхности 

земли) при пожаротушении не менее 10 м (п.п. 4.3, 4.4 СП 8.13130.2009). Расчетный расход 

воды на наружное пожаротушение составляет 35 л/с на один пожар. Наружное пожаротушение 

для проектируемого объекта обеспечивается пожарными гидрантами, размещенных в 

существующих колодцах. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети 

обеспечивает пожаротушение каждого пожарного отсека не менее чем от трех пожарных 

гидрантов с прокладкой рукавов по дорогам и проездам с твёрдым покрытием (п. 3.1 СТУ). 

Длина прокладки рукавных линий составляет не более 200 м (п. 9.11 СП 8.13130.2009). 

Пожарные гидранты располагаются вдоль проездов на расстоянии не более 2,5 м от края 

проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий и сооружений (п. 9.11 СП 8.13130.2009).  

Время прибытия первого пожарного подразделения к Объекту не превышает 10 

минут, что подтверждено Отчетом о предварительном планировании действий пожарно-

спасательных подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных 

работ, связанных с тушением пожаров. 

Описание и обоснование проектных решений по определению проездов и подъездов 

для пожарной техники 

Устройство проездов к зданию предусмотрены проектом на основании документа 

предварительного планирования действий пожарно-спасательных подразделений по тушению 

пожара и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров (отчет о 

проведении предварительного планирования действий пожарно-спасательных подразделений 

по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ) при разработке которого 

учитывалось (п. 2.2 СТУ): 

- обеспечение расстояния от стен здания до проезда для пожарной техники не более 

16 м (минимальное расстояние не нормируется); 
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- отсутствие в подземном этаже окон размерами менее 0,9x1,2 м с приямками (с 

возможностью организации подачи воздушно-механической пены и установки дымососов 

через эвакуационные выходы в подземный этаж); 

- устройство выхода на кровлю из незадымляемой лестничной клетки типа Н2 через 

противопожарный люк 2-го типа размером не менее 0,8 х 1,2 м по вертикальной стальной 

лестнице. 

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники, рассчитана на 

нагрузку от пожарных автомобилей. 

В соответствии с п. 4.2 СТУ жилой комплекс предусмотрен I степени огнестойкости, 

класса конструктивной пожарной опасности СО. 

Класс функциональной пожарной опасности проектируемого жилого здания – Ф1.3. 

Класс функциональной пожарной опасности встроенных помещений: Ф4.3, Ф3.2 (офисы и 

магазины первого этажа), Ф1.1 (детский сад), Ф5.2 (подземная одноуровневая автостоянка 

манежного хранения) Ф5.1 (технические помещения). 

В соответствии с п. 4.3 СТУ комплекс разделен на пожарные отсеки 

противопожарными стенами и (или) перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 

REI150: 

- пожарный отсек №1 - помещения подземной автостоянки с кладовыми и 

техническими помещениями автостоянки - площадь этажа в пределах пожарного отсека 

принята - не более 6500 м2; 

- пожарные отсеки №2 (секции 1-5), №3 (секции 6-7) - жилые секции, технические 

помещения (в том числе в подвале) и помещения общественного назначения - площадь этажа 

в пределах каждого пожарного отсека принята - не более 2500 м2; высота каждого пожарного 

отсека по вертикали не превышает 75 ми (п.3.1 СП1.13130.20098); 

- пожарный отсек №4 - встроенно-пристроенный детский сад с площадью этажа в 

пределах пожарного отсека не более 1000 м2. 

Предусмотрено деление пожарного отсека подземной автостоянки на зоны (части), 

площадью не более 3500 м2 противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не 

менее EI 90 с соответствующими противопожарными элементами заполнения проемов 1-го 

типа. 

Пределы огнестойкости основных строительных конструкций, противопожарных 

преград, тип заполнения проёмов в противопожарных приняты проектом в соответствии с 

требованиями Федерального закона 123-ФЗ и СТУ и соответствуют принятой степени 

огнестойкости здания. 

Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0 соответствует принятому 

классу конструктивной пожарной опасности здания – С0 (ч. 6 ст. 87 и табл. 22 Федерального 

закона 123-ФЗ). 

Конструктивное исполнение строительных элементов объекта защиты не приводит к 

скрытому распространению горения (ч. 1, ст. 137 Федерального закона 123-ФЗ). Пределы 

огнестойкости узлов крепления и сочленения строительных конструкций между собой 

запроектированы не ниже минимального требуемого предела огнестойкости стыкуемых 

строительных элементов (ч. 2, ст. 137 Федерального закона 123-ФЗ). Узлы пересечения 

ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим 

технологическим оборудованием имеют огнестойкости не ниже требуемых пределов, 

установленных для этих конструкций (ч. 4, ст. 137 Федерального закона 123-ФЗ). 

В соответствии с п. 4.5 СТУ проектом предусмотрено выделение технических, 

технологических и вспомогательных помещений на этаже подземной автостоянки, ее не 
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обслуживающих и к ней не относящихся, противопожарными перегородками с пределом 

огнестойкости не ниже EI 90 с заполнением противопожарными дверями с пределом 

огнестойкости не ниже EI 60, без устройства тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре и 

воздушных завес. Выходы из вышеуказанных помещений проектом предусмотрены через 

помещения для хранения автомобилей или через тамбур-шлюзы в лестничные клетки 

подземной автостоянки с соблюдением требований ст. 89 Федерального закона 123-ФЗ. 

В соответствии с и. 4.6 СТУ проектом предусмотрено выделение технических, 

технологических и вспомогательных помещений в пожарном отсеке жилой части, его не 

обслуживающих и к нему не относящихся, противопожарными перегородками с пределом 

огнестойкости не ниже EI 90 с заполнением противопожарными дверями с пределом 

огнестойкости не ниже EI 60, без устройства тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре и 

воздушных завес. Эвакуация из вышеуказанных помещений проектом предусмотрена через 

пожарный отсек жилой части с соблюдением требований ст. 89 Федерального закона 123-Ф3. 

В соответствии с и. 4.7 СТУ проектом предусмотрены общие тамбур-шлюзы 

(лифтовые холлы) с подпором воздуха при пожаре для входа в лестничные клетки и в лифты 

в подземной части здания. Данные тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) выделены 

противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI45 с 

противопожарным заполнением проемов (дверями, клапанами и т.д.) не ниже 2-го типа. В 

случае если тамбур-шлюзы (лифтовые холлы) являются границами пожарных отсеков, их 

элементы и заполнение проемов проектом предусмотрены с соответствующим пределом 

огнестойкости (EI150). 

В соответствии с и. 4.9 СТУ проектом предусматриваются общие пассажирские 

лифты для обслуживания подземного этажа (встроенной автостоянки) и надземных жилых 

этажей. Шахты указанных лифтов предусмотрены в виде противопожарных преград с 

пределом огнестойкости не менее REI 150. Основным посадочным этажом для указанных 

лифтов предусмотрен первый (жилой) этаж объекта. На каждом этаже Объекта защиты двери 

указанных лифтов проектом предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости не 

менее EI 60. Вход (в подземной части) в общие с надземной частью лифты для пожарных 

проектом предусматривается через один тамбур-шлюз, выделенный противопожарными 

перегородками с пределом огнестойкости не менее EI60, с заполнением проемов 

противопожарными дверями l-гo типа в дымогазонепроницаемом исполнении, с подпором 

воздуха при пожаре без устройства дренчерных водяных завес. 

В соответствии с и. 4.10 СТУ окна с ненормируемым пределом огнестойкости 

размещены в наружных стенах на расстоянии над кровлей примыкающего пожарного отсека 

менее 8 м по вертикали и менее 4 м от стен по горизонтали, при этом верхний слой кровли 

примыкающего пожарного отсека на расстоянии не менее 4-х м предусмотрен проектом из 

негорючих материалов, а его покрытие (перекрытие) проектом предусмотрено 

противопожарным с пределом огнестойкости не менее REI150 с противопожарным 

заполнением проемов первого типа. 

В соответствии с п. 4.11 СТУ технические помещения на жилых этажах, имеющие 

выход только в лифтовой холл, выделены перегородками с пределом огнестойкости не менее 

EI60 с заполнением проемов противопожарными дверями первого типа (EI 60). 

В соответствии с и. 4.12 СТУ проектом предусматривается транзитная прокладка 

воздуховодов систем общеобменной и противодымной вентиляции, шахт (каналов) 

коммуникаций инженерных систем (электрооборудование, освещение, слаботочные системы) 

через лестничные клетки, лифтовые холлы, в строительных конструкциях с обеспечением 

предела огнестойкости не ниже предела огнестойкости пересекаемых ограждающих 
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строительных конструкций (по потери целостности (Е) и потери теплоизолирующей 

способности I). 

В соответствии с и. 4.13 СТУ при сокращении расстояний (менее 1,2 м - по 

горизонтали и под углом более 135°; менее 4 м - в местах примыкания под углом менее 135°) 

между проемами лестничных клеток и проемами в наружной стене здания проектом 

предусматривается одно из решений: 

- заполнение оконных или дверных проемов незадымляемых лестничных клеток типа 

Н2 и лестничных клеток подвала противопожарными окнами или дверями не ниже 2-го типа - 

при устройстве дверных (оконных) и иных проемов в наружных стенах с ненормируемым 

пределом огнестойкости; 

- дверные или оконные проемы лестничных клеток с ненормируемым пределом 

огнестойкости - при заполнении дверных (оконных) и иных проемов в наружных стенах 

противопожарными дверями (окнами, клапанами) не ниже 2-го типа. 

В соответствии с п. 4.14 СТУ незадымляемые лестничные клетки типа Н2 

запроектированы без разделения по высоте на отсеки глухими противопожарными 

перегородками l-гo типа и перехода вне объёма лестничной клетки. При этом избыточное 

давление воздуха в лестничной клетке обеспечено в пределах 20-150 Па соответствующими 

инженерными решениями. 

В соответствии с и. 4.15 СТУ внутренние ограждающие конструкции лестничных 

клеток при смещении внутренних стен в горизонтальной проекции (в том числе 

горизонтальные переходные участки при устройстве выходов наружу) предусмотрены 

проектом с пределом огнестойкости внутренних стен указанных лестничных клеток. 

В соответствии с п. 4.17 СТУ запроектировано устройство индивидуальных 

хозяйственных кладовых для жильцов в подвальном этаже в автостоянке, при этом 

предусмотрены следующие проектные решения: 

- внеквартирные индивидуальные хозяйственные кладовые в автостоянке отделены 

друг от друга и от помещения для хранения автомобилей перегородками с пределом 

огнестойкости не менее EI45 с заполнением проёмов противопожарными дверями 2-го типа; 

- оборудование кладовых системой автоматического пожаротушения (с параметрами, 

как и в автостоянке); 

- эвакуация людей из каждой кладовой предусмотрена через помещения для хранения 

автомобилей с соблюдением ст. 89 №123-Ф3; 

- в кладовых допускается хранение пожарной нагрузки, параметры которой 

соответствуют категории помещения не выше В2 в соответствии с требованиями СП 

12.13130.2009. Хранение взрывоопасных веществ и материалов, легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей, масел, баллонов с горючими газами, баллонов под давлением, 

автомобильных (мотоциклетных) шин (покрышек), а также веществ и материалов, 

запрещенных к хранению в соответствии с СП 4.13130.2013, в хозяйственных кладовых 

запрещено проектом. 

В соответствии с и. 4.18 СТУ в межсекционных стенах (за исключением жилой части), 

предусмотрены проемы с заполнением указанных проемов противопожарными дверями в 

соответствии с требованиями №123-Ф3. 

В соответствии с и. 4.19 СТУ на первых этажах жилых секций предусмотрены 

помещения уборочного инвентаря и колясочной с выходом из них в вестибюль и (или) 

входной тамбур, при этом указанные помещения выделены противопожарными 

перегородками не ниже 1-го типа, с заполнением проемов противопожарными дверями 

(окнами) второго типа. 
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В соответствии с и. 4.20 СТУ на жилых этажах секций предусматриваются помещения 

уборочного инвентаря и кладовых с выходом из них в коридор или лифтовой холл, при этом 

указанные помещения выделены перегородками с пределом огнестойкости не менее EI45 с 

заполнением дверных проемов противопожарными дверями 2-го типа. 

В соответствии с и. 4.21 СТУ предусмотрено расположение помещений Ф1.1 (детский 

сад) с помещениями для сна непосредственно над помещением хранения автомобилей 

(автостоянкой), при этом перекрытия между ними предусмотрено с пределом огнестойкости 

не менее REI180. 

В соответствии с и. 4.22 СТУ доступ в пространство для прокладки коммуникаций 

предусмотрен из общих поэтажных коридоров через противопожарный люк (дверь) второго 

типа размерами не менее 0,6x0,8 м. 

Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли) выделяются стенами 

(перегородками) от пола до перекрытия (и. 5.2.7 СП 2.131230.2012). Указанные стены и 

перегородки примыкают к глухим участкам наружных стен и не имеют открытых проёмов, не 

заполненных дверьми, светопрозрачными конструкциями (в т.ч. над подвесными потолками). 

Светопрозрачные конструкции в данных стенах и перегородках проектируются из негорючих 

материалов. При этом площадь заполнения проёмов в данных конструкциях, а также предел 

огнестойкости проёмов не нормируется. 

Стены эвакуационных лестничных клеток автостоянки не возводятся на всю высоту 

жилых корпусов и не возвышаются над кровлей, предел огнестойкости перекрытия над 

данными лестничными клетками предусмотрен не менее предела огнестойкости стен 

лестничных клеток (REI150) (и. 5.4.16 СП 2.13130.2012). 

Стены эвакуационных лестничных клеток жилой части возводятся не на всю высоту 

жилых корпусов и не возвышаются над кровлей предел огнестойкости перекрытия над 

данными лестничными клетками предусмотрен не менее предела огнестойкости стен 

лестничных клеток (REI120) (п. 5.4.16 СП 2.13130.2012). 

В конструкции фасада жилых корпусов проектом предусмотрено применение только 

негорючих материалов. 

В соответствии с п.4.16 СТУ доступ пожарно-спасательных подразделений на этажи 

здания предусмотрен при помощи лифтов для транспортирования пожарных подразделений 

(далее лифты для пожарных). В каждой жилой секции предусмотрен один лифт для пожарных 

подразделений. Для пожарного отсека автостоянки и жилых секций проектом предусмотрены 

общие лифты для пожарных, соединяющие все этажи. Лифт для пожарных устанавливается в 

общем холле с другими пассажирскими лифтами и объединяется с ними системами 

автоматического группового управления. На первом этаже перед лифтом для пожарных не 

предусмотрен лифтовой холл. Лифт для пожарных размещается в выгороженной шахте. 

Ограждающие конструкции шахты имеют предел огнестойкости REI 150. Двери шахты лифта 

для пожарных выполняются противопожарными с пределами огнестойкости не менее EIS 60. 

Двери шахт пассажирских лифтов выполняются противопожарными с пределами 

огнестойкости не менее EIS 60, т.к. выходят в зону безопасности. 

Встроенные в жилой дом помещения общественного назначения отделяются от 

жилых этажей глухими противопожарными перегородками l-ro типа (EI 45) и перекрытиями 

2-го типа не ниже (REI 120 (как несущие)) в соответствии с СТУ и СП 4.13130.2013.  

Вентиляционные камеры выделяются противопожарными перегородками 1- го типа 

(EI 45). Заполнение проемов в противопожарных перегородках 1-го типа предусматривается 

противопожарными дверями 2-го типа (EI 30). 



Многофункциональный жилой комплекс с объектами обслуживания жилой застройки, подземной автостоянкой и 

трансформаторная подстанция по ул. Красный проспект в Заельцовском районе г. Новосибирска 
49 

 

Помещения электрощитовых отделяются от других помещений и коридоров 

противопожарными перегородками l-ro типа (EI 45). Заполнение проемов в противопожарных 

перегородках l-ro типа предусматривается противопожарными дверями 2-го типа (EI 30). 

Двери электрощитовых открываются наружу. 

Автостоянка категории «В» предусматривается закрытого типа для временной 

парковки легковых автомобилей (без хранения газобаллонных автомобилей). Парковка 

автомобилей осуществляться с участием водителей - по рампе (пандусу) (п. 5.1.1 СП 

154.13130.2013). В автостоянке осуществляется манежное хранение автомобилей (п. 5.1.2 

СП154.13130.2013). Автостоянка отделена от пожарных отсеков жилой части 

противопожарными стенами и противопожарным перекрытием l-ro типа с пределом 

огнестойкости не менее REI 150 (п. 5.2.2 СП154.13130.2013). Предусмотрено деление 

пожарного отсека подземной автостоянки на части, площадью не более 3500 м2 

противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 90 с 

соответствующими противопожарными элементами заполнения проемов l-ro типа. Установка 

пожаротушения в таких частях предусмотрена с повышенной интенсивностью орошения не 

менее 0,18 л/(с*м2), при расчетной площади тушения 120 м2 с расходом воды не менее 36 л/с 

и продолжительностью работы в течение 1 часа. В автостоянке на минус первом этаже 

предусмотрено две части (п.4.3 СТУ). 

Выезд и въезд из(на) подземной(ую) автостоянки(у) предусмотрен по 

неизолированной рампе непосредственно наружу. Рампа предназначена для въезда и выезда 

на (с) одного уровня подземной автостоянки. Рампа не предусматривается для эвакуации 

людей. Размещение помещений предприятий торговли непосредственно в помещениях 

хранения автомобилей не предусматривается (п. 6.11.13 СП 4.13130.2013, п. 5.2.8 СП 

154.13130.2013). 

В соответствии с СТУ для эвакуации с подземной автостоянки предусмотрена 

лестничная клетка сложной конфигурации, при этом предел огнестойкости стен маршей и 

площадок предусмотрен согласно табл. 21 123- ФЗ. 

Двери и ворота в противопожарных преградах и тамбур-шлюзах (лифтовых холлах) 

оборудованы автоматическими устройствами закрывания их при пожаре (и. 6.11.15 СП 

4.13130.2013). 

Для предотвращения растекания топлива в помещениях для хранения автомобилей в 

местах выезда/въезда на рампу (пандус) предусматриваются соответствующие лотки (и. 

6.11.19 СП 4.13130.2013, и. 5.2.25 СП 154.13130.2013). 

На объекте защиты обеспечивается функциональная связь автостоянки со всеми 

этажами жилых секций, при этом на этаже автостоянки помимо устройства тамбур-шлюзов 1-

го типа с подпором воздуха при пожаре, предусматривается также подпор воздуха в объем 

общих лифтовых шахт (и.5.2.10 СП154.13130.2013) . 

В автостоянке предусматриваются машиноместа для МГН. Эвакуация МГН 

предусмотрена в зоны безопасности (тамбур-шлюзы перед лифтами для пожарных 

подразделений). Ограждающие конструкции зон безопасности, выполнены 

противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 60 с заполнением 

проёмов противопожарными дверями 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении.  

В автостоянке предусматриваются устройства для отвода воды в случае тушения 

пожара, в качестве которых используются система «неровного» пола с лотками с устройством 

погружных насосов (и. 5.2.28 СП 154.13130.2013).  

Ширина эвакуационных выходов в свету запроектирована не менее 0,8 м, а высота - 

не менее 1,9 м (п. 4.2.5 СП 1.13130.2009). 
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В проёмах эвакуационных выходов не предусмотрены раздвижные и подъёмно-

опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие предметы, препятствующие 

свободному проходу людей (ч. 7 ст. 89 Федерального закона № 123- ФЗ). Двери 

эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации запроектированы 

открывающимися по направлению выхода из здания (п. 4.2.6 СП 1.13130.2009). Двери 

эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, вестибюлей и лестничных клеток 

не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа (п. 4.2.7 

СП 1.13130.2009). Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров с принудительной 

противодымной защитой оборудуются приспособлениями для самозакрывания и уплотнением 

в притворах, соответствующих требованиям п. 4.2.7 СП 1.13130.2009. 

На путях эвакуации проектом не предусматриваются устройство винтовых лестниц, 

лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных 

ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша 

лестницы и лестничной клетки. В коридорах на путях эвакуации не размещается 

оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и 

трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для 

коммуникаций (и. 4.3.3 СП 1.13130.2009). В полу на путях эвакуации проектом не 

предусматриваются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в 

дверных проёмах. 

Ширина лестничных площадок составляет не менее ширины марша (и. 4.4.3 СП 

1.13130.2009, и. 8.2 СП 54.13330.2011). Число подъёмов в одном лестничном марше - не менее 

3 и не более 16. Применение лестниц с разной высотой и глубиной ступеней проектом не 

предусматривается (п. 5.2.1 СП 1.13130.2009, п. 8.2 СП 54.13330.2011). 

Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) запроектирована горизонтальная 

входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (п. 5.2.3 СП 

1.13130.2009). 

На путях эвакуации проектом предусматривается аварийное освещение (п. 4.3.1 СП 

1.13130.2009). 

В соответствии с п. 5.8 СТУ эффективность мероприятий по обеспечению 

безопасности людей при пожаре, изложенные в СТУ и МОПБ, а также безопасная эвакуация 

людей из здания, подтверждена расчетом по определению величин индивидуального 

пожарного риска, в соответствии с методикой определения расчетных величин пожарного 

риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной 

опасности, утвержденной приказом МЧС РФ от 30.06.2009 № 382, при принятых в 

специальных технических условиях решениях, в том числе при: 

- ширине эвакуационных выходов с подвального этажа и лестничной клетки подвала 

не менее 1 м; 

- ширине маршей лестничных клеток подвала не менее 1 м; 

- устройстве одного эвакуационного выхода из встроенных нежилых помещений 

общественного/административного назначения общей площадью до 300 м2 и числом 

одновременно пребывающих людей не более 30 чел.; 

- эвакуации по лестничным клеткам со смещением внутренних стен в горизонтальной 

проекции (в уровнях разных этажей); 

- эвакуации через смежные части автостоянки (через двери или калитки в 

противопожарных воротах шириной не менее 0,8 м) с соблюдением ст.89 №123- ФЗ; 
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- эвакуации из помещений второго этажа детского сада по лестничной клетке с 

шириной марша не менее 1,2 м и шириной выхода с данной лестничной клетки наружу не 

менее 1 м; 

- эвакуации из встроенных офисных (административных) помещений второго этажа 

по одной лестничной клетке с шириной марша не менее 1 м и шириной выхода с данной 

лестничной клетки наружу не менее 0,9 м, при этом на данном этаже не должно быть 

предусмотрено одновременного пребывания более 20 человек; 

- превышении длины пути эвакуации в подземной автостоянке; при этом указанные 

расстояния до ближайшего эвакуационного выхода, не должны превышать значений, при 

расположении: между эвакуационными выходами - 80 м; в тупиковой части помещения - 60 

м; 

- отсутствие системы дымоудаления в коридорах технической части жилого дома, 

расположенной в подвальном этаже. При этом в данные коридоры не допускается 

предусматривать выходы из помещений с постоянным пребыванием людей, а двери всех 

помещений, выходящих в данные коридоры, должны быть предусмотрены в 

противопожарном исполнении (не ниже 2-го типа). 

В соответствии с и. 4.17.5 СТУ при выполнении расчета риска принято количество 

людей на подземном этаже из расчета 1 человек на каждую кладовую и на каждое 

машиноместо. 

В соответствии с п. 5.2 СТУ для эвакуации людей с надземных этажей здания (с 

площадью квартир на этаже секции не более 550 м2) проектом предусмотрено устройство 

незадымляемой лестничной клетки типа Н2 (без устройства незадымляемой лестничной 

клетки типа Н1) с шириной маршей не менее 1,05 м. Входы в данную лестничную клетку с 

этажей предусмотрены проектом через тамбур, выделенный противопожарными 

перегородками с пределом огнестойкости не менее EI60. Заполнение проемов тамбуров и 

незадымляемой лестничной клетки типа Н2 (кроме наружных дверей) предусмотрены 

проектом с пределом огнестойкости не менее EI60. Выходы из незадымляемых лестничных 

клеток типа Н2 предусмотрены проектом непосредственно наружу. 

В соответствии с п. 5.3 СТУ лестничные клетки типа Н2 предусмотрены проектом без 

естественного освещения в наружных стенах на каждом этаже, при этом в лестничных клетках 

без естественного освещения предусмотрено устройство постоянно работающего 

эвакуационного освещения запитанного по 1 категории надежности, в сочетании с системой 

фотолюминесцентной эвакуационной в соответствии с требованиями ЕОСТ Р 12.2.143-2009. 

В соответствии с п. 5.4 СТУ во встроенных помещениях (в том числе и детском саду) 

для эвакуации со второго этажа проектом предусматривается эвакуация по незадымляемым 

лестничным клеткам (типа Н2) без световых проемов площадью не менее 1,2 м2 (без 

естественного освещения и проветривания), и (или) по лестничным клеткам Л1 со световыми 

проемами площадью не менее 0,4 м2 при этом данные лестничные клетки (незадымляемые Н2 

и (или) Л1) оборудованы аварийным освещением по 1 категории надежности, в сочетании с 

системой фотолюминесцентной эвакуационной в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

12.2.143-2009. Данные лестничные клетки имеют выход непосредственно наружу или через 

тамбур наружу. Двери данных лестничных клеток предусмотрены противопожарными 2-го 

типа (за исключением дверей выходов на первом этаже). 

В соответствии с и. 5.5 СТУ проектом предусмотрены общие лестничные клетки, 

предназначенные для эвакуации людей, как из надземных этажей (более 5 этажей), так и из 

подземного этажа, при этом, из подземного этажа предусмотрены обособленные выходы 
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наружу, отделенные на высоту одного этажа от надземной части лестничной клетки глухой 

противопожарной перегородкой с пределом огнестойкости не менее EI120. 

В соответствии с п.5.6 СТУ расстояние от двери наиболее удаленной квартиры, 

считается до выхода в тамбур-шлюз (лифтовой холл) перед незадымляемой лестничной 

клеткой типа Н2. 

В соответствии с п. 5.6 СТУ для эвакуации людей из подвального этажа с 

размещением в нем только технических и подсобных помещений без постоянного пребывания 

людей с площадью этажа не более 550 м2 проектом предусмотрен один эвакуационный выход. 

При этом коридоры подвального этажа предусмотрены шириной не менее 1 м с установкой 

системы фотолюминесцентной эвакуационной в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

12.2.143-2009. 

В соответствии с п. 5.9 СТУ насосная станция пожаротушения размещена на 

подземном этаже автостоянки в помещении совместно с другим техническим оборудованием 

(насосной внутреннего противопожарного, хозяйственно питьевого водопровода, ИТП). 

Выход из помещения насосной станции предусмотрен проектом в общую с подземной 

автостоянкой незадымляемую лестничную клетку типа НЗ. При устройстве выхода из 

помещения насосной станции через тамбур, все двери помещений, выходящие в указанный 

тамбур, предусмотрены противопожарными 2-го типа. На путях эвакуации (в тамбуре и 

лестничной клетке) и в помещении насосной станции предусмотрено эвакуационное 

освещение.  

В соответствии с п.5.10 СТУ в пространстве подвесного потолка в местах общего 

пользования (внеквартирные коридоры, холлы, вестибюли, коридоры и кладовые подвала) 

проектом предусмотрена прокладка трубопроводов систем водопровода и канализации из 

материалов групп горючести Г1-ГЗ. Такие трубопроводы находятся в негорючей (НГ) 

изоляции при отсутствии системы автоматического пожаротушения в за потолочном 

пространстве. 

Поэтажные коридоры не разделяются противопожарными перегородками 2-го типа, 

т.к. их длина не превышает 30 м (п. 5.4.4 СП 1.13130.2009). 

Расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода в незадымляемую 

лестничную клетку (тамбур) составляет не более 25 м (п. 5.4.3 СП 1.13130.2009, п. 7.2.1, табл. 

7.2 СП 54.13330.2011). 

Лестничные клетки имеют двери с приспособлением для самозакрывания и с 

уплотнением в притворах (п. 4.2.7 СП 1Л3130.2009). 

В соответствии с п.4.16 в квартирах, расположенных на высоте более 15 м, аварийные 

выходы предусмотрено не проектировать при этом выполнены следующие мероприятия: 

- в жилой секции предусмотрено устройство одного лифта для транспортирования 

пожарных подразделений; 

- внеквартирные коридоры на этажах, расположенных на высоте более 15 м, выделено 

ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 60 с установкой в 

квартирах, не имеющих аварийных выходов, противопожарных дверей 2-го типа; 

- отделку путей эвакуации (внеквартирные коридоры общего доступа, лифтовые 

холлы) жилой части выполнены из негорючих материалов; 

- в здании предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре не ниже 2-го типа. 

Детский сад выделен в отдельный пожарный отсек. Высота детского сада, 

определяемая разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней 
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границы открывающегося проёма (окна) в наружной стене не превышает 9 м (2 этажа) (п. 3.1 

СП 1.13130.2009). 

Помещения детского сада со спальными местами (групповые ячейки со спальнями) 

размещены в отдельных блоках или частях, отделенных от частей сада другого назначения 

(административно-хозяйственных, бытовых, технических и др.) противопожарными стенами 

не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (п. 5.2.4 СП4.13130.2013). 

Пищеблок детского сада отделяется от других помещений и коридоров 

противопожарными перегородками 1-го типа (EI 45) и перекрытиями 2-го типа (REI 60). 

Заполнение проемов в противопожарных перегородках l-ro типа предусматривается 

противопожарными дверями 2-го типа (EI 30) (п. 5.2.2.3 СП4.13130.2013). 

Из каждой групповой ячейки проектом предусмотрено не менее двух эвакуационных 

выходов. 

Согласно п. 5.2.23 и таблице 2 СП 1.13130.2009* расстояние по путям эвакуации от 

дверей групповых ячеек, расположенных между эвакуационными выходами, до ближайшего 

эвакуационного выхода наружу или на лестничную клетку составляет не более 20 метров. 

Расстояние от дверей остальных помещений до ближайшего эвакуационного выхода 

принимается: 60 м - из помещений, расположенных между эвакуационными выходами; 30 м - 

из помещений с выходами в тупиковый коридор. 

На основании п.п. 4.3.3, 4.3.4, 5.1.1 СП 1.13130.2009* ширина горизонтальных 

участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек, составляет не 

мене 1,2 метра, в остальных случаях - не менее 1 метра, высота горизонтальных участков путей 

эвакуации принята проектом не менее 2 метров. В коридорах детского сада на путях эвакуации 

не размещается оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, 

газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме 

шкафов для коммуникаций. В соответствии с и. 4.3.1 СП 1.13130.2009* на путях эвакуации 

детского сада проектом предусматривается аварийное освещение.  

В соответствии с и. 4.8 СТУ для эвакуации людей из пожарного отсека подземной 

автостоянки проектом предусмотрены лестничные клетки, расположенные в подземной части 

жилых домов ведущие непосредственно наружу. Выходы из подземной автостоянки и из 

подземного этажа жилых домов в указанные лестничные клетки предусматриваются проектом 

через тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре с пределами огнестойкости 

противопожарных перегородок не менее EI 60, с заполнением проемов противопожарными 

дверями 1-го типа (незадымляемые лестничные клетки типа НЗ). В случае если тамбур-шлюзы 

являются границами пожарных отсеков, их элементы и заполнение проемов предусмотрены с 

соответствующим пределом огнестойкости. 

В соответствии с и. 5.8 СТУ расстояния по путям эвакуации до выхода в лестничную 

клетку в подземной автостоянке не превышает значений, при расположении: 

- между эвакуационными выходами - 80 м; 

- в тупиковой части помещения - 60 м. 

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012. в проекте обеспечена 

беспрепятственность и безопасность передвижения МГН по участку к корпусам - продольные 

уклоны путей движения приняты 5 %, поперечные - 1 %. Пешеходные пути, пандусы, ступени 

лестниц имеют твёрдое шероховатое покрытие, не допускающее скольжения. Для размещения 

гостевого личного автотранспорта МГН на открытых автостоянках предусмотрены 

машиноместа, выделенные разметкой. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью 

высота бортовых камней предусмотрена не более 4 см. 
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Входные наружные двери не имеют порогов, ширина дверных проёмов составляет 

более 1,2 м, ширина входного тамбура на пути движения МГН – более 2,2м, глубина - более 

1,8 м; двери на качающихся петлях и двери-вертушки не применяются. Устройства для 

самозакрывания дверей, расположенных на путях эвакуации МГН, имеют функцию задержки 

закрывания на 10 с. 

Входные тамбуры и лифтовые холлы расположены на одной отметке. 

Специализированных квартир для проживания МГН в корпусах не предусмотрено. 

Эвакуация МГН с первого этажа, включая нежилые помещения предусмотрена 

проектом непосредственно наружу. 

Ширина эвакуационных выходов в свету, используемых МГН, запроектирована не 

менее 0,9 м (и. 4.2.5 СП 1.13130.2009, и. 5.2.25 СП 59.13330.2012), остальных выходов - не 

менее 0,8 м. Высота эвакуационных выходов составляет не менее 1,9 м. 

В автостоянке запроектированы помещения зон безопасности для МГН, размещаемые 

в лифтовых холлах лифтов для пожарных. Ограждающие конструкции зон безопасности, 

запроектированы противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 60 с 

заполнением проёмов противопожарными дверями 1-го типа в дымогазонепроницаемом 

исполнении.  

Декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов на путях 

эвакуации приняты проектом в соответствии со ст. 134 Федерального закона 123-ФЗ и табл. 

28 приложения к нему. 

Каркасы подвесных потолков на путях эвакуации в нежилых помещениях 

общественного назначения запроектированы из негорючих материалов (ч. 5, ст. 134 

Федерального закона 123-ФЗ). 

Для обеспечения безопасности пожарных подразделений при ликвидации пожара 

проектом предусмотрены следующие мероприятия (ст. 90 Федерального закона 123-ФЗ): 

1) устройство выходов на кровлю с незадымляемых лестничных клеток типа Н2; 

2) число выходов на кровлю жилого корпуса предусматривается не менее чем один 

выход на каждые полные и неполные 1000 м2 площади кровли (п. 7.3 СП 4.13130.2013), по 

одному в каждой секции; 

3) между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей в 

лестничных клетках предусмотрены зазоры шириной не менее 75 мм (п. 7.14 СП 

4.13130.2013); 

4) высота ограждений кровли и в местах опасных перепадов составляет не менее 1,2 

м (п. 5.4.20 СП 1.13130.2009), маршей и площадок лестничных клеток - не менее 0,9 м. 

Ограждения запроектированы непрерывными и рассчитаны на восприятие горизонтальных 

нагрузок не менее 0,3 кН/м. Ограждения лестничных маршей и площадок оборудуются 

поручнями. 

Категории помещений производственного (технического) и складского назначения по 

пожарной и взрывопожарной опасности в проектируемом здании – В и Д. 

Пожарный отсек автостоянки защищается автоматической системой водяного 

спринклерного пожаротушения (прил. А, и. А10, табл. А.1, поз. 4.1.1 СП 5.13130.2009, СТУ). 

В соответствии с и. 6.4 СТУ установка пожаротушения в автостоянке предусмотрена с 

повышенной интенсивностью орошения не менее 0,18 л/(с*м2), при расчетной площади 

тушения 120 м2 с расходом воды не менее 36 л/с и продолжительностью работы в течение 1 

часа. 

Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение проектируемого здания 

принят проектом в соответствии с требованиями табл.1 СП10.13130.2009 и п.6.4 СТУ: 
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- жилая часть – 3 струи по 2,5 л/с; 

- нежилые помещения – 1 струя по 2,5 л/с; 

- автостоянка – 2 струи по 5 л/с. 

В автостоянке и жилой части каждая точка помещений орошается двумя струями - по 

одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных кранов) (и. 4.1.12 СП 10.13130.2009). 

Для получения пожарных струй с таким расходом воды проектом предусмотрены 

пожарные краны (примечание 2, и. 4.1.8 СП 10.13130.2009): 

− в жилой части - диаметром DN 50; 

− в нежилых помещениях общественного назначения - диаметром DN 50; 

− в автостоянке - диаметром DN 65. 

Пожарные краны (ПК) устанавливаются таким образом, чтобы отвод, на котором он 

расположен, находился на высоте (1,35+0,15) м над полом и размещаются в шкафах, имеющих 

отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования (п. 4.1.13 СП 

10.13130.2009). 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире запроектирован 

отдельный кран диаметром 19,5+0,3 мм для присоединения шланга, оборудованного 

распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного 

пожаротушения для ликвидации очага возгорания (п. 7.4.5 СП 54.13330.2011). Устройство 

устанавливается на трубопроводе холодной воды хозяйственно-питьевого водопровода.  

В объеме единого помещения насосной пожаротушения проектом предусматривается 

размещение оборудования внутреннего противопожарного водопровода, системы водяного 

автоматического пожаротушения и системы холодного водоснабжения разных пожарных 

отсеков, при этом помещение насосной выделено перегородками с пределом огнестойкости не 

менее EI90 с заполнением проемов противопожарными дверями 1-го типа (СТУ). Помещение 

насосной станции имеет выход в лестничную клетку через тамбур-шлюз, ведущую 

непосредственно наружу. У входа в помещение насосной станции устанавливается световое 

табло «Насосная станция пожаротушения», соединённое с аварийным освещением. Световая 

и звуковая сигнализация в помещении насосной станции предусмотрена в соответствии с п.п. 

12.2, 12.3.5, 12.3.6 СП 5.13130.2009.  

В помещении насосной станции для подключения ВПВ к передвижной пожарной 

технике проектом предусматриваются трубопроводы номинальным диаметром не менее DN 

80 с выведенными наружу на высоту (1,35 +/- 0,15) м патрубками, оборудованными 

соединительными головками ГМ 80. Трубопроводы обеспечивают наибольший расчетный 

расход диктующей секции установок пожаротушения (п. 5.10.19. СП 5.13130.2009). Снаружи 

помещения насосной станции соединительные головки размещаются с расчетом подключения 

одновременно не менее двух пожарных автомобией (п. 5.10.20. СП 5.13130.2009). 

В соответствии с требованиями прил. А, и. А10, табл. А.1, поз. 6.2, табл. А.3, поз. 38 

СП 5.13130.2009, СТУ все помещения здания, включая жилые корпуса, нежилые помещения 

на первом этаже, а также на подземном этаже, защищаются автоматическими установками 

пожарной сигнализации кроме помещений (прил. А, и. А4 СП 5.13130.2009): 

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки 

и т.п.); 

- насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного 

оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; 

- категории В4 и Д по пожарной опасности. 
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В автостоянке функцию системы автоматической пожарной сигнализации выполняет 

спринклерная система АУПТ. 

На объекте запроектирована АПС адресно - аналогового типа. Центральным звеном 

систем противопожарной защиты является «Центральный пост управления системами 

противопожарной защиты» (ЦПУ СПЗ), расположенный на 1 этаже секции 2 (пом. 0.08), где 

обеспечивается режим круглосуточного дежурства обслуживающего персонала.  Приёмно-

контрольные приборы систем АПЗ устанавливаются в помещении ЦПУ СПЗ (п.п. 13.14.5, 

13.14.10 СП 5.13130.2009). Помещение ЦПУ СПЗ обладает характеристиками, 

соответствующими требованиям п. 13.14.12-13.14.13  и п. 3.69  СП 5.13130.2009. Проектом 

предусмотрен вывод сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты объекта на 

пульт подразделения пожарной охраны. 

АПС построена на базе оборудования марки "Рубеж" (Россия) и включает:  

 центральные приборы индикации и управления адресные «Рубеж-АРМ»; 

 приборы приемно-контрольные и управления охранно-пожарные адресные 

«РУБЕЖ-2ОП»; 

 извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые «ИП 

212-64»; 

 извещатели пожарные дымовые оптико-электронные автономные «ИП 212-50М»; 

 извещатели пожарные ручные адресные «ИПР 513-11»;  

 устройства дистанционного пуска адресное Рубеж УДП 513-11 прот.R3 "Пуск 

пожаротушения"; 

 устройства дистанционного пуска адресное Рубеж УДП 513-11 прот.R3 "Пуск 

дымоудаления"; 

Согласно требованиям табл. А.2 СП 5.13130.2009 проектом предусмотрена защита 

пожарной сигнализацией межпотолочного пространства подвесных потолков в нежилых 

помещениях общественного назначения. 

Размещение пожарных извещателей и зон контроля пожарной сигнализации 

запроектировано в соответствии с разд. 13 и прил. М к СП 5.13130.2009. 

Точечные дымовые извещатели располагаются: 

 во всех помещениях независимо от площади кроме указанных в п.А.4 СП 

5.13130.2013 на конструкциях перекрытия; 

 в прихожих квартир. 

Ручные пожарные извещатели устанавливаются на путях эвакуации в местах, 

доступных для их включения при возникновении пожара: в коридорах, на лестничных 

площадках и у эвакуационных выходов (ч. 9, ст. 83 Федерального закона 123-ФЗ и п. 3 табл. 

Н.1 прил. Н СП 5.13130.2009). Ручные пожарные извещатели крепятся на стенах и 

конструкциях на высоте (1,5 ± 0,1) м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, 

кнопки и т.п.) (п. 13.13.1 СП 5.13130.2009). 

Выполнение всех функций АПС при отключении основного питания обеспечивается 

от аккумуляторных батарей в дежурном режиме не менее 24 ч плюс 1 ч работы в тревожном 

режиме (п. 15.3. СП 5.13130.2009). 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) 

запроектирована согласно п.6.3 СТУ и СП 3.13130.2009:  

- 2-го типа – для детского сада, встроенно-пристроенных помещений и встроенного 

магазина; 
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- 3-го типа – для жилого корпуса, включая нежилые помещения на первом и подзем-

ном этажах и для автостоянки. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре включается 

автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной 

сигнализации (и. 3.3 - 3.5 СП 3.13130.2009. 

Светозвуковые и речевые оповещатели располагаются во всех помещениях с 

постоянным или временным пребыванием людей. Установка световых оповещателей 

«Выход» предусматривается проектом над эвакуационными выходами с этажей в лестничные 

клетки (п. 5.3 СП 3.13130.2009).  

Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей оборудованы 

источниками бесперебойного электропитания (ч. 11 ст. 84 Федерального закона 123-ФЗ). 

Противодымная защита здания предусмотрена согласно СП7.13130.2013 и СТУ. 

Система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре 

проектом предусматривается: 

- из внеквартирных коридоров и холлов (вестибюлей) жилых секций с 

незадымляемыми лестничными клетками (п. 7.2 а), г) СП 7.13130.2013); 

- из коридоров детского сада длиной более 15 м без естественного проветривания (СП 

7.13130.2013); 

- из подземной автостоянки (п. 7.2 СП 7.13130.2013). 

Все системы вытяжной противодымной вентиляции запроектированы с механическим 

побуждением (п. 7.10 СП 7.13130.2013). 

Расчетная площадь дымовой зоны в секциях автостоянки не превышает 3500 м2 

(СТУ). Количество дымовых клапанов в коридорах предусмотрено проектом согласно п. 7.8 

СП 7.13130.2013 из расчёта обслуживания одним клапаном коридора длиной не более 45 м (30 

м - при угловой конфигурации коридоров), а в помещениях - площади помещения не более 1 

000 м2. 

В соответствии с и. 6.5.9 СТУ проектом предусмотрено отсутствие системы 

дымоудаления в коридорах технической части жилого дома, расположенной в подвальном 

этаже. При этом в данные коридоры не предусматриваются выходы из помещений с 

постоянным пребыванием людей, а двери всех помещений, выходящих в данные коридоры, 

предусмотрены в противопожарном исполнении (не ниже 2-го типа). 

При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства 

запроектированы шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверного 

проёма.  

Для систем вытяжной противодымной вентиляции проектом предусмотрены (п. 7.11 

СП 7.13130.2013): 

а) вентиляторы различных аэродинамических схем с пределами огнестойкости 0,5 

ч/200°С; 0,5 ч/300°С; 1,0 ч/300°С; 2,0 ч/400°С; 1,0 ч/600°С; 1,5 ч/600°С в зависимости от 

расчетной температуры перемещаемых газов и в исполнении, соответствующем категории 

обслуживаемых помещений; 

б) воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности В с 

пределами огнестойкости не менее: 

EI 150- для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого 

пожарного отсека; 

EI 30 - в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека. 
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в) нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не 

менее Е 30 - для коридоров и холлов при установке дымовых клапанов непосредственно в 

проемах шахт. 

г) нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не 

менее EI 30; 

д) выброс продуктов горения над покрытием здания предусмотрен на расстоянии не 

менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции;  

е) установка обратных клапанов у вентиляторов, конструктивное исполнение которых 

соответствует требованиям, предъявляемым к противопожарным клапанам по подпункту в п. 

7.11 СП 7.13130.2013. 

Подача наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией 

проектом предусматривается: 

- в шахты лифтов, установленных в жилых корпусах с незадымляемыми лестничными 

клетками (п. 7.14 а) СП 7.13130.2013); 

- отдельными системами в шахты лифтов с режимом работы «перевозка пожарных 

подразделений» (п. 7.14 б) СП 7.13130.2013); 

- в тамбур-шлюзы, расположенные при выходах из лифтов в подвальном этаже (ч. 20, 

ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ); 

- в нижние части коридоров, защищаемых системами вытяжной противодымной 

вентиляции, для возмещения объёмов удаляемых из них продуктов горения (п. 7.14 к) СП 

7.13130.2013); 

- в помещения зон безопасности (п. 7.14 р) СП 7.13130.2013); 

- в незадымляемые лестничные клетки Н2 (п.7.14 в) СП7.13130.2013). 

Для систем приточной противодымной вентиляции проектом предусмотрены (п. 7.17 

СП 7.13130.2013): 

а) воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности В с 

пределами огнестойкости не менее: 

EI 150 - при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов за пределами 

обслуживаемого пожарного отсека; 

EI 120 - при прокладке канала приточной системы, защищающего шахту лифта с 

режимом перевозки пожарных подразделений; 

б) установку обратного клапана у вентилятора; 

в) приемные отверстия наружного воздуха, размещаемые на расстоянии не менее 5 м 

от выбросов продуктов горения систем противодымной вытяжной вентиляции; 

г) противопожарные нормально закрытые клапаны в каналах подачи воздуха в 

тамбур-шлюз с пределом огнестойкости - EI 30. 

д) предусматривается подогрев воздуха, подаваемого в помещения зон безопасности 

до +18°С. 

Система противодымной защиты запроектирована с автоматическим и 

дистанционным ручным приводом исполнительных механизмов и устройств противодымной 

вентиляции (и. 7.20 СП 7.13130.2013, ч. 1, ст. 85 Федерального закона 123-ФЗ). 

Автоматический привод исполнительных механизмов и устройств противодымной 

вентиляции осуществляется при срабатывании автоматических установок пожарной 

сигнализации (ч. 7, ст. 85 Федерального закона 123-ФЗ). Дистанционный ручной привод 

исполнительных механизмов и устройств систем противодымной вентиляции осуществляется 

от пусковых элементов, расположенных у эвакуационных выходов и в помещении пожарного 

поста (ч. 8, ст. 85 Федерального закона 123-ФЗ).  
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При включении систем противодымной вентиляции проектом предусмотрено 

обязательное отключение систем общеобменной и технологической вентиляции и 

кондиционирования воздуха (за исключением систем, обеспечивающих технологическую 

безопасность) (ч. 9, ст. 85 Федерального закона 123-ФЗ). 

Электроснабжение электроприемников систем противодымной вентиляции 

запроектировано по первой категории надёжности. В цепях электроснабжения 

исполнительных элементов оборудования систем противодымной вентиляции проектом не 

предусмотрены устройства автоматического отключения (и. 7.22 СП 7.13130.2013). 

В соответствии с СТУ незадымляемая лестничная клетка типа Н2 выполнена без 

разделения по высоте на отсеки глухими противопожарными перегородками 1-го типа и 

перехода вне объёма лестничной клетки. При этом избыточное давление воздуха в лестничной 

клетке обеспечено в пределах 20-150 Па соответствующими инженерными решениями, исходя 

из условия равномерного распределения избыточного давления воздуха по высоте лестничной 

клетки. 

Молниезащита объекта запроектирована в соответствии с требованиями СО 153-

34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87.  

Полученное в результате расчета значения величины индивидуального пожарного 

риска для людей, находящихся в здании и нормативного значения индивидуального 

пожарного риска QB=2,592 • 10'7 < QHB=1- 10'6 показывает, что индивидуальный пожарный 

риск в проектируемом Объекте не превышает значение одной миллионной в год при 

размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке, в 

соответствии с № 123-ФЗ. Таким образом, пожарная безопасность Объекта обеспечена, в 

соответствии с требованиями ст. 6, ч.1 №123-Ф3. В расчете было учтено расположение 

маломобильных групп граждан на каждом этаже. Учитывалось их нахождение в наиболее 

удаленной от эвакуационного выхода с этажа квартире. Эвакуация МГН в расчете 

предусматривалась до пожаробезопасных зон. 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения 

МГН по участку к зданию с учетом требований градостроительных норм. Транспортные 

проезды на участке и пешеходные дороги на пути к зданию, в отдельных местах совмещены, 

с соблюдением градостроительных требований к параметрам путей движения. 

Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не ограничивают условия 

жизнедеятельности других групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий. С 

этой целью запроектированы адаптируемые к потребностям инвалидов универсальные 

элементы зданий и сооружений, используемые всеми группами населения. 

Проектом предусмотрены мероприятия по беспрепятственному доступу на все этажи 

здания и эвакуации маломобильных групп населения (МГН) всех категорий согласно нормам 

СП 59.13330.2016, а именно: 

- предусмотрено устройство общих универсальных путей движения и эвакуации в 

здании и на территории; 

- высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также 

перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных 

площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04 м; 

-  предусмотрены парковочные места для МГН; 

- вход в здание запроектирован с уровня земли; 
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- с первого этажа предусмотрен лифт с необходимыми габаритами для перевозки 

различных групп МГН; 

- предусмотрено наличие средств информирования. 

Все помещения доступные для МГН имеют дверные проёмы шириной в чистоте не 

менее 900мм. 

В разделе приведен перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 

объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации: 

- по критерию доступности (досягаемость места целевого назначения или 

обслуживания и пользования предоставленными возможностями, обеспечение 

беспрепятственного движения по коммуникационным путям и помещениям); 

- по критерию безопасности (безопасность путей движения, в том числе 

эвакуационных, предупреждение потребителей о зонах, представляющих потенциальную 

опасность); 

- по критерию информативности (своевременное получение МГН полноценной и 

качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать 

оборудование). 

Проектом не предусмотрено устройство рабочих мест для МГН на объекте. 

В разделе приведено описание тактильных средств информации и сигнализации. 

Раздел 11. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Раздел выполнен для обоснования рационального выбора соответствующего уровня 

теплозащиты здания с учетом эффективности систем теплоснабжения при обеспечении для 

холодного периода года санитарно-гигиенических условий и оптимальных параметров 

микроклимата в помещениях в соответствии с ГОСТ 30494-2011 при условии эксплуатации 

ограждающих конструкций, принятых в проекте. Выбор теплозащитных свойств здания 

осуществлен по требованиям показателей тепловой защиты здания в соответствии с СП 

50.13330.2012 и СП 23-101-2004. 

Для подтверждения соответствия на стадии проектирования показателей 

энергосбережения и энергетической эффективности здания теплотехническим и 

энергетическим критериям, установленным в СП 50.13330.2012 представлен энергетический 

паспорт объекта. Класс энергосбережения объекта «С+». 

Раздел содержит: 

- сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо, тепловую энергию, 

воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения и электрическую энергию, параметрах 

и режимах их работы, характеристиках отдельных параметров технологических процессов; 

- сведения о потребности (расчетные (проектные) значения нагрузок и расхода) 

объекта капитального строительства в топливе, тепловой энергии, воде, горячей воде для нужд 

горячего водоснабжения и электрической энергии; 

- сведения об источниках энергетических ресурсов, их характеристиках (в 

соответствии с техническими условиями), о параметрах энергоносителей, требованиях к 

надежности и качеству поставляемых энергетических ресурсов; 
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- сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов энергетических 

ресурсов и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых 

показателей; 

- сведения о классе энергетической эффективности и о повышении энергетической 

эффективности; 

- перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и 

сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и 

сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение 

указанных требований энергетической эффективности; 

- перечень технических требований, обеспечивающих достижение показателей, 

характеризующих выполнение требований энергетической эффективности для зданий, 

строений и сооружений, в том числе: 

- требований к влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений, 

сооружений архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и 

инженерно-техническим решениям; 

- требований к отдельным элементам и конструкциям зданий, строений, сооружений 

и к их эксплуатационным свойствам; 

- требований к используемым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам и 

технологиям (в том числе применяемым системам внутреннего освещения и теплоснабжения), 

включая инженерные системы; 

- требований к включаемым в проектную документацию и применяемым при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений 

технологиям и материалам, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических 

ресурсов как в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, так и в 

процессе эксплуатации; 

- перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов, включающий мероприятия по 

обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к 

архитектурным, конструктивным, функционально-технологическим и инженерно-

техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и 

сооружений, и если это предусмотрено в задании на проектирование, - требований к 

устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах электроснабжения, 

водоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и газоснабжения, 

позволяющих исключить нерациональный расход энергии и ресурсов как в процессе 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, так и в процессе эксплуатации; 

- перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых 

энергетических ресурсов; 

- обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-

технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей 

реализации при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта с 

целью обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической 

эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых 

энергетических ресурсов; 

- описание и обоснование принятых архитектурных, конструктивных, 

функционально-технологических и инженерно-технических решений, направленных на 

повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе 
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в отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха помещений, горячего водоснабжения, решений по отделке 

помещений, решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным 

пребыванием людей; 

- описание мест расположения приборов учета используемых энергетических 

ресурсов, устройств сбора и передачи данных от таких приборов. 

Раздел 12 Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами 

Подраздел 1. Требования к безопасной эксплуатации объекта капитального 

строительства 

Настоящий раздел разработан с целью безопасной эксплуатации и обеспечения 

исправного технического состояния объекта вместе с инженерными коммуникациями, 

санитарно-техническими приспособлениями, включая вводы водопровода и канализационные 

выпуски, электрическое освещение, планировку прилегающей непосредственно к зданию 

территории. 

Техническая эксплуатация многоквартирного жилого дома осуществляется после 

окончания всех работ, предусмотренных проектной документацией, включая присоединение 

здания к наружным сетям инженерных коммуникаций, и приемки в эксплуатацию в 

соответствии с действующими нормами и техническими условиями и должна обеспечивать: 

- соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома; 

- безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества 

юридических лиц, государственного и муниципального имущества; 

- постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого 

оборудования к осуществлению поставок ресурсов в соответствии с правилами 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных жилых домах, установленными Правительством РФ. 

Обследование и мониторинг технического состояния здания проводятся 

специализированными организациями, оснащенными современной приборной базой и 

имеющими в своем составе высококвалифицированных и опытных специалистов. 

При обнаружении во время проведения работ повреждений конструкций, которые 

могут привести к резкому снижению их несущей способности, обрушению отдельных 

конструкций или серьезному нарушению нормальной работы оборудования, кренам, 

способным привести к потере устойчивости здания или сооружения, необходимо немедленно 

проинформировать об этом, в том числе в письменном виде, собственника объекта, 

эксплуатирующую организацию, местные органы исполнительной власти и органы, 

уполномоченные на ведение государственного строительного надзора. 

Описанные в проекте виды эксплуатационных характеристик конструкций здания и 

систем его инженерно-технического обеспечения, а также мероприятия для поддержания их в 

исправном техническом состоянии соответствуют требованиям строительных правил и 

федеральных законов.  

Раздел проектной документации содержит решения по обеспечению безопасной 

эксплуатации здания и систем инженерно-технического обеспечения и требования по 

периодичности и порядку проведения текущих и капитальных ремонтов здания, а также 
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технического обслуживания, осмотров, контрольных проверок, мониторинга состояния 

основания здания, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения. 

Подраздел 3. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту 

Настоящий раздел проектной документации на строительство объекта устанавливает 

состав и порядок функционирования системы технического обслуживания, ремонта и 

реконструкции жилого здания. 

Приведён перечень основных работ по техническому обслуживанию зданий и работ, 

выполняемых при проведении осмотров отдельных элементов и помещений, а также перечень 

дополнительных работ, производимых при капитальном ремонте здания и объектов. 

Установлены сроки устранения неисправностей внутренних инженерных систем, 

элементов зданий и объекта в целом, элементов внешнего благоустройства. 

Периодичность осмотров специальных видов инженерного и технологического 

оборудования объекта устанавливается соответствующими организациями, 

эксплуатирующими это оборудование. 

Раздел проектной документации содержит требования по периодичности и порядку 

проведения текущих и капитальных ремонтов здания. 

3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

Раздел 1. Пояснительная записка: 

- Не вносились. 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка: 

- Не вносились. 

Раздел 3. Архитектурные решения: 

- Не вносились. 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения: 

- Не вносились. 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений: 

Система электроснабжения: 

- Текстовая часть раздела откорректирована в соответствии с ПП№87 от 16.02.2008 (с 

изменениями от 6.07.2019) 

- Уточнены ссылки на нормативные документы. 

- Выполнен расчет токов короткого замыкания 

- В проект добавлено описание объединения PE шин ВРУ разных секций. 

Система водоснабжения: 

- Не вносились. 

Система водоотведения: 

- Не вносились. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети: 

- предоставлена схема отопительной станции (коллекторный узел системы 

отопления). 
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- предусмотрена установка индивидуальных приборов учета потребления тепловой 

энергии. 

- на стоянке автомобилей закрытого типа предусмотрена установка приборов для 

измерения концентрации СО и соответствующих сигнальных приборов по контролю СО в 

помещении с круглосуточным дежурством персонала. 

Сети связи: 

- представлены технические условия на организацию мультсервисной сети передачи 

данных; 

- представлены технические условия на организацию системы диспетчеризации; 

- кабельные проходы через строительные конструкции с нормируемым пределом 

огнестойкости выполнены в кабельных проходках; 

- приведены основные показатели СОТ (тип и характеристики всего оборудования), 

текстовая часть дополнена описанием комплекса СОТ, способа связи исполнительных 

элементов между собой, указаны типы извещателей, места установки элементов; 

- представлено описание кабельных линий (питания, всех интерфейсов, способ 

прокладки, тип КЛ) для всех сетей связи; 

- представлены гарантийные письма застройщика об организации системы 

оповещения по сигналам ГОиЧС; 

- текстовая часть дополнена информацией о категории надежности питания каждой 

проектируемой системы. 

Технологические решения: 

- Не вносились. 

Раздел 6. Проект организации строительства: 

- Не вносились. 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды: 

- представлены Техническим условия № ТУ-Л-902/20 от 04.03.2020 года МУП 

«УЗСПТС» г. Новосибирска, согласно которым, отвод поверхностных стоков с территории 

жилого комплекса предусмотрен без очистки в централизованную сеть дождевой 

канализации. Очистка поверхностных сточных вод будет проводиться на городских очистных 

сооружениях. 

- внесены дополнения: вырубка зеленых насаждений под строительство объекта не 

предусмотрена. 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: 

- Не вносились. 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов: 

- Не вносились. 

Раздел 11. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов: 

- Не вносились. 

Раздел 12 Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами: 

Подраздел 1. Требования к безопасной эксплуатации объекта капитального 

строительства 

- Не вносились. 
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Подраздел 3. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту 

- Не вносились. 

4. Выводы по результатам рассмотрения  

4.1. Выводы в отношении технический части проектной документации  

4.1.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации  

Оценка проектной документации проводилась на соответствие следующим 

результатам инженерных изысканий: 

- инженерно-геодезических;  

- инженерно-геологических. 

4.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических 

регламентов 

По разделу 1. Пояснительная записка 

Раздел выполнен согласно требованиям технических регламентов и нормативов РФ и 

в полном объеме. 

По разделу 2. Схема планировочной организации земельного участка 

Раздел выполнен согласно требованиям технических регламентов и нормативов РФ и 

в полном объеме. 

По разделу 3. Архитектурные решения 

Раздел выполнен согласно требованиям технических регламентов и нормативов РФ и 

в полном объеме. 

По разделу 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Конструктивные и объёмно-планировочные решения, разработанные в разделе, 

соответствует техническим регламентам, требованиям по обеспечению безопасной 

эксплуатации зданий и сооружений, нормам, правилам и стандартам, действующим на 

территории Российской Федерации. 

По разделу 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

технологические решения: 

Система электроснабжения 

Проектная документация соответствует техническим условиям, требованиям 

технических регламентов, нормативных технических документов и требованиям к 

содержанию разделов проектной документации. 

Система водоснабжения 

Проектная документация согласована без замечаний, соответствует требованиям 

нормативных документов. 

Система водоотведения 

Проектная документация согласована без замечаний, соответствует требованиям 

нормативных документов. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
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Проектная документация согласована без замечаний, соответствует требованиям 

нормативных документов. 

Сети связи 

Раздел проектной документации соответствует требованиям технических 

регламентов и нормативных документов. 

Технологические решения 

Раздел выполнен согласно требованиям технических регламентов и нормативов РФ 

и в полном объеме. 

По разделу 6. Проект организации строительства 

Раздел выполнен согласно требованиям технических регламентов и нормативов РФ 

и в полном объеме. 

По разделу 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Проектная документация по разделу соответствует требованиям технических 

регламентов, национальных стандартов, нормативных технических документов, заданию на 

проектирование. 

По разделу 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Раздел выполнен согласно требованиям технических регламентов и нормативов РФ в 

полном объеме. 

По разделу 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Раздел выполнен согласно требованиям технических регламентов и нормативов РФ в 

полном объеме. 

По разделу 11. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Раздел выполнен согласно требованиям технических регламентов и нормативов РФ в 

полном объеме. 

Раздел 12 Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами: 

Подраздел 1. Требования к безопасной эксплуатации объекта капитального 

строительства 

Раздел выполнен согласно требованиям технических регламентов и нормативов РФ в 

полном объеме. 

Подраздел 3. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту 

Раздел выполнен согласно требованиям технических регламентов и нормативов РФ в 

полном объеме. 

5. Общие выводы 

Проектная документация объекта «Многофункциональный жилой комплекс с 

объектами обслуживания жилой застройки, подземной автостоянкой и трансформаторная 

подстанция по ул. Красный проспект в Заельцовском районе г. Новосибирска» соответствует 

результатам инженерных изысканий, получившим положительное заключение экспертизы, 

требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, требованиям пожарной безопасности и требованиям к содержанию разделов 

проектной документации. 
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6. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

Эксперт по направлению деятельности 2.1. 

«Объемно-планировочные, архитектурные и 

конструктивные решения, планировочная организация 

земельного участка, организация строительства» 

Аттестат № МС-Э-17-2-7271 

Дата выдачи аттестата 19.07.2016 

Дата окончания срока действия аттестата 19.07.2021 

Миндубаев 

Марат 

Нуратаевич 

Раздел 1. Пояснительная записка; 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка; 

Раздел 3. Архитектурные решения; 

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

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений: 

Подраздел 7. Технологические решения; 

Раздел 6. Проект организации строительства; 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; 

Раздел 11. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами: 

Подраздел 1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. 

Подраздел 3. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту 

+++ 

Эксперт по направлению деятельности 7. 

«Конструктивные решения» 

Аттестат № МС-Э-47-7-12883 

Дата выдачи аттестата 27.11.2019 

Дата окончания срока действия аттестата 27.11.2024 

Логинов 

Александр 

Иванович 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

++++ 

Эксперт по направлению деятельности 2.3.1. 

«Электроснабжение и электропотребление» 

Аттестат № МС-Э-54-2-9711 

Дата выдачи аттестата 15.09.2017 

Дата окончания срока действия аттестата 15.09.2022 

Дрягин 

Сергей 

Юрьевич 

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

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений: 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 

Эксперт по направлению деятельности 13. 

«Системы водоснабжения и водоотведения» 

Аттестат № МС-Э-13-13-11869 

Дата выдачи аттестата 17.04.2019 

Дата окончания срока действия аттестата 17.04.2024 

Гранит 

Анна 

Борисовна 

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

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений: 

Подраздел 2. Система водоснабжения; 

Подраздел 3. Система водоотведения.  

++++ 



Многофункциональный жилой комплекс с объектами обслуживания жилой застройки, подземной автостоянкой и 

трансформаторная подстанция по ул. Красный проспект в Заельцовском районе г. Новосибирска
68 

Эксперт по направлению деятельности 2.2.2. 

«Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование» 

Аттестат № МС-Э-19-2-8576 

Дата выдачи аттестата 24.04.2017 

Дата окончания срока действия аттестата 24.04.2022 

Фомин 

Илья 

Вячеславович 

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

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений: 

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

+++ 

Эксперт по направлению деятельности 17. 

«Системы связи и сигнализации»  

Аттестат № МС-Э-50-17-13050 

Дата выдачи аттестата 20.12.2019 

Дата окончания срока действия аттестата 20.12.2024 

Колтаков 

Александр 

Михайлович 

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

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений: 

Подраздел 5. Сети связи  

+++ 

Эксперт по направлению деятельности 2.4.1 

«Охрана окружающей среды» 

Аттестат № МС-Э-12-2-8326 

Дата выдачи аттестата 17.03.2017 

Дата окончания срока действия аттестата 17.03.2022 

Смирнов 

Дмитрий 

Сергеевич 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

Эксперт по направлению деятельности 2.5. 

«Пожарная безопасность» 

Аттестат № МС-Э-42-2-3429 

Дата выдачи аттестата 27.06.2014 

Дата окончания срока действия аттестата 27.06.2024 

Глуховенко 

Юрий 

Михайлович 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 




