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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

Настоящее заключение составлено в соответствии с формой, утвержденной приказом 

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

хозяйства РФ  с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и 

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

1.1. Сведения об организации по проведению повторной экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский региональный экспертный 

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

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

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

Фактический  адрес: 644024, Омская область, г. Омск, ул. Учебная, 79, офис 200; E-mail: 

sibexpertomsk@mail.ru. 

1.2. Сведения о заявителе 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «Береговое-Инвест»; ИНН 5405477471; КПП 540501001; ОГРН 1135476100627; 

Юридический адрес: 630083, г. Новосибирск, ул. Водопроводная, 1А, оф. 208; Фактический 

адрес: 630083, г. Новосибирск, ул. Водопроводная, 1А, оф. 208. E-mail: dvorecbv@mail.ru. 

1.3. Основания для проведения повторной экспертизы 

- заявление ООО «Специализированный застройщик «Береговое-Инвест» о 

проведении повторной негосударственной экспертизы исх. № 34 от 13.10.2020;  

- договор от 02.12.2019 № 0077/2019-ПИ на проведение негосударственной 

экспертизы  с учетом договора уступки прав требования (цессии) № 23/207-6-

2020  от 23.07.2020. 

1.4. Сведения о положительном заключении государственной 

экологической экспертизы 

Проведение государственной экологической экспертизы в отношении 

рассматриваемого объекта не предусмотрено. 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

повторной экспертизы 

1) Перечень представленных разделов проектной документации 

Раздел 1. Пояснительная записка, шифр 22/07-2019-ПЗ. 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка, шифр 22/07-2019-

ПЗУ. 

Раздел 3. Архитектурные решения, шифр 22/07-2019-АР. 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, шифр 22/07-2019-КР. 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений: 

Подраздел 1. Система электроснабжения, шифр 22/07-2019-ИОС1; 

Подраздел 2. Система водоснабжения, шифр 22/07-2019-ИОС2; 

Подраздел 3. Система водоотведения, шифр 22/07-2019-ИОС3; 

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

шифр 22/07-2019-ИОС4; 

Подраздел 5. Сети связи, шифр 22/07-2019-ИОС5; 

Подраздел 7. Технологические решения, шифр 22/07-2019-ИОС7. 

Раздел 6. Проект организации строительства, шифр 22/07-2019-ПОС. 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды, шифр 22/07-2019-

ООС. 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, шифр 22/07-2019-ОДИ. 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдений требований энергетической 

эффективности   и   требований  оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

mailto:sibexpertomsk@mail.ru
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учета используемых энергетических ресурсов, шифр 22/07-2019-ЭЭ. 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами: 

Том 12.1. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 

эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ, шифр 22/07-2019-НПКР. 

Том 12.2. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов, шифр 22/07-

2019-ТБЭ.  

2)  Результаты инженерных изысканий 

Указаны в положительном заключении негосударственной экспертизы  проектной 

документации и результатов инженерных изысканий № 54-2-1-3-018866-2020 от 21.05.2020 

по объекту «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях и автостоянкой, трансформаторная подстанция  по 

улице Площадь Райсовета, 3 в Ленинском районе   г. Новосибирска», выданном ООО 

«СибрегионЭксперт». Свидетельство об аккредитации рег. № № RA.RU.611546, 

RA.RU.610793. 

3) Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 

Задание на проектирование по объекту «Многоквартирный многоэтажный дом с 

объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях и автостоянкой, 

трансформаторная подстанция по улице Площадь Райсовета, 3 в Ленинском районе                        

г. Новосибирска», утвержденное директором АО «Специализированный застройщик 

«Береговое» Михайловым С.Н. (Приложение №1 к договору № 30/04-2020-ПР от 

30.04.2020). 

Задание на проектирование по объекту: «Многоквартирный многоэтажный дом с 

объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях и автостоянкой, 

трансформаторная подстанция по улице Площадь Райсовета, 3 в Ленинском районе                        

г. Новосибирска», утвержденное директором ООО «Специализированный застройщик 

«Береговое-Инвест» Михайловым А.С. (Приложение №1 к дополнительному соглашению 

№2 от 29.07.2020 к договору № 22/07-2019 ПР от 22.07.2019). 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на  объект недвижимости от 14.09.2020.  

Кадастровый номер земельного участка 54:35:064165:695. 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на  объект недвижимости от 14.09.2020.  

Кадастровый номер земельного участка 54:35:064165:696. 

Градостроительный план земельного участка № RU 5430300011601, подготовленный 

департаментом строительства и архитектуры  мэрии города Новосибирска 28.10.2020 

(кадастровый номер земельного участка 54:35:064165:695). 

Постановление МЭРИИ города Новосибирска от 15.07.2021г. № 2442 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «Береговое-Инвест» разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства». 

Технические условия на строительное проектирование объект «Многоквартирный 

многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 

помещениях и автостоянкой, трансформаторная подстанция по улице Площадь                      

Райсовета, 3 в Ленинском районе  г. Новосибирска, шифр 22/07-2019. Заказчик АО 

«Специализированный застройщик «Береговое». Генпроектировщик ООО «Сибирская 

инвестиционная архитектурно-строительная компания (ООО «СИАСК»). 

Технические условия для присоединения к электрическим сетям № 53-04-20/170901 

от 30.12.2019, выданные АО «Региональные электрические сети» (Приложение №1 к 

договору № 170901/5335044 от 26.02.2020).  

Технические условия для временного присоединения к электрическим сетям                         

№ 53-04-20/173057 от 06.03.2020, выданные АО «Региональные электрические сети» 

(Приложение №1 к договору № 173057/5335403-вр от 16.03.2020).  

Технические условия № 5-31945 от 21.11.2019 на подключение к сетям 

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



4 

 Копия электронного документа 

 

Договор 5-20.440в о подключении (технологическом присоединении) к 

централизованной системе холодного водоснабжения от 07.04.2020.  

Условия подключения № 5-20.440в (технологическом присоединении) объекта к 

централизованной системе холодного водоснабжения от 07.04.2020.  

Договор 5-20.441к о подключении (технологическом присоединении) к 

централизованной системе водоотведения от 07.04.2020.  

Условия подключения № 5-20.441к (технологическом присоединении) объекта к 

централизованной системе водоотведения от 07.04.2020.  

Условия на подключение к системам теплоснабжения  № 20-12/3.4-17/104145д, 

выданные АО «Сибирская энергетическая компания» (Приложение №1 к договору о 

подключении № 3026-Т-104145). 

Технические условия на подключение к системам теплоснабжения  № 20-12/3.4-

18/101366 от 19.11.2019, выданные АО «Сибирская энергетическая компания». 

Технические условия № 723 от 05.03.2020 для подключения к  услугам сети 

интернет, кабельного телевидения,  радиофикации  и телефонизации, выданные ООО 

«Новотелеком».  

Технические условия и требования на присоединение земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:064165:2 к автомобильным дорогам местного значения, 

выданные Департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Мэрии 

города Новосибирска 07.11.2019 № 24/01-17/10641-ТУ-278. 

Технические условия № ИД 25/20 на диспетчеризацию лифтового оборудования 

проектируемого объекта: «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях и автостоянкой, 

трансформаторная подстанция по улице Площадь Райсовета, 3 в Ленинском районе                        

г. Новосибирска», выданные ООО «ПЭЛК - Экспорт» 25.02.2020. 

Заключение о возможности размещения многоквартирного жилого дома с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, подземной автостоянкой, 

трансформаторной подстанцией на площади Райсовета в Ленинском районе  города 

Новосибирска, утвержденное старшим авиационным начальником, командиром в/ч №12739 

С.В. Барыкиным 09.10.2019, согласованное начальником Новосибирского Центра ОВД 

филиала «ЗапСибаэронавигация» В.В. Кузнецовым 29.08.2019, генеральным директором 

АО «Аэропорт Толмачево» Е.А. Янкилевичем 29.08.2019.  

Письмо филиала ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова»  от 23.08.2019                

№3/3281/5057 о согласовании проекта капитального строительства объекта, 

многоквартирного жилого дома, 25 этажей, с объектами обслуживания жилой застройки во 

встроенных помещениях, подземной автостоянкой, трансформаторной подстанцией, 

расположенного  на   площади Райсовета в Ленинском районе  города Новосибирска. 

Кадастровый номер земельного участка 54:35:064165:2.  

Заключение на согласование проекта капитального строительства объекта, 

многоквартирного жилого дома, 25 этажей, с объектами обслуживания жилой застройки                

во встроенных помещениях, подземной автостоянкой, трансформаторной подстанцией, 

расположенного  на  площади Райсовета в Ленинском районе  города Новосибирска. 

Кадастровый номер земельного участка 54:35:064165:2, утвержденное заместителем 

генерального директора – директор филиала ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ                        

им. В.П. Чкалова» С.Н. Панасенко  23.08.2019.  

Заключение на согласование проекта строительства объекта: «Многоквартирный 

жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, 

подземной автостоянкой, трансформаторной подстанцией, по адресу: пл. Райсовета, 3 в 

Ленинском районе  г. Новосибирска», утвержденное командиром войсковой части 3733 

А.С. Шестаковым 21.08.2019  исх. № 114-19. 

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (измерений)                 

№ 326-п от 04.09.2019, выданное ООО «Сибэксперт». 

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (измерений)                    

№ 392-п от 19.09.2019, выданное ООО «Сибэксперт». 

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (измерений)               

№ 393-п от 19.09.2019, выданное ООО «Сибэксперт». 
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Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (измерений)                   

№ 394-п от 19.09.2019, выданное ООО «Сибэксперт». 

Технические условия на отвод и подключение поверхностных ливневых стоков с 

земельного участка 54:35:064165:2, выданные МУП «УЗСПТС» от 16.04.2020 № ТУ - Л -

810/20. 

Письмо филиала «Восточные электрические сети» АО «Региональные электрические 

сети» от 15.08.2019  № 50-10-2019/253 «О границах охранных зон». 

Информационное письмо ООО «АрхиГрад» исх. № 98 от 11.06.2020.  

Экспертное заключение о соответствии размещения объекта капитального 

строительства  «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой 

застройки  во  встроенных  помещениях  и  автостоянкой,  трансформаторная подстанция 

по  улице    Площадь    Райсовета, 3   в   Ленинском    районе    г. Новосибирска»  в  

пределах границ  земельного участка с кадастровым номером 54:35:064165:2, с 

приложением  протоколов   исследований   (испытаний)   атмосферного  воздуха,  уровней  

шума, электромагнитного излучения, радиологического обследования участка, 

лабораторных  испытаний  почвы,  выполненное  ООО  «СИБЭКСПЕРТ»  от 23.06.2020      

№ 13а-Э. 

Письмо главного управления архитектуры и градостроительства МЭРИИ города 

Новосибирска от 26.06.2020 №30/058/09387 «О рассмотрении обращения». 

Письмо главного управления архитектуры и градостроительства МЭРИИ города 

Новосибирска от 15.06.2020  №30/03.1/08751 «Согласование системы мусороудаления». 

Письмо Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» «О наличии сетей» от 

07.09.2020  № 0701/05/6418/20. 

Письмо филиала ПАО «МТС» от 11.09.2020  № С 01-1-2/00301и «Об отсутствии 

коммуникаций». 

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий в отношении 

объекта капитального строительства, проектная документация и (или) 

результаты инженерных изысканий по которому представлены для 

проведения повторной экспертизы 

Положительное заключение негосударственной экспертизы  проектной документации 

и результатов инженерных изысканий № 54-2-1-3-018866-2020 от 21.05.2020 по объекту: 

«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во 

встроенных помещениях и автостоянкой, трансформаторная подстанция  по улице Площадь 

Райсовета, 3 в Ленинском районе   г. Новосибирска», выданное ООО «СибрегионЭксперт». 

Свидетельство об аккредитации рег. № № RA.RU.611546, RA.RU.610793. 

1.7. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении 

объекта капитального строительства, проектная документация и (или) 

результаты инженерных изысканий по которому представлены для 

проведения повторной экспертизы 

Экспертиза не проводилась. 

II. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНОЙ 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 

Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во 

встроенных помещениях и автостоянкой, трансформаторная подстанция по улице Площадь 

Райсовета, 3 в Ленинском районе г. Новосибирска 

РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск 

Вид работ: строительство. 
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2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Функциональное назначение: Жилой дом. 

Нелинейный объект. 

2.1.3. Сведения о  технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

Этажность шт. 23 

Количество этажей шт. 24 

Количество этажей автостоянки  шт. 2 

Количество квартир, в том числе:  шт. 350 

1 комн. студия шт. 66 

1 комн. квартира шт. 64 

2 комн. студия шт. 110 

2 комн. квартира шт. 44 

3 комн. студия шт. 66 

Площадь застройки (надземная часть) м
2
 1901.57 

в т.ч. площадь застройки надземной части автостоянки м
2
 236.80 

Площадь застройки (подземная часть автостоянки) м
2
 2732.18 

Площадь жилого здания и автостоянки м
2
 34274.25 

в т.ч. площадь автостоянки м
2
 5451.41 

Общая площадь квартир м
2
 19045.54 

Площадь балконов и лоджий (без понижающего коэффициента) м
2
 1987.43 

Площадь квартир м
2
 18489.33 

Жилая площадь квартир м
2
 10334.70 

Общая площадь МОП  м
2
 8692.54 

Общая площадь помещений по обслуживанию жилой застройки м
2
 705.40 

Полезная площадь помещений по обслуживанию жилой застройки м
2
 705.40 

Расчетная площадь помещений по обслуживанию жилой застройки м
2
 643.46 

Строительный объем здания м
3
 123425.71 

Строительный объем здания выше 0.000 м
3
 94587.62 

Строительный объем здания ниже 0.000 м
3
 28838.09 

- в т.ч. строительный объем автостоянки м
3
 19698.90 

- в т.ч. строительный объем автостоянки выше 0.000 м
3
 750.90 

- в т.ч. строительный объем  автостоянки ниже 0.000 м
3
 18948.00 
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Наименование Ед. изм. Кол-во 

Количество м/мест автостоянки шт. 140 

Количество подсобных вне квартирных помещений (помещения для 

хранения колясок, санок и велосипедов для жителей дома) 
шт. 64 

Площадь подсобных вне квартирных помещений м
2
 262.4 

Площадь участка согласно градостроительному плану га 0.6602 

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

объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация 

Объект не относится к сложным объектам. 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства (реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта 

капитального строительства 

Финансирование    объекта    капитального   строительства   предусмотрено   за    счет 

собственных средств застройщика, общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик «Береговое-Инвест», не являющегося юридическим 

лицом, указанным в части 2 статьи 48.2  ГрК  РФ. Бюджетные средства не привлекаются. 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на 

которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 

Метеорологические и климатические условия территории 

- климатический район строительства -1, подрайон -1В; 

- зона влажности – сухая; 

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

- нормативное значение веса снегового покрова для IV снегового района – 1,7 кПа. 

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших изменения в проектную документацию 

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская инвестиционная 

архитектурно-строительная компания» (ООО «СИАСК»); ИНН 5402040161; КПП 

540201001; ОГРН 1185476004977;  Юридический адрес:  630123,  Новосибирская  область, 

г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18, офис 303-510; Фактический адрес: 630123, 

Новосибирская область, г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 18, офис 303-510; право на 

подготовку проектной документации подтверждено Выпиской из реестра членов 

саморегулируемой организации № 709 от 02.07.2021, выданной СРО Ассоциация «Гильдия 

проектировщиков Сибири», регистрационный номер СРО-П-210-5402040161-24042020-

00069, дата регистрации в реестре - 24.04.2020. 

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

экономически эффективной проектной документации повторного 

использования 

Проектная документация не является документацией повторного использования, в 

том числе экономически эффективной проектной документации повторного использования. 

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

Задание на проектирование по объекту: «Многоквартирный многоэтажный дом с 

объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях и автостоянкой, 

трансформаторная подстанция по улице Площадь Райсовета, 3 в Ленинском районе                        

г. Новосибирска», утвержденное директором АО «Специализированный застройщик 

«Береговое» Михайловым С.Н. (Приложение №1 к договору № 30/04-2020-ПР от 

30.04.2020). 
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Задание на проектирование по объекту: «Многоквартирный многоэтажный дом с 

объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях и автостоянкой, 

трансформаторная подстанция по улице Площадь Райсовета, 3 в Ленинском районе                        

г. Новосибирска», утвержденное директором ООО  «Специализированный застройщик 

«Береговое-Инвест»» Михайловым А.С. (Приложение №1 к дополнительному соглашению 

№2 от 29.07.2020 к договору № 22/07-2019 ПР от 22.07.2019). 

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на  объект недвижимости от 14.09.2020.  

Кадастровый номер земельного участка 54:35:064165:695. 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на  объект недвижимости от 14.09.2020.  

Кадастровый номер земельного участка 54:35:064165:696. 

Градостроительный план земельного участка № RU 5430300011601, подготовленный 

департаментом строительства и архитектуры  мэрии города Новосибирска 28.10.2020 

(кадастровый номер земельного участка 54:35:064165:695). 

Постановление МЭРИИ города Новосибирска от 15.07.2021г. № 2442 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «Береговое-Инвест» разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства». 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

Технические условия на строительное проектирование объект «Многоквартирный 

многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 

помещениях и автостоянкой, трансформаторная подстанция по улице Площадь                      

Райсовета, 3 в Ленинском районе  г. Новосибирска, шифр 22/07-2019. Заказчик АО 

«Специализированный застройщик «Береговое». Генпроектировщик ООО «Сибирская 

инвестиционная архитектурно-строительная компания (ООО «СИАСК»). 

Технические условия для присоединения к электрическим сетям № 53-04-20/170901 

от 30.12.2019, выданные АО «Региональные электрические сети» (Приложение №1 к 

договору № 170901/5335044 от 26.02.2020).  

Технические условия для временного присоединения к электрическим сетям                         

№ 53-04-20/173057 от 06.03.2020, выданные АО «Региональные электрические сети» 

(Приложение №1 к договору № 173057/5335403-вр от 16.03.2020).  

Технические условия № 5-31945 от 21.11.2019 на подключение к сетям 

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

Договор 5-20.440в о подключении (технологическом присоединении) к 

централизованной системе холодного водоснабжения от 07.04.2020.  

Условия подключения № 5-20.440в (технологическом присоединении) объекта к 

централизованной системе холодного водоснабжения от 07.04.2020.  

Договор 5-20.441к о подключении (технологическом присоединении) к 

централизованной системе водоотведения от 07.04.2020.  

Условия подключения № 5-20.441к (технологическом присоединении) объекта к 

централизованной системе водоотведения от 07.04.2020.  

Условия на подключение к системам теплоснабжения  № 20-12/3.4-17/104145д, 

выданные АО «Сибирская энергетическая компания» (Приложение №1 к договору о 

подключении № 3026-Т-104145). 

Технические условия на подключение к системам теплоснабжения  № 20-12/3.4-

18/101366 от 19.11.2019, выданные АО «Сибирская энергетическая компания». 

Технические условия № 723 от 05.03.2020 для подключения к  услугам сети интернет, 

кабельного телевидения,  радиофикации  и телефонизации, выданные ООО «Новотелеком».  



9 

 Копия электронного документа 

 

Технические условия и требования на присоединение земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:064165:2 к автомобильным дорогам местного значения, 

выданные Департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Мэрии 

города Новосибирска 07.11.2019 № 24/01-17/10641-ТУ-278. 

Технические условия № ИД 25/20 на диспетчеризацию лифтового оборудования 

проектируемого объекта: «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами 

обслуживания    жилой     застройки     во     встроенных     помещениях     и     автостоянкой, 

трансформаторная    подстанция    по улице    Площадь    Райсовета,   3 в Ленинском районе                         

г. Новосибирска», выданные ООО «ПЭЛК - Экспорт» 25.02.2020. 

Заключение о возможности размещения многоквартирного жилого дома с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, подземной автостоянкой, 

трансформаторной подстанцией на площади Райсовета в Ленинском районе  города 

Новосибирска, утвержденное старшим авиационным начальником, командиром в/ч №12739 

С.В. Барыкиным 09.10.2019, согласованное начальником Новосибирского Центра ОВД 

филиала «ЗапСибаэронавигация» В.В. Кузнецовым 29.08.2019, генеральным директором 

АО «Аэропорт Толмачево» Е.А. Янкилевичем 29.08.2019.  

Письмо филиала ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова»  от 23.08.2019                

№3/3281/5057 о согласовании проекта капитального строительства объекта, 

многоквартирного жилого дома, 25 этажей, с объектами обслуживания жилой застройки во 

встроенных помещениях, подземной автостоянкой, трансформаторной подстанцией, 

расположенного  на   площади Райсовета в Ленинском районе  города Новосибирска. 

Кадастровый номер земельного участка 54:35:064165:2.  

Заключение на согласование проекта капитального строительства объекта, 

многоквартирного жилого дома, 25 этажей, с объектами обслуживания жилой застройки                

во встроенных помещениях, подземной автостоянкой, трансформаторной подстанцией, 

расположенного  на  площади Райсовета в Ленинском районе  города Новосибирска. 

Кадастровый номер земельного участка 54:35:064165:2, утвержденное заместителем 

генерального директора – директор филиала ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ                        

им. В.П. Чкалова» С.Н. Панасенко  23.08.2019.  

Заключение на согласование проекта строительства объекта: «Многоквартирный 

жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, 

подземной автостоянкой, трансформаторной подстанцией, по адресу: пл. Райсовета, 3 в 

Ленинском районе  г. Новосибирска», утвержденное командиром войсковой части 3733 

А.С. Шестаковым 21.08.2019  исх. № 114-19. 

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (измерений)                 

№ 326-п от 04.09.2019, выданное ООО «Сибэксперт». 

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (измерений)                    

№ 392-п от 19.09.2019, выданное ООО «Сибэксперт». 

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (измерений)               

№ 393-п от 19.09.2019, выданное ООО «Сибэксперт». 

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований (измерений)                   

№ 394-п от 19.09.2019, выданное ООО «Сибэксперт». 

Технические условия на отвод и подключение поверхностных ливневых стоков с 

земельного участка 54:35:064165:2, выданные МУП «УЗСПТС» от 16.04.2020 № ТУ - Л -

810/20. 

Письмо филиала «Восточные электрические сети» АО «Региональные электрические 

сети» от 15.08.2019  № 50-10-2019/253 «О границах охранных зон». 

Информационное письмо ООО «АрхиГрад» исх. № 98 от 11.06.2020.  

Экспертное заключение о соответствии размещения объекта капитального 

строительства  «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания                  

жилой застройки  во  встроенных  помещениях  и  автостоянкой,  трансформаторная                       

подстанция по  улице    Площадь    Райсовета, 3   в   Ленинском    районе   г. Новосибирска»  

в  пределах границ  земельного участка с кадастровым номером 54:35:064165:2,                               

с приложением  протоколов   исследований   (испытаний)   атмосферного  воздуха,               

уровней  шума,    электромагнитного    излучения,    радиологического    обследования    

участка,    лабораторных     испытаний    почвы,  выполненное    ООО    «СИБЭКСПЕРТ»   
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от 23.06.2020      № 13а-Э. 

Письмо главного управления архитектуры и градостроительства МЭРИИ города 

Новосибирска от 26.06.2020 №30/058/09387 «О рассмотрении обращения». 

Письмо главного управления архитектуры и градостроительства МЭРИИ города 

Новосибирска от 15.06.2020  №30/03.1/08751 «Согласование системы мусороудаления». 

Письмо Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» «О наличии сетей» от 

07.09.2020  № 0701/05/6418/20. 

Письмо филиала ПАО «МТС» от 11.09.2020  № С 01-1-2/00301и «Об отсутствии 

коммуникаций». 

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 

пределах которого (которых) расположен или планируется расположение 

объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом 

54:35:064165:695 

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

подготовку изменений в проектную документацию 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «Береговое-Инвест»; ИНН 5405477471; КПП 540501001; ОГРН 1135476100627; 

Юридический адрес: 630083, г.Новосибирск, ул. Водопроводная, 1А, оф. 208; Фактический 

адрес: 630083, г.Новосибирск, ул. Водопроводная, 1А, оф. 208. E-mail: dvorecbv@mail.ru. 

III. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ) 

3.1. Описание технической части проектной документации 

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

проведения повторной экспертизы) 

№ тома Обозначение Наименование Прим. 

Раздел 1 22/07-2019-ПЗ Пояснительная записка  Изм. 1 

Раздел 2 22/07-2019-ПЗУ 
Схема планировочной организации 

земельного участка 
Изм. 1 

Раздел 3 22/07-2019-АР Архитектурные решения Изм. 1 

Раздел 4. 22/07-2019-КР 
Конструктивные и объемно-

планировочные решения 
Изм. 1 

Раздел 5 

Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений: 

Подраздел 5.1 22/07-2019- ИОС1 Система электроснабжения  Изм. 1 

Подраздел 5.2 22/07-2019- ИОС2 Система водоснабжения  Изм. 1 

Подраздел 5.3 22/07-2019- ИОС3  Система водоотведения  Изм. 1 

Подраздел 5.4 22/07-2019- ИОС4 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые 

сети 

Изм. 1 

Подраздел 5.5 22/07-2019- ИОС5 Сети связи Изм. 1 

Подраздел 5.7 22/07-2019–ИОС7  Технологические решения Изм. 1 

Раздел 6.  22/07-2019-ПОС. Проект организации строительства Изм. 1 
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№ тома Обозначение Наименование Прим. 

Раздел 8.  22/07-2019- ООС 
Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды  
Изм. 1 

Раздел 9.  22/07-2019- ПБ 
Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности  
Изм. 1 

Раздел 10.  22/07-2019- ОДИ 
Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов  
Изм. 1 

Раздел 10(1)  22/07-2019- ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению 

соблюдений требований энергетической 

эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов  

Изм. 1 

Раздел 12 
Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами: 

Том 12.1 22/07-2019-НПКР 

Сведения о нормативной 

периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту 

многоквартирного дома, необходимых 

для обеспечения безопасной 

эксплуатации такого дома, об объеме и 

о составе указанных работ 

 

Том 12.2 22/07-2019-ТБЭ 
Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов Изм. 1 

 

3.1.2. Описание изменений, внесенных в проектную документацию после 

проведения предыдущей экспертизы 

Настоящее экспертное заключение составлено по результатам проведения                    

повторной экспертизы изменений, внесённых в проектную документацию после                

получения положительного  заключения негосударственной экспертизы  проектной 

документации и результатов инженерных изысканий № 54-2-1-3-018866-2020 от 21.05.2020 

по объекту: «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях и автостоянкой, трансформаторная подстанция  по 

улице Площадь Райсовета, 3 в Ленинском районе   г. Новосибирска», в связи с изменением 

этажности здания. 

3.1.2.1. Пояснительная записка 

Содержит исходные данные и условия необходимые для подготовки проектной 

документации, сведения о функциональном назначении проектируемого объекта, сведения 

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

экономические показатели. 

3.1.2.2. Схема планировочной организации земельного участка 

Площадка для строительства многоквартирного многоэтажного дома с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях и автостоянкой находится по 

ул. Площадь Райсовета, 3 в Ленинском районе г. Новосибирска. 

В соответствии с градостроительным планом № RU 5430300011601, зона 

разрешенного использования участка установлена «ОД-1» - территориальная зона 

общественного и коммерческого назначения, в пределах которой установлена «подзона 

делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

жилой застройки (ОД-1.1)». 

Подъезды и подходы к жилому дому запроектированы с улицы Широкой и с улицы 

Ватутина. 
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Территория представляет собой участок неправильной формы, с перепадом высот до 

6м. На участке проектирования расположены сооружения, подлежащие демонтажу. 

Существующие инженерные коммуникации в пределах проектируемого участка подлежат 

перекладке. 

Проектируемый земельный участок ограничен: 

- с северной стороны улицами Широкая и площадью Райсовета; 

- с западной стороны участок граничит с существующим пони-клубом «Серебряная 

подкова»; 

- с южной стороны к участку примыкает территория, предназначенная под 

перспективную застройку медицинского назначения; 

- с юго-западной стороны участка располагается парк культуры и отдыха им. С.М. 

Кирова; 

- с юго-восточной стороны участок граничит с 2х-этажным административным 

зданием и 22-х этажным жилым домом с административными помещениями; 

- с восточной стороны участок граничит улицей Ватутина.  

В соответствии с Постановлением Мэрии города Новосибирска от 15.07.2021 № 2442 

Заказчиком получено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства для земельного участка с кадастровым номером 54:35:064165:695 в части 

уменьшения предельного минимального количества машиномест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств. 

Проектом предусмотрено 159 машиномест в границах земельного участка из них: 

- 140 машиномест в проектируемой подземной стоянке,  

- 19 машиномест в границах земельного участка. 

На отведенном земельном участке запроектирован жилой дом с количеством этажей 

24, подземная двухуровневая парковка с площадками различного назначения 

размещенными над ней,  автостоянка на 19 машиномест, местные проезды и тротуары. 

Вдоль жилого дома со стороны улиц Широкая и Ватутина запроектирована подпорная 

стенка. Покрытие части проездов и автостоянка запроектированы с покрытием из газонных 

решеток. Озеленение выполнено газоном с учетом местных климатических условий. 

Вертикальная планировка проектируемого жилого дома выполнена с учетом 

существующей застройки и инженерных коммуникаций, с максимальным приближением к 

естественному рельефу. 

Водоотвод решен поверхностным способом по лоткам проездов с последующим 

выпуском ливневых и талых вод в проектируемую дождевую канализацию. 

Проезжая часть проездов имеет односкатный поперечный профиль, поперечный 

уклон - 2%. Минимальный продольный уклон по проездам – 0.5%, максимальный на въезде 

– 7,81%. Откосы на территории запроектированы заложением 1:1.5, укрепляются посевом 

трав с двойной нормой высева семян с подсыпкой плодородной почвы слоем 0.15м. 
 

 

3.1.2.3. Архитектурные решения 

Проектом предусмотрено строительство многоэтажного двухсекционного жилого 

дома сложной формы плана с подземной 2-х уровневой парковкой, примыкающей к 

жилому дому. Здание – 23-ти этажное. Количество этажей – 24, включая подвальный этаж и 

цокольный.  

Габаритные размеры секции А в осях 1/1–13/1 и А/1–Л/1 - 30,5х17,05м. Габаритные 

размеры секции Б в осях 1/2-21/2 и А/2-К/2 - 48,8х17,95м. 

Высота подвального этажа – 3,6 м (в чистоте – 3,3 м). Высота цокольного этажа 

принята – 4,05 м (в чистоте – 3,75 м). Высота 1-го этажа, 2-21 этажей жилого дома для 

каждой секции запроектирована – 3,15 м (в чистоте – 2,85 м). Высота верхнего жилого 

этажа (22-й этаж) – 3,45 м (в чистоте 3,15 м). Верхний технический этаж в чистоте высотой  

– 1,78 м. 

В подвале жилого дома расположены узлы ввода инженерных коммуникаций, ИТП, 

противопожарная насосная станция, хозпитьевая насосная станция, венткамеры, 

электрощитовые, подсобные внеквартирные помещения (кладовые спортивного инвентаря 

для жителей дома). 
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В цокольном этаже размещены помещения общественного назначения. Из каждого 

помещения общественного назначения (офисов) предусмотрены изолированные 

эвакуационные выходы, ведущие непосредственно наружу. Входные группы в жилую часть 

здания запроектированы со стороны улиц Широкая и Ватутина, также в цокольном этаже 

запроектированы помещения ТСЖ и консьержа с диспетчерской. 

На 1-м этаже здания расположены: входные узлы в жилую часть здания со стороны 

двора, жилые квартиры. 

Машинные помещения лифтов запроектированы в габаритах лестнично-лифтовых 

узлов в техническом этаже. Выходы на кровлю запроектированы по лестницам через 

помещения технического этажа. 

Для вертикальной связи между этажами в секции А предусмотрено 2 лифта 

грузоподъемностью 1000 кг и 1 лифт грузоподъемностью 400 кг. В секции Б предусмотрено 

2 лифта грузоподъемностью 1000 кг и 2 лифта грузоподъемностью 400 кг. Скорость 

движения лифтов 1,6 м/сек. В каждой секции один из лифтов грузоподъемностью 1000 кг 

имеет возможность перевозки пожарных подразделений в случае пожара. 

Для связи автостоянки с жилым домом, из каждой секции предусмотрен доступ из 

лифтов через тамбур-шлюз в стоянку в уровне подвала. Для пожарной безопасности, между 

автостоянкой и частью жилого дома, а также перед входом в лифтовой холл на уровне 

подвала, предусмотрены тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре. 

Все жилые помещения и общественные помещения с постоянными рабочими местами 

имеют естественное освещение через оконные проемы. 

Многоквартирный жилой дом обеспечен всеми видами инженерного оборудования, 

соответствующими техническими помещениями. 

Подземная автостоянка 

Со стороны двора к зданию примыкает подземная 2-х уровневая автостоянка. Кровля 

подземной автостоянки – плоская, эксплуатируемая. Въезд в нижний уровень автостоянки 

предусмотрен со стороны улицы Широкая под жилым домом, въезд в верхний уровень 

предусмотрен со стороны двора.  

Для въезда в автостоянку для каждого уровня предусмотрена закрытая прямолинейная 

двупутная рампа с уклоном не более 18%.  

Высота верхнего этажа подземной автостоянки в чистоте – 3,15 м, нижнего этажа в 

чистоте – 3,1 м. 

Внутреннее пространство автостоянки и ее габариты продиктованы расчетом 

количества машиномест необходимого для данного жилого дома, размерами отведенного 

земельного участка, принятой конструктивной схемой и технологией, предусматривающей 

расстановку автомобилей и прокладку необходимого инженерного оборудования. 

В автостоянке на каждом этаже предусмотрены помещения для хранения уборочного 

инвентаря. На верхнем этаже автостоянки предусмотрены технические помещения - 

электрощитовая и венткамера. 

3.1.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Здание многоквартирного жилого дома 23-этажное. Количество этажей – 24, с учётом 

подвала и цокольного этажа. Тёплый технический чердак в количество этажей не входит. 

Здание двухсекционное, сложной конфигурации в плане, с габаритными размерами по 

осям – 79,7х17,95м.   

По длине разделено деформационным температурно-осадочным швом на два 

независимых конструктивных блока, общая устойчивость и геометрическая 

неизменяемость которых обеспечивается автономно. 

Конструктивная схема многоэтажного здания дома – монолитный железобетонный 

рамно-связевый безригельный каркас. Сетка колонн нерегулярная: 2,8х2,6…3,8х5,65м. 

Пространственная жёсткость, общая устойчивость и геометрическая неизменяемость 

здания обеспечивается совместной работой колонн, диафрагм жёсткости, опирающихся на 

фундаментную плиту и объединённых дисками междуэтажных перекрытий и покрытия в 

единую пространственную систему. Узлы сопряжения колонн, диафрагм жёсткости с 

фундаментом, плитами междуэтажных перекрытий, покрытия – жёсткие. 
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Автостоянка – подземное двухэтажное сооружение, сложной конфигурации в плане, с 

габаритными размерами по осям – 37,5х89,97м.  

В плане автостоянка разделена деформационными температурно-осадочными швом 

на два независимых конструктивных блока, общая устойчивость и геометрическая 

неизменяемость которых обеспечивается автономно, максимальный размер каждого 

конструктивного блока в пределах ∼40м.  

От многоэтажного здания подземная автостоянка отделена  деформационным 

температурно-осадочным швом. Высота помещений подземной автостоянки нижнего 

уровня (отм.-7,950) – 3,15 м, верхнего уровня (отм.-4,500) – 3,15м. 

Конструктивная схема автостоянки – рамно-связевый монолитный железобетонный 

безригельный каркас с капителями. Сетка колонн – нерегулярная: 5,5х3,0… 6,7х7,0м. 

Пространственная жёсткость, общая устойчивость и геометрическая неизменяемость 

сооружения обеспечивается совместной работой колонн, монолитных стен, объединённых 

дисками перекрытия и покрытия в единую пространственную систему. Закрепление колонн 

и монолитных диафрагм в фундаменте, плит перекрытий и покрытия – жёсткое.  

 

Основные конструктивные узлы и детали проектируемого здания 

Жилой дом 

Основание 

 

- свайное из железобетонных буронабивных свай по технологии 

CFA, из бетона В25, F150, W6, диаметром 600мм. 

Фундамент 

   

- монолитная железобетонная плита толщиной 1500мм из бетона 

В25, F150, W6 на свайном основании. 

Наружные стены 

подземной части 

 Монолитные железобетонные, толщиной 300мм, с жёстким 

защемлением в фундаменте и шарнирным упором в плиту пе-

рекрытия и толщиной 270 мм без упора в плиту перекрытия (в зоне 

рампы), из бетона В25, F150, W6. Утеплитель наружных стен на всю 

глубину до фундамента – экструдированный пенополистирол. 

Колонны - монолитные железобетонные сечением 270х1200мм, 270х1000мм. 

Материалы: для двух подземных этажей – бетон класса В30, F75, для 

всех остальных этажей – бетон класса В25, F75.  

Диафрагмы 

жёсткости 

- монолитные железобетонные толщиной 200мм из бетона класса 

В25, F75. 

Наружные стены 

выше 0.000 

 -  из рядового кирпича Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50  ГОСТ 

530-2012, толщиной 250мм на цементно-песчаном растворе М100 с 

поперечным армированием кладочными сетками из Ø4В500, шаг 

ячейки 50х50мм. Согласно расчёту откорректирована толщина 

утеплителя (переменная величина, минвата - пенополистирол с 

противопожарными рассечками.  

Отделка фасада – слой декоративной штукатурки. 

Перекрытия и 

покрытия 

- монолитные железобетонные толщиной 200мм из бетона класса 

В25, F75. Марка бетона по морозостойкости плит перекрытий в зоне 

балконов – В25, F200, W6. 

Шахты лифтов - монолитные железобетонные, входят в состав каркаса здания, 

толщина стенок 200мм, из бетона класса В25, F75. 

Лестницы - из сборных железобетонных ступеней по ГОСТ 8717.1-84 по 

стальным косоурам. 

Перемычки - сборные железобетонные по ГОСТ 948-2016. 

Перегородки - межквартирные перегородки – кирпичные, толщиной 250мм по 

ГОСТ 530-95 на цементно-песчаном растворе М50, оштукатуренные 

с обеих сторон гипсовой штукатуркой по 10 мм. 

- межкомнатные перегородки – кирпичные толщиной 120мм, а также 

каркасно-обшивные общей толщиной 100 мм поэлементной сборки 

из холодногнутых профилей с заполнением минераловатным 

утеплителем толщиной 50 мм и обшивкой гипсокартонными 
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листами. Материал кирпичных перегородок: кирпич марки Кр-р-по 

250х120х65/1НФ/100/2,0/25 по ГОСТ 530-2012 на цементно-

песчаном растворе М50. 

Кровля здания - плоская эксплуатируемая с внутренним водостоком. 

Автостоянка 

Фундамент - фундаменты под колонны каркаса – монолитные железобетонные 

столбчатые толщиной 750мм и 600мм (двухступенчатые), под 

монолитные стены каркаса – монолитные железобетонные 

ленточные толщиной 450мм, из бетона В25, F150, W6 

Колонны - монолитные железобетонные сечением 400х400мм из бетона В30, 

F150, W6. 

Перекрытия и 

покрытия 

- монолитные железобетонные  толщиной 200мм (отм.-4,500), 

толщиной 300мм   (отм.-1,050), из бетона В25, F150, W6 

Стены каркаса - монолитные железобетонные толщиной 300мм, с жёстким 

защемлением в фундаментах и жёстким сопряжением с плитами 

перекрытия из бетона В25, F150, W6.  

Плита пандуса 

въезда-выезда 

- монолитная железобетонная толщиной 300мм из бетона В25, F150, 

W6 в составе каркаса автостоянки. 

Покрытие пандуса 

въезда-выезда 

- монолитная железобетонная толщиной 300мм из бетона В25, F150, 

W6. 

Стены пандуса 

въезда-выезда  

выше отм.-1,050 

- из кирпича марки Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/25 по ГОСТ 

530-2012 толщиной 380мм и 250мм на цементно-песчаном растворе 

М100. 

Лестницы -  из сборных железобетонных ступеней по ГОСТ 8717.1-84 по 

стальным косоурам. 

Перемычки - сборные железобетонные по ГОСТ 948-2016. 

Перегородки - кирпичные, толщиной 120мм. 

Кровля подземной 

автостоянки 

- плоская эксплуатируемая.  

 

3.1.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 
 

3.1.2.5.1. Система электроснабжения 

Исходными данными для выполнения проекта являются: задание на проектирование и 

технические условия на присоединение к электрическим сетям №53-04-20/170901, 

выданные АО «РЭС» 30.12.2019.  

Для обеспечения электроснабжения предусматривается установка блочной 

комплектной трансформаторной подстанции типа 2БКТП-1250 и  прокладка  

взаиморезервируемых кабельных линий от  РУ 0,4кВ проектируемой БКТП до ВРУ жилого 

дома.  Кабельные линии от БКТП до здания прокладываются в бетонных лотках и в 

траншеях в земле. 

По надежности электроснабжения электроприемники объекта относятся ко 2-й   

категории, за исключением противопожарного электрооборудования, лифтов, аварийного 

освещения, автоматизированного теплового узла, огней светоограждения, относящихся к                 

1-й категории.  

Электроприемники встроенных административных помещений  и подземной 

автостоянки отнесены к 3-й категории за исключением аварийного освещения и устройств 

СПЗ, относящихся к 1-й категории.  

Для потребителей 1-й категории предусмотрена установка ВРУ- АВР. 

Суммарная расчетная мощность, приведенная к шинам 0,4кВ ТП, составляет 

665,99кВт.   

Для приема и распределения электроэнергии предусмотрена установка  ВРУ в  

электрощитовой, а также установка этажных и квартирных  щитков.  

Учет электроэнергии предусмотрен на ВРУ и  в квартирных  щитках.  
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Распределительные и групповые сети выполнены кабелями в соответствии с ГОСТ 

31565-2012. 

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

разделительного трансформатора.  

Управление освещением  предусмотрено дистанционно со щита освещения (для 

автостоянки) и выключателями по месту.  

Светильники аварийного освещения приняты с автономными блоками питания.  

Категория молниезащиты –3.  

В качестве молниеприемника используется металлическая сетка, укладываемая на 

кровлю. 

Тип системы заземления электрооборудования – TN-C-S. В проекте предусмотрено 

выполнение основной и дополнительной системы уравнивания потенциалов.  В качестве 

ГЗШ используется медная шина «РЕ» на ВРУ. 

Заземляющий контур  молниезащиты объединен с защитным заземлением. 
 

3.1.2.5.2. Система водоснабжения 

Общие расчетные расходы воды хозяйственно-питьевого водоснабжения для жилого 

дома составляют: 222,29 м
3
/сут, 18,38 м

3
/час, 6,85 л/сек; расход горячей воды хозяйственно-

питьевого водоснабжения – 67,50 м
3
/сут, 12,10 м

3
/час, 3,95 л/сек. 

Расход воды на наружное пожаротушение - 30 л/сек. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение жилого дома из пожарных кранов – 

3х2,9 л/сек. 

Расход воды на внутреннее автоматическое пожаротушение автостоянки - 46,40 л/сек. 

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

Требуемый расчетный напор в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения 

жилого дома I зоны – 69,00 м. Требуемый расчетный напор в системе хозяйственно-

питьевого водоснабжения жилого дома II зоны – 107,00 м.  

Требуемый напор холодной воды на противопожарные нужды жилого дома - I зоны – 

61,00 м. Требуемый напор холодной воды на противопожарные нужды жилого дома - 

II зоны – 106,00 м. 

Требуемый расчетный напор в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения 

автостоянки – 14,00 м.  

Водоснабжение жилого дома предусматривается двумя вводами водопровода 

Ø180х10,7 мм.  

Подключение объекта предусматривается от существующего городского водопровода 

Ø500 мм по ул. Широкая - Ватутина.  

Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Наружные сети водоснабжения приняты из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 

180х10,7 по ГОСТ 18599-2001 «питьевая».  

Глубина прокладки наружных сетей составляет 2,7 - 3,0 м от планировочных отметок 

земли.  

Колодцы на сети предусматриваются Ø1500 мм из сборных железобетонных 

элементов по т.п.р. 901-09.11-84.  

Наружное пожаротушение осуществляется от 3–х пожарных гидрантов – одного 

существующего и двух проектируемых. 

В жилом доме предусматривается раздельная система хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водопровода.  

Противопожарные сети водопровода предусматриваются кольцевыми. 

Трубопроводы магистральных сетей и стояки системы водоснабжения холодной, 

горячей воды жилого дома предусматриваются из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 в тепловой изоляции. Подводки к сантехническому 

оборудованию внутренних сетей холодной, горячей воды жилого дома запроектированы из 

сшитого полиэтилена. 

Повышение давления в системе хозяйственно-питьевого водопровода жилого дома 

первой зоны (2 - 13 этажи) осуществляется насосной установкой с частотным 

электроприводом расходом 4,60 л/сек и напором 72,00 м (2 рабочих, 1 резервный). 
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Повышение давления в системе хозяйственно-питьевого водопровода второй зоны      

(14 - 23 этажи) осуществляется насосной установкой с частотным электроприводом, с 

расходом 3,80 л/сек, напором 120,00 м (3 рабочих, 1 резервный). 

Повышение давления в системе противопожарного водопровода жилого дома, 

осуществляется насосной установкой с расходом 8,70 л/сек и напором 116,00 м (1 рабочий, 

1 резервный) первой категории электроснабжения.  

Насосные станции предусматриваются в комплекте со шкафами управления. 

Для обеспечения допустимых напоров система водоснабжения жилого дома 

разделяется на две зоны. С 1 по 13 этажи (1 зона) напор снижается регуляторами давления. 

У пожарных кранов на 14 - 20 этажах между пожарным краном и соединительной 

головкой устанавливаются диафрагмы. 

Водоснабжение помещений общественного назначения предусмотрено после 

повысительной насосной станции первой зоны с установкой регуляторов давления. 

В автостоянке предусматривается отдельный противопожарный водопровод, 

подающий воду к системе автоматического пожаротушения с пожарными кранами. 

Подключение предусматривается от узла ввода жилого дома двумя трубами Ø150 мм. 

Автоматическое пожаротушение автостоянки предусматривается разделом 22/07-

2019-ПБ. 

Горячее водоснабжение жилого дома предусмотрено по закрытой схеме от 

теплообменников в тепловом пункте. Горячее водоснабжение предусмотрено с 

циркуляцией. 

Для обеспечения циркуляции в системе горячего водоснабжения устанавливаются в 

помещении теплового пункта циркуляционные насосы.  

На вводе водопровода для учета потреблений воды предусмотрен общий водомерный 

узел.  

Учет расхода горячей воды жилого дома осуществляется счетчиками, 

установленными на подаче холодной воды к водонагревателю. 

Для учета расхода водопотребления в каждой квартире предусмотрена установка 

поквартирных счетчиков холодной и горячей воды с регуляторами давления. Для учета 

холодной и горячей воды в помещениях общественного назначения предусматривается 

установка отдельных счетчиков. 

Пожаротушение в жилом доме предусматривается из пожарных кранов Ø50 мм, 

установленных в пожарных шкафах, из расчета орошения каждой точки помещений тремя 

струями, по одной струе от двух соседних стояков при высоте компактной части струи 

8,00 м, длине пожарного рукава 20,00 м и диаметре спрыска наконечника пожарного ствола 

16 мм. 

Для присоединения рукавов пожарных машин предусмотрены от кольцевых 

трубопроводов каждой зоны по два, выведенных наружу, пожарных патрубка с 

соединительной головкой Ø80 мм с установкой в здании на каждом обратного клапана и 

задвижки. 

В автостоянке предусмотрен отдельный противопожарный водопровод, подающий 

воду к системе автоматического пожаротушения с пожарными кранами.  

Для противопожарного водопровода предусматривается два ввода из стальных 

водогазопроводных труб Ø150 мм от узла ввода жилого дома.  

Автоматическое пожаротушение автостоянки разрабатывается разделом 22/07-2019-

ПБ. 

На сети холодной воды в санитарных узлах каждой квартиры предусмотрена 

установка первичных средств пожаротушения.  
 

3.1.2.5.3. Система водоотведения 
 

Хозяйственно-бытовая канализация 

Сброс сточных вод предусматривается выпусками канализации Ø110 мм в 

проектируемую самотечную сеть Ø200 мм с дальнейшим отведением в ранее 

запроектированную сеть Ø300 мм по ул. Широкой. 

Общие расходы хозяйственно-бытовой канализации для жилого дома составляют: 

222,29 м
3
/сут, 18,38 м

3
/час, 8,45 л/сек. 
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Наружные сети канализации запроектированы из полипропиленовых труб с 

гофрированной стенкой труб Ø200 мм по ГОСТ Р 54475-2011 с прокладкой на глубине                  

2,10 - 2,30 м от поверхности земли.   

Основание под трубы грунтовое плоское с подготовкой из песка.  

Канализационные колодцы выполняются из сборных железобетонных элементов 

согласно т.п.р. 902-09.22-84. 

Проектом предусматриваются раздельные сети внутренней самотечной хозяйственно-

бытовой канализация для отвода стоков от жилой части здания и помещений 

общественного назначения, помещений уборочного инвентаря. 

Трубопроводы системы внутренней канализации предусмотрены из 

полипропиленовых труб. Напорные сети предусматриваются из стальных электросварных 

труб по ГОСТ 10704-91. 

Для сбора аварийный и случайных вод в помещениях насосной и ИТП предусмотрены 

приямки с отведением из них стоков дренажными насосами Unilift КP 250 AV1 фирмы 

Grundfos (1рабочий, 1 резервный), Q=4,00 м
3
/час, Н=6,00 м со сбросом в ливневую 

канализацию. 

В подземной автостоянке предусматривается устройство дренажных приямков с 

погружными насосами для откачки воды в случае тушения пожара со сбросом на рельеф.  

Водосток 

Отвод дождевых и талых вод с кровли жилого дома предусмотрен системой 

внутренних водостоков. 

Сброс ливневых стоков от жилого дома предусматривается закрытыми выпусками с 

подключением к наружной сети проектируемой ливневой канализации.  

Сети водостока выполняются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по 

ГОСТ 3262-75. 

Расчетный расход дождевых стоков с кровли – 17,00 л/сек. 

Ливневая канализация 

Водоотведение ливневых стоков с территории жилого дома предусматривается 

вертикальной планировкой в проектируемые дождеприемные колодцы с дальнейшим 

отведением проектируемой самотечной сетью ливневой канализации в городской 

коллектор Ø700 мм поул. Широкой.  

Наружные сети ливневой канализации предусматриваются полипропиленовых труб с 

гофрированной стенкой труб Ø300 мм по ГОСТ Р 54475-2011.  

Канализационные колодцы выполняются из сборных железобетонных элементов 

согласно т.п.р. 902-09.22-84. 
 

3.1.2.5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Подключение систем теплоснабжения здания осуществляется на основании 

технических условий подключения к системе теплоснабжения №20-12/3.4-18/101366 от 

19.11.2019 и №20-12/3.4-17/104145д от 28.02.2020 г., приложения №1 к договору о 

подключении №3026-Т-104145, выданных АО «Сибирская энергетическая компания» 

СИБЭКО.  

Источником теплоснабжения служит ТЭЦ-2. 

Расчётная температура наружного воздуха для систем отопления составляет минус 

37°С. Теплоносителем является горячая вода с параметрами Т1=150°С, Т2=70°С, 

гарантированные Р1=5,0 кгс/м
2
, Р2=3,7 кгс/см

2
; расчётные Р1=7,3 кгс/см

2
, Р2=3,7 кгс/см

2
. 

Линия статического давления составляет 132 м вод. ст. Теплоносителем для системы 

отопления является вода с параметрами 90-65℃. Максимальная тепловая нагрузка на 

жилой комплекс составляет 1,90409 Гкал/час. 

Системы внутреннего теплоснабжения здания присоединяются к тепловым сетям 

через автоматизированный индивидуальный тепловой пункт.  

ИТП оснащён циркуляционными насосами, приборами учёта и регулирования 

тепловой энергии. Горячее водоснабжение осуществляется по закрытой схеме от 

пластинчатых водоподогревателей. Системы отопления подключаются к тепловым сетям 

по независимой схеме. 
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Расход тепла на отопление составляет 1,17821 Гкал/ч; расход тепла на горячее 

водоснабжение – 0,72588 Гкал/ч. Общий расход тепла составляет 1,90409 Гкал/ч.  

Тепловые сети 

Подключение жилого дома предусмотрено в месте соединения сетей инженерно- 

технического обеспечения жилого дома (у стены дома) и теплотрассы, проектируемой от 

ТК- 701-1 (на теплотрассе 2Ду700 мм).  

            Тепловые сети от точки присоединения до ввода в тепловой пункт запроектированы 

двухтрубные, диаметром 133х4,5. Прокладка принята подземная, в непроходных лотковых 

каналах с применением труб в ППУ изоляции по ГОСТ 30732-2006, с устройством системы 

оперативно-дистанционного контроля (ОДК).  

На трубопроводах в местах ответвлений устанавливается запорная арматура. 

Трубопроводы приняты из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 (материал 

сталь 17Г1С ГОСТ19281-89*). 

В тепловой камере – трубы по ГОСТ 10704-91, материал сталь 17Г1С ГОСТ19281-

89*. Тепловая изоляция трубопроводов в тепловой камере предусмотрена из матов 

теплоизоляционных с покровным слоем из стеклопластика РСТ.  

Антикоррозионное покрытие трубопроводов в пределах тепловых камер 

предусмотрено комплексным полиуретановым покрытием «Вектор», состоящим из мастики 

«Вектор 1236», покрытием в два слоя, и мастики «Вектор 1214», покрытием в один слой. 

Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счёт углов поворота трассы.  

В нижних точках сети устанавливаются спускники, в верхних - воздушники. 

Опорожнение трубопроводов предусматривается в дренажный колодец с последующей 

откачкой передвижной мотопомпой. При проходе трубопроводов через стены здания 

предусмотрены узлы герметизации. Диаметр трубопроводов принят по гидравлическому 

расчёту на максимальную зимнюю нагрузку. 

Отопление 

Система отопления жилого дома запроектирована поквартирная, двухтрубная, 

горизонтальная с тупиковым движением теплоносителя с разводкой трубопроводов в 

конструкции пола.  

Подключение квартир предусмотрено через распределительные коллекторы, 

расположенные в специальных шкафах в общих коридорах, с установкой отключающей 

арматуры, автоматических балансировочных клапанов, фильтров тонкой очистки и 

теплосчетчиков.  

Для помещений общественного назначения предусмотрены двухтрубные, 

горизонтальные системы, с тупиковым движением теплоносителя, разводкой 

трубопроводов в конструкции пола.  

Для помещений общественного назначения, расположенных на отм. -4,050, 

выполнены самостоятельные системы отопления от ИТП, с установкой узла учета тепла на 

коллекторе для каждого помещения.  

Для кладовых на отм. -7,950 предусмотрено воздушное отопление, совмещенное с 

приточной вентиляцией; для лифтовых холлов и межквартирных коридоров – однотрубные 

проточные, нерегулируемые системы с верхней разводкой и опрокинутой циркуляцией. 

Теплоносителем в системе отопления является вода с параметрами Т11=90°С, Т21=65°С.  

В качестве отопительных приборов приняты биметаллические радиаторы - в жилых 

помещениях; конвекторы – в лифтовых холлах и межквартирных коридорах; регистры из 

стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 – в помещениях насосных.  

Для поддержания в помещениях комфортной температуры на подводках к 

отопительным приборам устанавливаются радиаторные терморегуляторы.  

Выпуск воздуха осуществляется воздухоотводчиками и воздухосборником, 

установленными в верхних точках систем, и ручными воздуховыпускными устройствами, 

установленными в верхних точках отопительных приборов.  

Для слива воды из систем отопления предусмотрена дренажная арматура, 

расположенная в нижних точках системы.  

Сброс воды осуществляется через сеть дренажных трубопроводов и воронки. На 

каждом стояке устанавливается запорная, дренажная и регулирующая арматура.   
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Трубопроводы, прокладываемые в конструкции пола, предусмотрены из сшитого 

полиэтилена, прокладываются в гофротрубе.  

Магистральные трубопроводы и стояки выполнены из стальных водогазопроводных 

труб по ГОСТ 3262-75* и электросварных по ГОСТ 10704-91.  

Подводки от стояков до квартирных коллекторов выполнены из стальных труб и 

проложены в изоляции под потолком. 

Магистральные трубопроводы и главные стояки, проложенные по подвалу, 

теплоизолируются  цилиндрами теплоизоляционными из синтетического каучука.  

Толщина изоляции для труб диаметром ≤ 50 мм составляет 25 мм, для труб 

диаметром> 50 мм – 30 мм. Изолированные стальные трубопроводы предварительно 

покрываются антикоррозийным покрытием масляно-битумным в 2 слоя по грунту ГФ-021.  

Компенсация тепловых удлинений на трубопроводах решается за счет углов поворота 

и устройства на стояках систем отопления сильфонных компенсаторов. 

Подземная автостоянка не отапливаемая. В помещении электрощитовой 

предусмотрена установка электрического конвектора с термостатом.  

Магистральные трубопроводы системы отопления, прокладываемые в автостоянке, 

теплоизолируются негорючей изоляцией. Покровный слой – сталь оцинкованная.  

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

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

ИТП для помещений общественного назначения. 

Вентиляция 

В жилом доме запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с естественным                   

и механическим побуждением. Удаление воздуха осуществляется через решётки, 

установленные в кухнях и сан/узлах, по вентиляционным каналам.  

Вентиляционные каналы последних этажей выполняются раздельными, без 

подключения к сборному каналу с установкой вытяжных вентиляторов.  

Выброс воздуха из вентиляционных блоков жилого дома и систем естественной 

вентиляции мест общего пользования осуществляется в теплый чердак с последующим его 

удалением через шахты на кровле. Под шахтами установлены поддоны из тонколистовой 

оцинкованной стали для сбора конденсата.  

Дополнительно предусматривается установка вытяжного вентилятора, автоматически 

включающегося по датчику давления в вытяжной шахте.  

Приток воздуха осуществляется через открываемые фрамуги окон и приточные 

подоконные клапаны КИВ. 

В машинных отделениях лифтов предусматривается установка вытяжного 

вентилятора и автоматически управляемого клапана, срабатывающих при температуре 

+30°С. Из ИТП, насосной, подвала, кладовых выброс осуществляется самостоятельными 

шахтами выше уровня перекрытия теплого чердака. В помещения насосной и ИТП приток 

наружного воздуха естественный. 

В помещениях административного назначения запроектирована приточно-вытяжная 

вентиляция с естественным побуждением. Вентиляция санузлов выполнена отдельными 

каналами.  

Воздуховоды выполнены из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*. 

В подземной автостоянке запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с 

механическим побуждением, из расчета ассимиляции вредностей до ПДК рабочей зоны, но 

не менее 2-х крат.  

Удаление воздуха предусмотрено из верхней и нижней зон помещения поровну. 

Подача приточного воздуха осуществляется вдоль проездов в верхнюю зону. 

Предусмотрена установка приборов для измерения концентрации СО и соответствующих 

сигнальных приборов по контролю СО, устанавливаемых в помещении охраны. 

Воздуховоды выполнены из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*.  

Предел огнестойкости транзитных воздуховодов EI 30, при прохождении через другой 

отсек EI 150. В местах пересечения воздуховодами ограждающих конструкций с 

нормируемым пределом огнестойкости предусматриваются противопожарные нормально 

открытые клапаны. 
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В жилом доме предусмотрена система противодымной защиты при пожаре. Для 

удаления продуктов горения из межэтажных коридоров предусмотрены системы ДВ1 и 

ДВ2.  

Подача наружного воздуха осуществляется в шахты лифтов и коридоры системами 

ДП2-ДП5.  

Выброс продуктов горения предусматривается на высоте не менее 2 м от кровли и 

более 5 метров от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной 

вентиляции.  

Удаление воздуха осуществляется воздуховодами с пределом огнестойкости EI30, 

проложенными в шахтах в строительном исполнении.  

Воздуховоды подачи воздуха в шахты лифтов приняты стальные класса 

герметичности П с огнезащитным покрытием EI30 - для пассажирских лифтов и EI120 - для 

лифтов, перевозящих пожарные подразделения.  

Для удаления дыма из автостоянки запроектирована вытяжная вентиляция с 

механическим побуждением (ДВ3, ДВ4). Для подачи наружного воздуха предусмотрены 

системы ДП1, ДП8, ДП9. Оборудование систем противодымной защиты принято крышного 

исполнения. У вентиляторов противодымной защиты установлены клапаны с 

автоматически управляемыми электроприводами, с пределом огнестойкости EI 60. 

Включение систем дымоудаления и подпора, открытие клапанов производится 

автоматически при возникновении пожара.  

Для создания избыточного давления не менее 20 Па, но не более 150 Па, выполнен 

подпор воздуха в тамбур - шлюз (лифтовый холл) на отм. -7.950 системами ДП6, ДП7, для 

подпора в тамбур- шлюзы при лестничных клетках в автостоянке ДП8, ДП9.  

Воздуховоды дымоудаления и подпора выполнены класса герметичности «В» из 

тонколистовой стали по ГОСТ 14918-80* с огнезащитной изоляцией, обеспечивающей 

предел огнестойкости EI 60. 

Для естественного проветривания, при пожаре в помещениях общественного 

назначения предусмотрены открываемые оконные проемы в наружных стенах с 

расположением верхней кромки выше 2,5 м. от уровня пола и шириной не менее 0,24 м. на 

1 м длины наружного ограждения. 
 

3.1.2.5.5. Сети связи 

Сети связи проектируемого жилого здания емкостью 356 номеров получит выход на 

сеть связи общего пользования (ССОП) через существующий узел связи в существующем 

здании по действующим системам передачи провайдера, предоставляющего данные услуги 

- через существующий узел связи ООО “Новотелеком” по волоконно-оптической линии 

связи, проложенной по зданию и проектируемой воздушным путём, методом подвеса к 

мачтам, установленных на выступающих частях кровли зданий. 

Для обеспечения передачи информации (интернет, радиофикация, телефонизация, 

кабельное телевидение) проектируемого объекта здания жилого дома по ул. Площадь 

Райсовета,д.3 в Ленинском районе осуществляется прокладка одномодового волоконно-

оптического кабеля стандарта G.652, согласно технических условий №723 от 05.03.2020г., 

выданных ООО «Новотелеком», от существующего узла связи в здании по адресу ул. 

Площадь Райсовета, 8. Проектируемый узел связи предусматривается разместить в 

техническом помещении СС на техническом этаже проектируемого жилого здания.  

Правильный выбор сертифицированного активного и пассивного оборудования и 

программного обеспечения совместимого между собой и поддерживающего единый 

интерфейс G.703 и протокол обмена потоками данных (CMI (Coded MarkInversion code) - 

двухуровневый двоичный код без возвращения к нулю с изменением полярности на полный 

интервал на каждой единице и в середине каждого интервала "0"). 

Взаимодействие систем синхронизации провайдера услуг связи и заказчика 

осуществляется на основе интерфейса с центральным тактовым генератором (ЦГИ) 

(centralized clockinterface). 

 Синхросигнал может поступать от отдельного источника (ЦГИ) или формироваться 

из информационного сигнала. Частота синхросигнала может совпадать со скоростью 

передачи или может быть в два, четыре или восемь раз меньше.  
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Установленные на объекте технические средства и системы связи относятся ко 2-й 

категории электрических приемников по надежности электроснабжения, согласно ПУЭ. 

Электропитание ~220 В различных слаботочных систем связи осуществляется от 

проектируемых щитков питания ЩП, которые устанавливаются в технических 

помещениях. 

 Резервное питание – от источников питания со встроенными аккумуляторами, 

обеспечивающими работу систем не менее 25 минут.  

Переключение питания с основного на резервное осуществляется автоматически, без 

ложных срабатываний, с индикацией режима работы. При восстановлении основного 

питания автоматически осуществляется зарядка аккумуляторов источников бесперебойного 

питания. 

Для сетей телефонизации, кабельного телевидения и доступа в Интернет абонентов 

проектируемого здания проектом предусматривается прокладка магистрального волоконно-

оптического кабеля от существующего узла связи провайдера услуг до проектируемого 

здания; технического помещения СС площадью 10,99 м2 для размещения 

телекоммуникационного шкафа, оконечных кабельных устройств и другого оборудования 

связи. 

На техническом этаже предусматривается установка оптических распределительных 

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

сплиттеры). 

Проектом предусматривается устройство домовой распределительной сети 

радиофикации (ДРС) от конвертора проводного вещания до радиорозеток в квартирах, но 

не обязательно в исполнении.  

Разводка выполняется по желанию заказчика. По квартире до места установки 

радиорозеток провод ПТПЖ 2х1,2 прокладывается собственниками в стыке плит 

перекрытия и стен (до настила полов) или по стене под штукатуркой. Подключение 

провода ПТПЖ 2х1,2 к ограничительным коробкам и радиорозеткам выполняется 

шлейфом.  

Проектными решениями предусмотрена диспетчеризация для обеспечения 

дистанционного, централизованного контроля за работой лифтов  вызова диспетчера из 

кабины лифта или из крыши кабины с возможностью громкоговорящей связи; исключения 

подтягивания противовеса при неподвижной кабине лифта; сигнализации состояния 

пожарного датчика и датчика затопления.  

Комплекс обеспечивает работу по линии Ethernet, кабелем марки UTP Cat5e 4х2х0,52 

(с тросиком) и применяется на серийно выпускаемых пассажирских лифтах. 

Места прохода кабелей через строительные конструкции выполнить в кабельных 

проходках с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций 

и после прокладки кабелей заделать легкоудаляемой массой из негорючих материалов. 

Несущий трос волоконно-оптического кабеля присоединен к молниеприемной 

защитной сетке на кровле проектируемого здания.  
 

3.1.2.5.6. Технологические решения 

Технологическая часть проекта включает в себя:  

- Помещения общественного назначения (обслуживание жилой застройки во 

встроенных помещениях).  

- Подземная автостоянка на 140 машиномест. 
 

Помещения общественного назначения  

Помещения общественного назначения (офисы №1-9) запроектированы на отм.-4.050 

жилого дома и предназначены для административной работы сотрудников различных 

предприятий и организаций.  

Офисы имеют отдельные входы.  

Состав помещений офисов - помещения сотрудников, санузел, комната уборочного 

инвентаря, подсобные помещения.  

Офисы №4, №5 предназначены для предприятий оптовой торговли для 

документального оформления оптовых продаж.  
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Подсобное помещение предназначено для хранения и демонстрации ограниченного 

числа непродовольственных товаров, за исключением взрывчатых веществ, сжиженных 

газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, товаров в аэрозольной упаковке. 

Отгрузка проданных товаров осуществляется со склада предприятия, расположенного в 

другом месте.  

Загрузка подсобных помещений демонстрационными образцами товаров 

осуществляется единовременно, через центральный вход офиса во время, когда 

предприятие закрыто для посетителей.  

Образцы товаров обновляются по мере необходимости (при изменении ассортимента), 

но не чаще одного раза в неделю.  

Доставка товаров осуществляется легковым автотранспортом поставщиков товаров.  

Все помещения оснащаются необходимой мебелью, компьютерами, 

многофункциональным устройством (принтер, копир, сканер) и инвентарем.  

Оснащенных рабочих мест в помещениях общественного назначения – 36. 
 

Автостоянка  

Автостоянка является подземной закрытого типа, пристроена к жилому дому и 

предназначена для хранения легковых бензиновых и дизельных автомобилей, 

принадлежащих жильцам жилого дома, а также сотрудникам офисов.  

Подземная пристроенная автостоянка запроектирована на двух этажах общей 

вместимостью на 140 машиномест (вместимость - на отм.-4,500 – 67 машиномест, на отм.-

7,950 – 73 машиномест). 

Заезд-выезд на этажи автостоянки осуществляется с уровня земли через два въезда: на 

отм.-4,500 – в осях М/3; 5/3-8/3 здания и, на отм.-7,950 - в осях И/1-Л/1; 1/1-3/1 здания. 

Передвижение автомобилей осуществляется по двухпутным рампам с участием водителя.  

Для людей предусмотрены выходы на лестничные клетки и в лифтовой холл через 

тамбур-шлюзы.  

Места автостоянки распределены по типам автомобилей с учетом возможности заезда 

на места хранения и габаритов автомобилей. На все места хранения заезд независимый.  

Помещение автостоянки неотапливаемое. Усредненное временное часовое количество 

въездов и выездов принято 2% и 8% от общей вместимости соответственно согласно 

ОНТП-01-91. 

Минимальные размеры мест хранения 5,3х2,5 м, согласно СП32.13330.2016.  

Максимальная высота автомобиля въезжающего в автостоянку-2,2м.  

Расстановка автомобилей принята в соответствии с ОНТП-01-91.  

Установка автомобилей на места хранения производится под углом 90 градусов к 

проезду, задним ходом.  

На отм. – 7.950 предусмотрены 4 машиноместа с установкой автомобиля вдоль 

проезда.  

Автомобили устанавливаются на стоянку с исправными системами топливоподачи и 

крышками топливных баков.  

В кузове автомобилей должны отсутствовать вещества, способные выделять 

взрывоопасные пары и газы. Стоянка не предназначена для хранения газобаллонных 

автомобилей. 

На чертежах показана рекомендуемая схема движения автомобилей. 

За порядком заезда-выезда на автостоянку и использованием мест хранения 

автомобилей наблюдает оператор автостоянки при помощи видеокамер установленных 

перед въездами-выездами автостоянки.  

Рабочее место оператора расположено в помещении консьержа.  

Открытие и закрытие въездных ворот в ручном режиме выполняет оператор 

автостоянки, а в автоматическом режиме при помощи пультов владельцев автомобилей. 

Оператор автостоянки должен следить за противопожарным состоянием автостоянки 

и работой систем инженерного обеспечения.  

Сухая уборка помещений автостоянки выполняется специальными уборочными 

машинами «Karcher» работниками клининговой компании.  

Периодичность уборки, как показывает практика, составляет – 1 раз в неделю.  
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Хранения уборочной машины предусмотрено в специальном помещении на каждом 

уровне автостоянки. Обслуживание уборочных машин выполняет по договору клининговая 

компания. 

Режим работы:  

Подземная автостоянка – круглосуточно, 365 дней в году.  

Помещения административного назначения – с 09.00 до 18.00 часов (1 смена, с 

перерывом на обед), 5 дней в неделю. 

Штат работающих (списочное количество человек): 

По автостоянке - 3 чел.; 

Административный персонал - 36 чел.; 

Итого - 39 чел. 

Категория помещений автостоянок по СП 12.13130.2009 – «В1», категория 

помещений уборочной техники автостоянки – «В3», категория помещений уборочного 

инвентаря – «В4». 

Для уборки автостоянки применяется специальная машина сухой уборки. Для ее 

хранения выделены отдельные помещения на каждом уровне автостоянки.  

Для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих растворов предусмотрены 

помещения уборочного инвентаря, оснащенные раковинами, поддонами и шкафами для 

хранения дезинфицирующих и моющих средств. 
 

3.1.2.6. Проект организации строительства 

В административном отношении площадка строительства расположена в Ленинском 

районе г. Новосибирска, в квартале ул. Ватутина, Котовского, Станиславского и Широкая. 

С северной и северо-западной стороны участок граничит с улицами Широкая и Ватутина, с 

западной стороны с территорией парка «Сад Кирова».  

С южной стороны к участку примыкает территория, предназначенная под 

перспективную застройку медицинского назначения. 

Рельеф площадки нарушен. Общий уклон поверхности прослеживается в северо-

западном направлении.  

Абсолютные отметки поверхности рельефа в городской системе высот изменяются от 

107,85м до 113,90м. 

Территория представляет собой участок земли неправильной формы, с перепадом 

высот до 6 м, площадью 6602,00 м2 (0,66 га). 

На участке строительства в данный момент расположены сооружения, инженерные 

коммуникации, которые до начала строительных работ необходимо демонтировать, а 

коммуникации переложить. 

Площадка заасфальтирована, с западной и восточной части находятся одноэтажные 

здания. 

Разработку котлована и погрузку лишнего грунта в автосамосвалы рекомендуется 

выполнять экскаватором Hitachi ZX250LCK3 (емк. ковша 1,4 м3), оборудованным 

обратной лопатой. 

Разработка котлованов производится с недобором грунта на 0,1 м.  

Доработка грунта выполняется вручную непосредственно на зачистке дна котлована 

под фундамент. 

Завоз строительных конструкций, изделий и строительных материалов 

осуществляется автотранспортом по дорогам общего пользования, примыкающих 

непосредственно к отведенному участку. 

Въезд на площадку строительства осуществляется со стороны ул. Широкая с 

последующем выездом на ул. Ватутина. 

Для осуществления строительства многоквартирного жилого дома с помещениями 

общественного назначения, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией 

рекомендуется привлекать рабочих и квалифицированных специалистов из местного 

населения, обеспеченного жильем в г. Новосибирске и Новосибирской области. 

Монтаж жилого дома выполняется 2 башенными кранами QTZ-105 

(грузоподъемность 8 тонн). 

Общая численность работающих – 48 человек. 
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Общая продолжительность строительства составляет 44,5 месяца. 
 

3.1.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

В административном отношении участок под строительство расположен в Ленинском 

районе г. Новосибирска по улице Площадь Райсовета, в квартале ул. Ватутина, Котовского, 

Станиславского и Широкая, в зоне застройки объектами делового, общественного и 

коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов, ОД-1. В 

геоморфологическом отношении участок расположен в пределах II надпойменной террасы 

р. Обь. Рельеф участка нарушен. Земельный участок свободный от застройки и зеленых 

насаждений.  

Выделенный земельный участок ограничен: с северной стороны - улицей Широкой и 

площадью Райсовета, на другой стороне улицы расположены кафе-ресторан и гостиничный 

комплекс с заправочной станцией. 

С западной стороны участок граничит с существующим пони-клубом «Серебряная 

подкова».  

С южной стороны к участку примыкает территория, предназначенная под 

перспективную застройку медицинского назначения.  

С юго-западной стороны располагается парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова.  

С юго-восточной стороны 2-этажным административных зданием и 22-этажным 

жилым домом с административными помещениями.  

С восточной стороны граничит улицей Ватутина, на другой стороне улицы 

располагаются многоквартирные жилые дома с административными помещениями. 

Подъезд автомобильного транспорта к жилому дому предусмотрен с существующей 

автомобильной дороги по ул. Широкой и ул. Ватутина. Площадь земельного участка в 

границах отвода составляет 0,6602 га, площадь застройки – 0,1901 га, площадь покрытий – 

0,2993 га, площадь озеленения – 0,1708 га.  

Отвод ливневых и талых вод с территории проектируемых зданий осуществляется 

поверхностным способом по лоткам проездов с последующим выпуском ливневых и талых 

вод в проектируемую дождевую канализацию. Инженерное обеспечение жилого дома 

выполнено в соответствии с полученными техническими условиями. 

Мероприятия по охране окружающей среды 

Основными факторами воздействия проектируемого объекта на окружающую среду 

являются: выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства и 

эксплуатации объекта, воздействие на земельные ресурсы, образование строительных и 

эксплуатационных отходов, воздействие на поверхностные и подземные воды. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Анализ существующего фона атмосферного воздуха в районе размещения объекта 

проектом не проводился.    

Характеристика источников выбросов (по проекту) 

В период строительства объекта загрязнение воздушного бассейна происходит в 

результате поступления в него выбросов загрязняющих веществ от строительных машин и 

механизмов, при проведении сварочных и окрасочных работ, при доставке и разгрузки 

пылящих материалов.  

В период строительства объекта в атмосферный воздух выделяются: марганец и его 

соединения, оксид железа, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические 

плохо растворимые, углерода оксид, диоксид азота, оксид азота, ксилол, толуол, 

бутилацетат, ацетон, углеводороды по керосину, бензин нефтяной, сажа, серы диоксид, 

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

составляет 5,543 тонн. Ущерб, наносимый атмосфере в период строительства, 375,7 руб. 

Выбросы при строительстве носят временный характер, ограниченный периодом 

строительства. 

Работа источников выделения вредных веществ не совпадает по времени. В 

результате расчётов рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы в период 

строительства объекта значения приземных концентраций в расчётных точках, принятых на 
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границе участка строительства, не превышают предельно допустимых значений по всем 

веществам.   

В период эксплуатации объекта загрязнение воздушного бассейна происходит в 

результате поступления в него выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта. От 

поземной автостоянки общей вместимостью 140 м/мест загрязнённый воздух поступает в 

атмосферу через две вентиляционные шахты на отм. 76,4 м (ист. 0001 и 0002, точечные, 

организованные, тип 1). На территории жилого дома расположены открытые парковки 

автотранспорта (ист. 6001 - 6008) общей вместимостью 53 м/мест. Проектом учтены 

выбросы ЗВ от внутреннего проезда (ист. 6009). Источники приняты неорганизованные, 3 

типа, высота выброса 5 метров.  

При эксплуатации объекта от автотранспорта в атмосферный воздух выделяются 

азота диоксид (код 0301), азота оксид (0304), сажа (0328), серы диоксид (0330), оксид 

углерода (0337), бензин (2704), керосин (2732). Суммарный выброс при эксплуатации 

объекта составляет 1,273775 т/год, максимально-разовый выброс 0,1402242 г/с. В связи с 

тем, что взимание платы за выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников с 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не предусмотрено (ст. 28 ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха»), расчёт платы в период эксплуатации не проводился.  

В расчёте рассеивания рассмотрено влияние выбросов загрязняющих веществ на 

придомовой территории. По результатам расчётов рассеивания значения максимальных 

приземных концентраций не превышает 0,1 ПДК по всем загрязняющим веществам. 

Мероприятия по защите от шума 

Основными источниками шума в период строительства объекта являются 

строительные машины и механизмы. При расчёте шумового воздействия в период 

строительства объекта расчётные точки принимались на границе участка строительства. 

Расчёт проводился по эквивалентному и максимальному уровню звука. Анализ расчёта 

акустического воздействия на территорию в период строительства объекта показал, что 

превышение предельно допустимой величины в расчётных точках №1-№3, №5-№7 не 

прогнозируется. Уровень шума в период строительных работ на границе выделенного 

участка в расчетной точке 4, на юго-востоке участка строительства, превышает 

нормативное значение на 3,2 дБа. Шум от строительных машин носит временный характер 

и, к тому же, непостоянен в течение дня. Проектом разработаны шумозащитные 

мероприятия.  

Уровень шума в период эксплуатации на границе выделенного участка и на 

территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям 

амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов… и других заведений - не 

превышает ПДУ. 

Санитарно-защитная зона 

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

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»  расстояние от 

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

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

автостоянок жилых домов, разрывы не устанавливаются. Для подземных, полуподземных и 

обвалованных гаражей - стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от 

вентиляционных шах до нормируемых объектов, которое должно составлять не менее 15 м.  

Расчётами рассеивания и акустического воздействия подтверждается достаточность 

проектных разрывов. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов 

Участок под строительство объекта находится вне водоохраных зон. На 

рассматриваемой территории отсутствуют земли лесного фонда и земли ценного 

назначения.   Видами негативного воздействия на земельные ресурсы при строительстве 

объекта является: нарушение исходной структуры почвогрунтов при выполнении 

планировочных работ, при возведении фундамента здания, при строительстве сетей; 

возможное загрязнение почвогрунтов нефтепродуктами; образование отходов строительно-

монтажных работ и ТБО. Проектом разработаны мероприятия по охране и рациональному 

использованию      земельных      ресурсов. Потребность   в  земельных  ресурсах составляет 
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0,6652 га. При строительстве объекта снятие плодородного грунта не предусмотрено. 

После проведения строительно-монтажных работ рекультивации подлежит 

строительная площадка и участки прокладки инженерных сетей за пределами строительной 

площадки. Рекультивация земель осуществляется в два последовательных этапа: 

технический и биологический. На территории предусматривается посадка красивоцветущих 

кустарников в кадках, устройство газонов с добавлением плодородной почвы, устройство 

твёрдого водонепроницаемого покрытия проездов и тротуаров. Общая площадь озеленения 

составляет 0,1748 га. Для озеленения территории используется плодородный грунт в 

количестве 255 м
3
. 

Мероприятия по охране окружающей среды при складировании (утилизации) 

отходов 

В процессе строительства образуются строительные отходы:  (остатки и огарки 

стальных сварочных электродов; шлак сварочный; лом чёрных металлов несортированный; 

бой бетонных изделий; отходы цемента в кусковой форме; отходы изделий из 

полипропилена в виде плёнки; древесные отходы из натуральной чистой деревины 

несортированные; бой строительного кирпича; отходы битума в твёрдой форме; отходы 

лакокрасочных материалов; тара полиэтиленовая, загрязнённая лакокрасочными 

материалами; отходы песка, незагрязненного опасными веществами; отходы из выгребных 

ям и хозяйственно-бытовые стоки; мусор от бытовых помещений (исключая 

крупногабаритный).  

Ориентировочное количество отходов при строительстве объекта составляет 210,232 

т, в т.ч. отходы III класса – 0,03 т, отходы IV класса – 39,09 т, отходы V класса – 171,112 т.  

Строительный мусор и твердые бытовые отходы предполагается вывозить на полигон 

ТБО «Гусинобродский» силами предприятия МУП «Спецавтохозяйство», либо силами 

организаций, предоставляющих данные услуги и определенных по результатам конкурсных 

торгов.  

Среднее расстояние транспортировки – 15 км, металлические отходы передаются 

специализированному предприятию.  

Плата за размещение отходов в период строительства объекта составит 31614,1 руб. 

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

несортированные (исключая крупногабаритные); отходы из жилищ крупногабаритные; 

твердые бытовые отходы от сотрудников; лампы светодиодные, утратившие 

потребительские свойства; мусор от бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный); мусор от уборки территории; смет с территории гаража, 

автостоянки малоопасный; обтирочный материал, загрязненный маслами (< 15%); отходы 

минеральных масла трансформаторные отработанные.  

Общее количество отходов за год эксплуатации объекта составляет 228,499 т/год, в 

т.ч. отходы IⅠⅠ класса – 0,099 т/год, отходы IV класса – 219,49 т/год, отходы V класса – 8,91 

т/год. Плата за размещение отходов в период эксплуатации объекта составит 157519,5 

руб./год. 

Временное хранение твердых бытовых отходов предполагается осуществлять в 

металлических контейнерах, установленных в специально оборудованном помещении. 

ТБО, собираются в металлические контейнеры и по мере накопления подлежат вывозу на 

полигон ТБО.  

Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов 

В период строительства объекта водопотребление осуществляется на 

производственные (приготовление различных строительных смесей и растворов, 

гидравлическое испытание напорных и безнапорных систем, промывку систем 

водоснабжения и теплоснабжения, мойку колёс) и бытовые нужды строительной 

организации.  

В период строительства водопотребление осуществляется от ранее 

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

сборника хозбытовых и фекальных стоков в период строительства используются 

переносные биотуалетные кабины. 
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При эксплуатации объекта образуются хоз-бытовые (222,285 м
3
/сут, 18,38 м

3
/ч), 

поверхностные сточные (17 л/с). 

Сточные воды по характеру загрязнений относятся к хозяйственно-бытовым и 

сбрасываются в наружные сети бытовой канализации без предварительной очистки.   

Внутренние водостоки запроектированы для отведения поверхностных стоков с 

кровли здания.  

Сети – самотечные с закрытым выпуском в проектируемую ливневую канализацию. 

Отведение поверхностного стока с территории предусматривается в проектируемую 

ливневую канализацию с последующим подключением в существующую ливневую 

канализацию диаметром 700 мм по ул. Широкой.  

Сброс ливневых и талых стоков с территории жилого дома и примыкающего 

внутриквартального проезда с расходом 134,24 л/с выполнен закрытым способом. 

Количество загрязнений, класс их опасности, степень очистки и режим отведения 

поверхностных сточных вод и плата за сброс не представлены, так как очистка 

поверхностных сточных вод объектом не предусмотрена.  

Объект проектируемого строительства не затрагивает глубинных недр земли. Влияние 

строительства на животный мир отсутствует.  
 

3.1.2.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Проектом предусмотрено строительство многоэтажного двухсекционного жилого 

дома с подземной 2-х уровневой парковкой, трансформаторной подстанцией, а также 

необходимого благоустройства.  

Здание – 23 этажное. Количество этажей – 24, включая подвальный этаж и цокольный. 

Высота верхнего технического этажа – 1,79 м.  

Секция А имеет прямоугольную в плане форму с габаритами в крайних осях 30,5 х 

17,05 м.  

Секция Б представляет собой изогнутый в плане прямоугольник под углом 130о  с 

габаритами в крайних осях 38,9 х 17,95 х 12,3 м. 

Уровень ответственности здания – II. 

Степень огнестойкости здания – I. 

Степень огнестойкости автостоянки – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности С0. 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3; Ф4.3; Ф5.2. 

Предел огнестойкости строительных конструкций и противопожарных преград 

проектом предусмотрен в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 

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

Запроектированная площадь пожарного отсека здания не превышает предельно 

допустимых значений, установленных СП 2.13130.2012. 

Высота жилого здания, определяемая по п. 3.1 СП 1.13130.2009 составляет не более 

75м. 

В соответствии с таблицей расход воды на тушение жилого дома предусматривается – 

30 л/с. 

В соответствии с п.5.13 СП 8.13130.2009 для подземной автостоянки высотой не более 

2 этажей расход воды на наружное пожаротушение предусматривается – 20 л/с. 

Пожарные гидранты размещены вдоль автомобильных дорог и проездов на 

расстоянии не более 2,5м от края проезжей части, но не ближе 5м от стен здания. 

Пожарные гидранты не располагаются напротив основных эвакуационных выходов из 

здания и располагаются не далее 200 метров от наиболее удаленных мест пожара. (п.8.6 и 

п.9.11 СП 8.13130.2009). 

Наружное пожаротушение здания с расходом 30л/с предусматривается из трех 

пожарных гидрантов – существующего и двух проектируемых (схема расположения 

приведена в графической части). 

Противопожарные расстояния между проектируемым зданием и соседними зданиями, 

и сооружениями соответствует требованиям раздела 4 СП 4.13130.2013. 

Подъезды предусмотрены с двух продольных сторон жилого здания, в соответствии с 

п.8.1 СП 4.13130.2013. С одной стороны, предусмотрен сквозной проезд, с другой стороны, 
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предусмотрен тупиковый проезд с разворотной площадкой в конце и на кровле 

автостоянки, размеры площадки не менее 15 на 15 метров. Проезды запроектированы 

шириной 6 м с отступом от зданий 8-10м (СП 4.13130, глава 8), с возможностью доступа 

пожарных с автолестницами или автоподъемников в любую квартиру. Конструкция 

покрытия проездов (в том числе кровля автостоянки) предполагает проезд пожарных 

машин и нагрузку от пожарных машин 16 тонн на ось. Расстояние от внутреннего края 

проезда до стены жилого дома 8-10 метров (п.8.8 СП 4.13130.2013). 

Встраиваемые в здание класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 помещения 

класса функциональной опасности Ф4.3 отделяются глухими перегородками и 

перекрытиями с пределами огнестойкости в соответствии с требованиями п. 5.2.7 СП 

4.13130.2013 и обеспечиваются самостоятельными эвакуационными выходами с учетом СП 

1.13130.2009. Подземная автостоянка, также изолирована от жилой части и обеспечена 

самостоятельными эвакуационными выходами. 

Для секции А предусмотрено 2 лифта грузоподъемностью 1000 кг и 1 лифт 

грузоподъемностью 400 кг. В секции Б предусмотрено 2 лифта грузоподъемностью 1000 кг 

и 2 лифта грузоподъемностью 400 кг. Скорость движения лифтов 1,6 м/сек. В каждой 

секции один из лифтов грузоподъемностью 1000 кг имеет возможность перевозки 

пожарных подразделений в случае пожара.  

Из подвального этажа каждой секции предусмотрено по 2 эвакуационных выхода, 

ведущих непосредственно наружу. В каждой секции подвального этажа предусмотрены по 

два окна размерами в свету не менее 0,9 х 1,2 м для подачи огнетушащего средства и 

дымоудаления в случае пожара. 

Для каждой секции предусмотрена эвакуационная незадымляемая лестничная клетка 

Н1. Из автостоянки предусмотрены две незадымляемые лестничные клетки, отделенные 

поэтажно от автостоянки тамбурами-шлюзами с подпором воздуха в случае пожара. 

Лестничные клетки, предназначенные для эвакуации людей с этажей жилых секций, 

запроектированы незадымляемыми типа Н1, обеспечены выходами непосредственно 

наружу на прилегающую к зданию территорию. Ширина марша 1,05 м; освещённость 

обеспечивается за счет витражных дверей с площадью остекления не менее 1,2 м2. 

Незадымляемость переходов через наружную воздушную зону, ведущую к 

незадымляемой лестничной клетке, обеспечивается ее конструктивными и объемно-

планировочными решениями согласно п.4.4.9 СП 1.13130.2009.  

Переходы, открытые не располагаться во внутренних углах здания. Между дверными 

проемами воздушной зоны и ближайшим окном помещения ширина простенка 

предусмотрена не менее 2 м.  

Переходы имеют ширину не менее 1,2м с высотой ограждения 1,2 м, ширина 

простенков между дверными проемами в наружной воздушной зоне не менее 1,2м;  

Из помещений по обслуживанию жилой застройки эвакуационные выходы 

предусмотрены изолированно от жилой части непосредственно наружу, на прилегающею 

территорию. В помещениях не планируется пребывание более 15 человек. 

Квартиры, расположенные на высоте выше 15 м, обеспечены аварийными выходами 

на лоджию (встроенное или пристроенное, открытое во внешнее пространство, 

огражденное с трех сторон стенами (с двух - при угловом расположении) помещение с 

глубиной, ограниченной требованиями естественной освещенности помещения, к наружной 

стене которого она примыкает.  

Пространство может быть остеклённым) с глухим простенком не менее 1,2 метра от 

торца балкона до оконного проема (остекленной двери), ширина лоджий и балконов не 

менее 600 мм. 

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

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

зданий. 

Запроектированные к применению на путях эвакуации материалы для отделки стен, 

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

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

пожарной безопасности", п. 4.3.2 СП 1.13130.2009.  
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Для обеспечения деятельности пожарных подразделений из лестничных клеток 

каждой блок-секции жилого здания проектом предусматривается устройство выходов на 

кровлю здания (п. 7.2 СП 4.13130.2013), а также между маршами лестниц и между 

поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрены зазоры шириной не менее              

75 мм, п. 7.14 СП 4.13130.2013. Двери шахт пассажирских лифтов в жилом здании 

запроектированы с пределом огнестойкости не ниже чем E30, часть 2 ст. 140 Федерального 

закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности».  

В здании предусмотрено устройство внутреннего водопровода, системы 

противодымной вентиляции, автоматической установки пожарной сигнализации и системы 

оповещения людей о пожаре, а в автостоянке пожаротушение, согласно требований 

нормативных документов по пожарной безопасности.  Помещения квартир оборудуются 

автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями, прил. А табл. 

А1 СП 5.13130.2009, п. 7.3.3 СП 54.13330.2011. В каждой квартире на сети хозяйственно-

питьевого водопровода предусматривается установка прибора внутриквартирного 

пожаротушения согласно п. 7.5.4 СП54.13330.2011. Внутридомовые и внутриквартирные 

электрические сети оборудуются устройствами защитного отключения (УЗО) согласно п. 

7.3.5 СП 54.13330.2011.  

От проектируемого здания ближайшая пожарная часть располагается на расстоянии 

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

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

требованиях пожарной безопасности". Пожарная часть оснащена необходимым 

количеством технического оборудования, спецавтомобилей и личным составом. 
 

3.1.2.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Проектом предусмотрены условия для беспрепятственного передвижения МГН по 

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

учетом специфики передвижения инвалидов различных категорий.  

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

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

На открытой автостоянке предусмотрены парковочные места для автотранспорта 

МГН. Парковочные места и доступ для группы мобильности М4 в помещении стоянки на 

отм. – 4,500 проектными решениями не предусмотрены. 

В соответствии с заданием на проектирование проживание МГН (группа мобильности 

М4) запроектировано только на первом этаже жилого дома. 

Входы в жилые секции здания на первом этаже (отм. ± 0.000) и помещения 

общественного назначения (офисы), запроектированные на отм. - 4,500, обеспечивают 

доступ в них маломобильных групп населения, в том числе для группы мобильности М4 

(инвалидов, пользующихся колясками).  

Входы в жилые части секций и помещения общественного назначения 

запроектированы без ступеней, с небольшим уклоном от наружных стен здания для отвода 

воды, не превышающим 5%. 

Размеры входных площадок в жилой дом запроектированы не менее 2,2х2,2 м. 

Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров предусмотрены твердые, не 

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

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

Для вертикального перемещения маломобильных групп населения с отметок   - 4. 500 

(офисные помещения) и с первого этажа на остальные этажи, предусмотрен лифт, 

обеспечивающие доступность МГН на все этажи жилого дома, с шириной дверного проема 

не менее 0,9м. и параметрами кабины 1100х2100мм. 

В помещениях офисов для маломобильных групп населения предусмотрены 

следующие мероприятия: 

- дверные проемы и коридоры приняты необходимой ширины; 

- для МГН группы мобильности М4, в помещениях общественного назначения 

(офисах), выходящих в сторону улицы, проектом предусмотрены санузлы, с габаритами не 

менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9; 
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Рабочие места для маломобильных групп М4 заданием на проектирование не 

предусматриваются. 
 

3.1.2.10. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Расчетное значение среднего приведенного сопротивление теплопередаче 

ограждающих конструкций здания: 

- наружные стены жилой части здания расчетное– 2,94 м
2
С/Вт, нормируемое –                     

2,30 м
2
С/Вт; 

- покрытие расчетное – 5,92 м
2
С/Вт, нормируемое – 5,41 м

2
С/Вт; 

- чердачное перекрытие расчетное – 1,45 м
2
С/Вт, нормируемое – 0,66 м

2
С/Вт; 

- перекрытие над подвалом расчетное – 1,68 м
2
С/Вт, нормируемое –1,62 м

2
С/Вт; 

- расчетное значение среднего приведенного сопротивления теплопередаче 

заполнения оконных проемов и балконных дверей составляют 0,74 м
2
С/Вт, при 

регламентируемом значении 0,735 м
2
С/Вт; 

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

2
С/Вт 

Проектные решения ограждающих конструкций обеспечивают выполнение условия 

не выпадения конденсата на поверхности наружных стен. 

Расчетная удельная теплозащитная характеристика проектируемого здания составляет 

kоб = 0,082 Вт/(м
3
·°С), что менее максимального нормативного значения kоб

тр
 =0,133 

Вт/(м
3
·°С). 

Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за 

отопительный период составляет qот
р 

= 0,168 Вт/(м
3
°С) при нормативном значении                  

qот
тр 

= 0,232 Вт/(м
3
°С). 

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

класс энергетической эффективности «В» - «Высокий». 

Электроснабжение запроектированного многоквартирного многоэтажного дома с 

объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях и автостоянкой и 

трансформаторной подстанции осуществляется от блочной комплектной трансформаторной 

подстанции 2БКТП-1250 напряжением 10/0,4кВ с силовыми масляными трансформаторами 

мощностью по 1000 кВа каждый. 

Источник теплоснабжения здания – ТЭЦ - 2. Параметры теплоносителя в точке 

подключения:- гарантированные: Р1/Р2 =5,0 /3,7 кгс/см
2
; расчетные: Р1/Р2 = 7,3 /3,7 кгс/см

2
 

- Т1/Т2 = 150/70°С;- линия статического давления 132 м.в.ст.  

Теплоноситель для системы отопления — вода с параметрами 90-65°С, с 

регулированием по температурному графику. Параметры теплоносителя для системы 

горячего водоснабжения 65°С. 

Источником водоснабжения жилого дома является проектируемый городской 

хозяйственно-питьевой водопровод диаметром 500мм. по ул. Широкая-Ватутина. 

Здание оборудовано хозяйственно-питьевым и противопожарным водоснабжением, 

хозяйственно-бытовой канализацией с отведением стоков в наружные сети, 

теплоснабжением от индивидуального теплового пункта, электроснабжением от 

трансформаторной подстанции.  

Для поддержания требуемой температуры в помещениях жилого дома 

запроектированы системы отопления для жилых помещений: 

- двухтрубные регулируемые с вертикальными стояками и горизонтальной, с 

тупиковым движением теплоносителя, разводкой трубопроводов, проложенных в 

конструкции пола; 

-для помещений общественного назначения- двухтрубные регулируемые с 

горизонтальные, с тупиковым движением теплоносителя, разводкой трубопроводов, 

проложенных в конструкции пола;  

-для кладовых на отм.-7,950-воздушное, совмещенное с приточной вентиляцией;  

-для лифтовых холлов и межквартирных коридоров – однотрубные проточные, 

нерегулируемые с верхней разводкой, с опрокинутой циркуляцией.  
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Для помещений общественного назначения, расположенных на отм.-4,050, выполнены 

самостоятельные системы отопления от ИТП, с установкой узла учета тепла на коллекторе 

для каждого помещения.  

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

- 7,950 запроектирован водомерный узел.  

На вводе в здание выполнен узел коммерческого учета тепла. Для каждой квартиры в 

нишах в местах общего пользования установлены приборы учета тепла. 

Общий учёт электроэнергии общедомовых нагрузок, силового электрооборудования, 

лифтов, противопожарных устройств, потребителей помещений: диспетчерских, ИТП, 

автостоянки, помещений административного назначения предусматривается на вводных 

панелях соответствующих вводно-распределительных устройств.  

Для питания квартир жилого дома предусматриваются этажные щитки с 

поквартирным учётом расхода электроэнергии, устанавливаемые в специально 

разработанных нишах. 
 

3.1.2.11. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ. 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства 

Проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации 

многоквартирного многоэтажного дома с объектами обслуживания жилой застройки во 

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

систем инженерно-технического обеспечения, пожарной безопасности.  

Приведены сведения   для пользователей и эксплуатационных служб о значениях 

эксплуатационных нагрузок на  строительные конструкции, сети инженерно-технического 

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

процессе эксплуатации зданий.   

Указана минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и 

освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований, сетей инженерно-

технического обеспечения зданий, сооружений и необходимость проведения мониторинга 

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

технического обеспечения в процессе эксплуатации зданий.  

Приведены сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома. 

Эксплуатируемое здание должно использоваться только в соответствии со своим 

проектным назначением и  в соответствии с нормативными документами, действующими 

на территории РФ, в том числе: 

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

сооружений.         

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

безопасности. 

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

противопожарном режиме». 

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

технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-

культурного назначения». 

- Постановление государственного комитета Российской Федерации по строительству 

и жилищно-коммунальному комплексу № 170  от 27.09.2003г. 
 

3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

повторной экспертизы 
 

3.1.3.1. Пояснительная записка 

1. Представлены: 

-Задание на проектирование. Приложение №1 к Дополнительному соглашению №2 от 

29.07.2020. 
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- Градостроительный план земельного участка № RU 5430300011601, подготовленный 

департаментом строительства и архитектуры  мэрии города Новосибирска 28.10.2020 

г. (кадастровый номер земельного участка 54:35:064165:695). 

- Письмо МЭРИИ г. Новосибирска ДСА о согласовании системы мусороудаления 
 

3.1.3.2. Схема планировочной организации земельного участка 

Изменения в проектную документацию не вносились. 
 

3.1.3.3. Архитектурные  решения 

Изменения в проектную документацию не вносились. 
 

3.1.3.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 
1. Предоставлен расчёт перекрытий с учётом снеговых мешков на козырьки 

 

3.1.3.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 
 

3.1.3.5.1. Система электроснабжения 

1. Откорректировано подключение потребителей, относящихся к 1-й категории (ЩАО, 

прибор ПС) на щитах ЩР. 

2. Приведена расчетная схема электроснабжения потребителей квартир защитный 

аппарат в групповой линии питания электроплиты принят 40А. 

3. Дополнена текстовая и  графическая часть по выполнению наружного освещения 

придомовой территории. 
 

3.1.3.5.2. Система водоснабжения и водоотведения 

1. Лист 14 –ИОС3 «Принципиальные схемы водоотведения». Предоставлены профили 

сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. Указаны отметки лотков и 

проектные отметки земли колодцев хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, 

решена возможность подключения к существующим сетям ст.25 Российская 

Федерация Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» от 23 декабря 2009 года 

2. Лист 16 –ИОС3 «Профиль К2». Предусмотрены мероприятия по гашению напора в 

колодцах 4, 5, 7, предоставлен лист 5-НК2 «Узлы» п.6.4.1 СП 32.13330.2018. 
 

 3.1.3.5.3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Изменения в проектную документацию не вносились. 
 

3.1.3.5.4. Сети связи 

Изменения в проектную документацию не вносились. 
 

3.1.3.5.5. Технологические решения 

Изменения в проектную документацию не вносились. 
 

3.1.3.6. Проект организации строительства 

1. В ТЧ раздела внесены изменения в пункте д) указано, что площадка под 

строительство представляет собой участок площадью 6602,00 м2 (0,66 га), что 

соответствует значению приведенному в разделе ПЗУ.  
 

3.1.3.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Изменения в проектную документацию не вносились. 
 

3.1.3.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

1.    Указана ширина балконов с наличием аварийных выходов. 

2. Откорректировано описание, каким способом обеспечивается освещение лестничных 

клеток жилой части. 

3. Откорректировано описание по обеспечению эвакуации из общественных помещений. 

4. Установлено количество пожарных кранов на каждой секции спринклерной 

установки. 

5. Лифты, кроме имеющих режим «перевозка пожарных подразделений», оборудованы  

автоматическими   устройствами,   обеспечивающими   их   подъем (опускание) при   

пожаре   на   основной   посадочный   этаж,   открывание   дверей   и   последующее   

отключение.   

6. У  въезда  в  автостоянку  предусмотрена  установка  розеток,  подключенных  к сети  
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электроснабжения по I категории, для возможности использования  

электрифицированного  пожарно – технического  оборудования  на напряжении 220В. 

7. Определена  эвакуация  и  наличие  зон  безопасности  для эвакуации маломобильных  

   групп населения М4. 
 

3.1.3.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

1. Представлена схема планировочной организации земельного участка (или фрагмент 

схемы), на котором расположены объекты, указанные в подпункте "а" настоящего 

пункта, с указанием путей перемещения инвалидов (Требование подпункта «г)» 

пункта 27 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»). 
 

3.1.3.10. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений и 

сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов 

Изменения в проектную документацию не вносились. 
 

3.1.3.11. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ. 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства 

  Изменения в проектную документацию не вносились. 
 

3.2. Описание сметы на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

Сметная документация не рассматривалась. 

IV. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации 

4.1.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 

Указаны в положительном заключении негосударственной экспертизы  проектной 

документации и результатов инженерных изысканий № 54-2-1-3-018866-2020 от 21.05.2020 

по объекту: «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях и автостоянкой, трансформаторная подстанция  по 

улице Площадь Райсовета, 3 в Ленинском районе   г. Новосибирска». 

4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или 

технического заказчика на проектирование и требованиям технических 

регламентов и о совместимости или несовместимости с частью проектной 

документации и (или) результатами инженерных изысканий, в которые 

изменения не вносились 
 

Пояснительная записка с исходными данными для проектирования соответствуют 

заданию застройщика на проектирование и требованиям технических регламентов. 

Схема планировочной организации земельного участка соответствуют результатам 

инженерных изысканий, заданию застройщика на проектирование и требованиям 

технических регламентов в части организации земельного участка. 

Архитектурные решения соответствуют результатам инженерных изысканий, 

заданию застройщика на проектирование и требованиям технических регламентов в части 

архитектурных решений. 

kodeks://link/d?nd=902087949&prevdoc=902087949&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QU0MA
kodeks://link/d?nd=902087949&prevdoc=902087949&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QU0MA
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Конструктивные и объёмно-планировочные решения соответствуют результатам 

инженерных изысканий, заданию застройщика на проектирование и требованиям 

технических регламентов в части конструктивных и объемно-планировочных решений. 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий соответствуют результатам 

инженерных изысканий, заданию застройщика на проектирование и требованиям 

технических регламентов в части инженерно-технического обеспечения. 

Проект организации строительства соответствуют результатам инженерных 

изысканий, заданию застройщика на проектирование и требованиям технических 

регламентов в части организации строительства. 

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности соответствуют 

результатам инженерных изысканий, заданию застройщика на проектирование и 

требованиям технических регламентов в части обеспечения пожарной безопасности. 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды соответствуют результатам 

инженерных изысканий, заданию застройщика на проектирование и требованиям 

технических регламентов в части обеспечения охраны окружающей среды. 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов соответствуют результатам 

инженерных изысканий, заданию застройщика на проектирование и требованиям 

технических регламентов в части обеспечения доступа инвалидов. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов соответствуют заданию застройщика на 

проектирование и требованиям технических регламентов в части обеспечения 

энергоэффективности зданий. 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства соответствуют заданию застройщика на проектирование и требованиям 

технических регламентов в части обеспечения безопасной эксплуатации объекта.  

Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований 

соответствуют результатам инженерных изысканий, заданию застройщика на 

проектирование и требованиям технических регламентов в части обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и работающих. 

V. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Проектная документация  по объекту: «Многоквартирный многоэтажный дом с 

объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях и автостоянкой, 

трансформаторная подстанция  по улице Площадь Райсовета, 3 в Ленинском районе                       

г. Новосибирска» соответствует установленным требованиям. 

Ответственность за внесение во все экземпляры проектной документации изменений 

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

на заказчика и генерального проектировщика. 

VI. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АТТЕСТОВАННЫХ НА ПРАВО ПОДГОТОВКИ 

ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ПОДПИСАВШИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ПОВТОРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Раздел: Схема планировочной организации  

земельного участка 

Главный специалист - эксперт 

по направлению деятельности: 5. Схемы 

планировочной организации земельных 

участков  

Аттестат Рег. № МС-Э-34-5-12465 

c 05.09.2019 по 05.09.2024 

 Мичуров Андрей Юрьевич 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: Мичуров Андрей Юрьевич

Сертификат: 0248FF460024ACF9834ECD87C7CAC84EAA

Срок действия с 27.08.2020 по 13.09.2021

 



36 

 Копия электронного документа 

 

Раздел: Архитектурные решения   

Главный специалист - эксперт  

по направлению деятельности: 6. Объемно-

планировочные и архитектурные решения 

Аттестат Рег. № МС-Э-2-6-13256 

c 29.01.2020  по  29.01.2025 

 

 Мичуров Андрей Юрьевич 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: Мичуров Андрей Юрьевич

Сертификат: 0248FF460024ACF9834ECD87C7CAC84EAA

Срок действия с 27.08.2020 по 13.09.2021

 

Раздел:  Конструктивные решения   

Главный специалист - эксперт  

по направлению деятельности:  

7. Конструктивные решения 

Аттестат Рег. № МС-Э-11-6-10431 

c 20.02.2018 по 20.02.2023 

 

 Нелепов Александр Романович 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: Нелепов Александр Романович

Сертификат: 0236EB3F003AAC6A8548723FEA5AA85C5C

Срок действия с 18.09.2020 по 02.10.2021

 

Раздел: Системы электроснабжения   

Главный специалист – эксперт 

 по направлению деятельности: 16. Системы 

электроснабжения 

Аттестат Рег. № МС-Э-11-6-10435  

c 20.02.2018 по 20.02.2023 

 

 Спесивцева Елена Алексеевна 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: Спесивцева Елена Алексеевна

Сертификат: 02f3dd98007fac1ebe40ceddbb31c4bb61 

Срок действия с 26.11.2020 по 07.12.2021

 

Раздел: Водоснабжение и водоотведение   

Главный специалист - эксперт  

по направлению деятельности: 13. Системы 

водоснабжения и водоотведения 

Аттестат Рег. № МС-Э-11-6-10430  

c 20.02.2018 по 20.02.2023 

 

 Марковиченко Зинаида Витальевна 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: Марковиченко Зинаида Витальевна

Сертификат: 0210bdb6007facc7b741b44ef50662a03b 

Срок действия с 26.11.2020 по 06.12.2021

 

Раздел: Отопление, вентиляция и  

кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Главный специалист - эксперт  

по направлению деятельности: 14. Системы 

отопления, вентиляции, кондиционирования 

воздуха и холодоснабжения 

Аттестат Рег. № МС-Э-11-6-10432  

c 20.02.2018 по 20.02.2023 

 

 Осинкина Татьяна Андреевна 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: Осинкина Татьяна Андреевна

Сертификат: 023b3595007fac8a9148b6860c2526c26f 

Срок действия с 26.11.2020 по 07.12.2021

 

Раздел: Перечень мероприятий 

 по охране окружающей среды 

Главный специалист - эксперт  

по направлению деятельности: 2.4.1. Охрана 

окружающей среды 

Аттестат Рег. № МС-Э-54-2-9713  

c 15.09.2017  по 15.09.2022  

 

 Желтикова Екатерина Валерьевна 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: Желтикова Екатерина Валерьевна

Сертификат: 0220e5380080ac2eab40a6580700547458  

Срок действия с 27.11.2020 по 05.12.2021

 

Раздел: Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 

Главный специалист - эксперт  

по направлению деятельности: 2.5. Пожарная 

безопасность  

Аттестат Рег. № МС-Э-6-2-6881 

с 20.04.2016 по 20.04.2022 

 Погорелов Александр Викторович 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: Погорелов Александр Викторович

Сертификат: 024dd4880086ac459c4e2e1e019b077d20  

Срок действия с 03.12.2020 по 03.03.2022

 
 


