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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПромМаш Тест» 

Сокращенное наименование: ООО «ПромМаш Тест» 

Юридический адрес: 119530, г. Москва, ул. Шоссе Очаковское, дом 34, пом. VII ком.6. 

Фактический (почтовый) адрес: 115054, г. Москва, ЦАО, Дубининская улица, дом 33Б. 

ИНН 5029124262 

КПП 772901001 

ОГРН 1095029001792 

Адрес электронной почты info@prommashtest.ru 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий № RA.RU. 611841, срок действия с 01 июня 2020 г. по 01 июня 2025 года. 

 

1.2. Сведения о заявителе. 

Заявитель: 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «САТ» 

Сокращенное наименование: ООО «САТ» 

ИНН: 5406655367 

КПП: 540601001 

ОГРН: 1105476103688  

Юридический адрес: 630007, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 

Октябрьская магистраль, дом 2, офис 610 

Фактический (почтовый) адрес: 630007, Новосибирская область, город Новосибирск, 

улица Октябрьская магистраль, дом 2, офис 610 

Генеральный директор: Безруков Андрей Викторович 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Заявление о проведении негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий и проектной документации без сметы по объекту капитального строительства: 

«Многоквартирный среднеэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во 

встроенных помещениях, с подземной автостоянкой по ул. Чаплыгина в г. Новосибирск» 

 Договор № 2021-01-266275-SDU-PM 14.01.2021г. на проведение негосударственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации без сметы, 

заключенный между ООО «САТ» и ООО «ПромМаш Тест».  

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Проведение государственной экологической экспертизы не предусмотрено. 

1.5. Сведения о составе документов, предоставленных для проведения экспертизы 

1) Проектная документация на объект капитального строительства; 

2) Результаты инженерных изысканий 

3) Задание на разработку проектной документации, утвержденное Заказчиком 

4) Выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области архитектурно-

строительного проектирования, членом которой является исполнитель работ по подготовке 

проектной документации, действительная на дату передачи проектной документации и (или) 

застройщику (техническому заказчику); 

5) Выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области инженерных 

mailto:info@prommashtest.ru
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изысканий, членом которой является исполнитель работ на выполнение инженерных изысканий, 

действительная на дату передачи результатов инженерных изысканий застройщику 

(техническому заказчику); 

6) Документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику). 

 

1.6 Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта 

капитального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных 

изысканий по которому представлены для проведения экспертизы 

Отсутствуют  

 

2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы проектной документации 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация. 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый 

(строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта: «Многоквартирный среднеэтажный дом с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, с подземной автостоянкой по ул. 

Чаплыгина в г. Новосибирск» 

Почтовый (строительный) адрес объекта: Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Чаплыгина. 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства 

Объект капитального строительства - непроизводственного назначения. 

Функциональное назначение объекта – жилой дом 

Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

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

принадлежит. 

Принадлежность к опасным производственным объектам – не принадлежит. 

Класс конструктивной пожарной опасности - С0. 

Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3.  

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – имеются. 

Уровень ответственности – нормальный. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

Основные технико-экономические показатели: 

Наименование Секция 1 Секция 2 Всего 

Площадь застройки, м2 610 678 1288 

Этажность 8 7 7-8 

Количество этажей 11 9 9-11 

Строительный объем, м3 ,в том числе: 25 927,62 30 440,13 56 367,75 

выше отм. 0,000 21 120,18 20291,93 41412,11 
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ниже отм. 0,000 4 807,44 10 148,20 14 955,64 

Общая площадь здания, м2 — — 11 121,0 

 

Иные технико-экономические показатели: 

Наименование Секция 1 Секция 2 Всего 

Площадь помещений автостоянки — — 2 921,07 

Площадь жилого здания, м2 4181,96 4017,97 8199,93 

Общая площадь объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях (офисов, 

помещение ТСЖ) 

421,94 388,32 810,26 

Площадь кладовых, м2 152,28 56,95 209,23 

Площадь помещений общего имущества 822,46 692,04 1514,50 

Жилье 

Общая площадь квартир, м2 

Включая площадь балконов, лоджий и террас с 

понижающим коэффициентом 

2927,11 2918,79 5845,9 

Общая площадь квартир, м2 

Включая площадь балконов, лоджий и террас (без 

понижающего коэффициента) 

3033,99 3029,60 6063,59 

Площадь квартир, без учета лоджий, террас, балконов 

м2 
2846,04 2819,99 5666,03 

В том числе; 

1к 208,6 498,48 707,08 

2с 366,03 474,78 840,81 

2к 1280,11 727,71 2007,82 

Зс 475,87 862,98 1338,85 

Зк 515,43 0 515,43 

5с 0 256,04 256,04 

Количество квартир, шт. 44 46 90 

В том числе1 

1к 5 12 17 

2с 8 10 18 

2к 19 10 29 

Зс 6 12 18 

Зк 6 0 6 

5с 0 2 2 

    

Объекты обслуживания жилой застройки (офисы, помещение ТСЖ) 

Суммарная площадь помещений, м2 421,94 388,32 810,26 

В том числе: 

Офис 1 

Суммарная площадь помещений, м2 248,17 -- 248,17 
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Офис 2 

Суммарная площадь помещений, м2 173,77 -- 173,77 

Офис 3 

Суммарная площадь помещений, м2 -- 159,96 159,96 

Офис 4 

Суммарная площадь помещений, м2 -- 164,17 164,17 

Офис 5 

Суммарная площадь помещений, м2 -- 41,34 41,34 

Помещение ТСЖ 

Суммарная площадь помещений, м2 -- 22,85 22,85 

Автостоянка 

Количества машиномест, шт. -- -- 94 

Площадь машиномест, м2 -- -- 1253,85 

Кладовые помещения 

Количество кладовых помещений, шт. 36 14 50 

Площадь кладовых помещний 152,28 56,95 209,23 

 

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

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Не требуется. 

 

2.3. Сведения об источнике и размере финансирования строительства 

Источник финансирования: собственные средства. Финансирование работ по 

строительству (реконструкции, капитальному ремонту) объекта капитального строительства 

предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

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

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства 

Климатический район строительства IВ 

Снеговой район IV 

Ветровой район, тип местности III 

Сейсмичность района 6 баллов 

Категория сложности инженерно-

геологических условий 

II категория. 

Наличие опасных геологических и 

инженерно-геологических процессов 

отсутствуют 
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2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших проектную документацию 

Генеральная проектная организация: 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АПМ Фефелова ВВ» 

Сокращенное наименование: ООО «АПМ Фефелова ВВ» 

ИНН: 5402170308 

КПП: 540201001 

ОГРН: 1025401015837 

Юридический адрес: 630049, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, дом 184, офис 902 

Фактический (почтовый) адрес: 630049, Новосибирская область, город Новосибирск, 

Красный проспект, дом 184, офис 902 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 19.01.2021г. № 440, выдана 

Союзом «Гильдия проектировщиков Сибири», СРО-П-210-23072019. Регистрационный номер в 

реестре членов СРО-П-2105402170308-29042020-00147 от 29.04.2020г. 

  

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной 

документации повторного использования, в том числе экономически эффективной 

проектной документации повторного использования 

Проектная документация повторного использования не применялась. 

 

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

проектной документации 

–  Заданием на проектирование документации (Приложение №1 к Договору на выполнение 

проектных работ №206/2020 от 23 марта 2020 г.). 

 

2.8. Сведения о документации по планировке территории о наличии разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка №RU 5430300011781, выданный Мэрией 

города Новосибирска Департаментом строительства и архитектуры, дата выдачи 21.12.2020 года. 

2.9. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 

которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 

строительства, не являющегося линейным объектом 

Кадастровый номер земельного участка – 54:35:101470:540 

 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

Технические условия для присоединения к электрическим сетям № 53-04-11/172352 от 

25.02.2020г., выданные АО «Региональные электрические сети 

Технические условия по радиофикации от 25.12.2020г. № 0701/05/10008/20, выданные ПАО 

«Ростелеком» 

Технические условия на предоставление услуг широкополосного доступа и телефонии от 

25.12.2020г. № 0701/05/10009/20, выданные ПАО «Ростелеком» 

Технические условия на отвод и подключение поверхностных ливневых стоков от 

15.12.2020г. № ТУ-Л-1305/20, выданные МУП «УЗСПТС» 
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Условия подключения к централизованной системе холодного водоснабжения № 5-20.193в 

от 16.12.2020г., выданные МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» 

Условия подключения к централизованной системе водоотведения № 5-20.194к от 

16.12.2020г., выданные МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» 

Условия подключения к системам теплоснабжения № 20-12/3.4-17/103722б от 27.03.2020г., 

выданные АО «СИБЭКО» 

 

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку 

проектной документации (сведения о техническом заказчике указываются в случае, если 

застройщик передал соответствующую функцию техническому заказчику). 

Застройщик: 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «САТ» 

Сокращенное наименование: ООО «САТ» 

ИНН: 5406655367 

КПП: 540601001 

ОГРН: 1105476103688  

Юридический адрес: 630007, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 

Октябрьская магистраль, дом 2, офис 610 

Фактический (почтовый) адрес: 630007, Новосибирская область, город Новосибирск, 

улица Октябрьская магистраль, дом 2, офис 610 

Генеральный директор: Безруков Андрей Викторович 

 

2.12. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, 

исходных данных для проектирования 

Специальные технические условия на проектирование и строительство, в части пожарной 

безопасности № 12/12.04.2020, разработанные ООО «Научно-производственное объединение 

«Комплексные системы безопасности», согласовано письмом от 15.06.2020г. № 22486-4Ф/03 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

Изменение в технических условиях на присоединение земельного участка к 

автомобильным дорогам от 28.12.2020г. № 24/01-17/13539, выданные Мэрией города 

Новосибирска 

 

3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1. Сведения о видах инженерных изысканий, дата подготовки отчетной 

документации по результатам инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания – 19 сентября 2019 года. 

Инженерно-геологические изыскания – 13 марта 2020 года. 

Инженерно-экологические изыскания – 2018 года. 

 

3.2. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших технический отчёт по результатам инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Общество с ограниченной ответственностью «Геосити» 

ООО «Геосити» 

Адрес (фактический) 630000, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 

Плахотного, 27/1 
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Адрес (юридический) 630000, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 

Плахотного, 27/1 

ИНН 5404397738 

КПП 540401001 

ОГРН 1095404017610 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 28.10.2019 №669, выданная 

Ассоциация СРО «Изыскательские организации Сибири», регистрационный номер в 

государственном реестре СРО-И-004-29092009. 

Инженерно-геологические изыскания 

Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский инженерный центр» 

ООО «НИЦа» 

Адрес (фактический): 630048, Новосибирская область, город 

Новосибирск, Телевизионная улица, 15 

Адрес (юридический): 630048, Новосибирская область, город 

Новосибирск, Телевизионная улица, 15 

ИНН 5406302273 

КПП 540301001 

ОГРН 1055406007997 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 10.02.2020 №79/20, выданная 

СРО Союз «Организация изыскателей Западносибирского региона», регистрационный номер в 

государственном реестре СРО-И-007-30112009. 

Инженерно-экологические изыскания 

Общество с ограниченной ответственностью «Компас» 

ООО «Компас» 

Адрес (фактический) 630052, Новосибирская область, город Новосибирск, Толмачевская 

улица, дом 1/1, офис 104 

Адрес (юридический) 630052, Новосибирская область, город Новосибирск, Толмачевская 

улица, дом 1/1, офис 104 

ИНН 5404440020 

КПП 540401001 

ОГРН 1115476072678 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 22.11.2018 №03264, выданная 

Ассоциация СРО «МежРегионИзыскания», регистрационный номер в государственном реестре 

СРО-И-035-26102012. 

3.3 Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения инженерных 

изысканий 

В административном отношении объект находится: Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Чаплыгина. 

3.4. Сведения о застройщике (техническим заказчике), обеспечившем проведение 

инженерных изысканий 

Застройщик: 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «САТ» 

Сокращенное наименование: ООО «САТ» 

ИНН: 5406655367 

КПП: 540601001 

ОГРН: 1105476103688  
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Юридический адрес: 630007, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 

Октябрьская магистраль, дом 2, офис 610 

Фактический (почтовый) адрес: 630007, Новосибирская область, город Новосибирск, 

улица Октябрьская магистраль, дом 2, офис 610 

Генеральный директор: Безруков Андрей Викторович 

 

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

инженерных изысканий 

Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий, согласованное 

ООО «САТ» и ООО «Геосити». 

Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий, согласованное 

ООО «Новосибирский инженерный центр», ООО «АПМ Фефелова ВВ» и утвержденное ООО 

«САТ». 

Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий, утвержденное 

ООО «САТ» и согласованное ООО «Компас». 

 

3.6. Сведения о программе инженерных изысканий 

Программа инженерно-геодезических изысканий, согласованная ООО «САТ» и 

утвержденная ООО «Геосити». 

Программа инженерно-геологических изысканий, утвержденная ООО «Новосибирский 

инженерный центр» и согласованная ООО «АПМ Фефелова ВВ», ООО «САТ». 

Программа производства инженерно-экологических изысканий, утвержденная ООО 

«Компас» и согласованная ООО «САТ». 

 
II. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с учетом 

изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

1 Е29/03-1 Технический отчет по результатам 

инженерно-геодезических изысканий 

 

- 347-19 Технический отчет по результатам 

инженерно-геологических изысканий 

 

- 111/18 Технический отчет по результатам 

инженерно-экологических изысканий. 

 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «Геосити» на основании договора 

подряда № Е29/03-1 от 23.09.2019 с ООО «САТ», технического задания на выполнение 

инженерно-геодезических изысканий и программы инженерно-геодезических изысканий. 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены с целью создания топографической 

основы для разработки проектной документации. Граница топографической съемки определена 

согласно графическому приложению к техническому заданию заказчика. 

Виды и объемы выполненных работ: 

Виды работ Ед. изм. Объем  

Топографическая съемка в масштабе 1:500, высота 

сечения рельефа 0,5 м 
га 1,7 
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В качестве исходных пунктов использованы пункты триангуляции ГГС: Криводановка 2 

кл., Ломовский 3 кл., Совхозная 2 кл., Ремесленный 3 кл., Дол 3 кл., Огурцово 2 кл. Выписка № 

547 от 29.11.2019 из каталога пунктов ГГС получена в Управлении Росреестра по Новосибирской 

области. Выписка координат и высот геодезических пунктов получена в ГБУ НСО «Геофонд 

НСО» 03.06.2019. В результате обследования установлено, что все пункты находятся в рабочем 

состоянии и могут быть использованы в качестве исходной геодезической основы. Исходные 

топографические материалы получены в МБУ г. Новосибирска «Геофонд». 

Система координат – местная г. Новосибирска. Система высот – Правобережная. 

Исходные пункты ПВО Т1, Т2 съемочного обоснования определены спутниковыми 

геодезическими многочастотными GNSS-приемниками Javad Triumph-1 №№ 10024, 10020 в 

режиме «статика», относительно базовых станций на пунктах ГГС. Обработка данных, 

полученных с регистрирующих устройств геодезической спутниковой аппаратуры, вычисление 

и уравнивание базовых линий и координат точек съемочной геодезической сети выполнены с 

использованием программного обеспечения Topcon Tools. 

Развитие планово-высотного съемочного обоснования выполнено проложением 

теодолитных ходов и ходов тригонометрического нивелирования электронным тахеометром 

Trimble M3 DR 5ʺ № С651485 от пунктов Т1, Т2. 

Топографическая съемка выполнена с точек съемочного обоснования электронным 

тахеометром Trimble M3 DR 5ʺ № С651485. 

Выполнены съемка и обследование существующих подземных и надземных сооружений. 

План инженерных коммуникаций совмещен с топографическим планом. 

Камеральные работы выполнены на персональных компьютерах с использованием 

программного комплекса «CREDO_DAT LITE 4.0». Топографический план составлен в масштабе 

1:500 формата dwq AutoCAD.  

Характеристики точности угловых и линейных измерений, средние погрешности 

определения планового положения ситуации съемки соответствуют требованиям нормативных 

документов.  

Во время проведения инженерно-геодезических изысканий осуществлен технический 

контроль достоверности и качества выполнения изысканий. В техническом отчете представлен 

Акт геодезического контроля. 

Используемые, при проведении изысканий, геодезические приборы и оборудование 

имеют метрологическую аттестацию ООО «ТестИнТех». Программное обеспечение, 

применяемое в процессе полевых и камеральных работ, имеет необходимые лицензии и 

сертификаты. 

 

Топографические и климатические условия территории, на которой предполагается 

осуществлять строительство. 

В административном отношении участок изысканий расположен в южной части 

Центрального района г. Новосибирска. 

Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января минус 19°С, июля 

18…19°С. Среднегодовая температура воздуха 0,2°С. 

Среднегодовое количество осадков 380-410 мм. 

Территория застроенная, заселенная. Растительность представлена одиночными 

широколиственными деревьями. Рельеф участка работ спокойный. В центре объекта 

располагаются развалины.  

Опасных природных и техногенных процессов, влияющих на формирование рельефа, на 

участке работ не обнаружено.  

 

Инженерно-геологические изыскания 

Инженерно-геологические изыскания на объекте: «Многоквартирный многоэтажный дом 

с объектами жилой застройки во встроенных помещениях с подземной автостоянкой по ул. 
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Чаплыгина в г. Новосибирске» выполнены на основании договора № 347 от 30.12.2019 г. с ООО 

"САТ". 

Полевые работы проводились с 04 февраля по 20 февраля 2020 г. 

Выполнен комплекс полевых работ, включающий: 

• инженерно-геологическую рекогносцировку площадки 0,5 км; 

• бурение установкой ПБУ-2 5 скважин глубиной 36,0 м, исходя из условий изучения 

грунтов в пределах сжимаемой зоны основания (из них 2 технические и 3 разведочные 

скважины); 

• опробование пылевато-глинистых грунтов 35 монолитами для лабораторных 

исследований; 

• опробование грунтов для визуального описания точечными образцами через 0,5 м 

проходки из всех скважин; 

• отбор 2-х проб воды на химический анализ и определение агрессивности после 

прокачки скважин до полного осветления воды; 

• испытание грунтов методом статического зондирования в 3 точках установкой 

УСЗ-20.ZBT глубиной 26,2-27,4 м с целью расчленения инженерно-геологического разреза, 

определения показателей физико-механических свойств грунтов; 

• испытание грунтов расклинивающим дилатометром РД-100 в 2 точках глубиной 

20,2-22,8 м для исследования сжимаемости грунтов в полевых условиях; 

• вынос в натуру точек исследований инструментальным способом с последующей 

плановой и высотной привязкой. 

В геоморфологическом отношении площадка находится в пределах правобережного 

Приобского плато. Рельеф участка нарушен. Отметки поверхности в городской системе высот 

изменяются от 139,92 до 141,52 м. 

В южной части площадки расположен котлован с укрепленными стенками глубиной до 

1,2 м. Скважина № 10425 пробурена со дна котлована. Площадка огорожена металлическим 

забором. На исследуемой площадке присутствуют подземные коммуникации - в северной части 

площадки - электрические кабеля, в западной части - канализация и водопровод, в восточной 

части - теплотрасса. 

В разрезе площадки в пределах исследуемой глубины (36,0 м) выделено 5 инженерно-

геологический элементов (ИГЭ) и 1 слой: 

Слой-1 Насыпной грунт: супесь с включениями строительного мусора, битого кирпича до 

10 %, щебня, мощностью 1,5-3,5 м (t IV).  

ИГЭ-2 Супесь песчанистая малой степени водонасыщения твердая ненабухающая, 

непросадочная, незасоленная, мощностью 6,0-8,3 м (d III). 

ИГЭ-3 Супесь песчанистая малой степени водонасыщения твердая ненабухающая, 

непросадочная, незасоленная с прослоями пластичной и песка, мощностью 8,2-13,0 м (d III). 

ИГЭ-4 Суглинок легкий пылеватый средней степени водонасыщения полутвердый 

ненабухающий, непросадочный, незасоленный с прослоями тугопластичного и супеси, 

мощностью 2.0-6,2 м (d III). 

ИГЭ-5 Супесь песчанистая с прослоями песка малой степени водонасыщения твердая 

ненабухающая, непросадочная, незасоленная, мощностью 4,8-6,5 м (d III). 

ИГЭ-6 Супесь песчанистая водонасыщенная текучая с прослоями пластичной, вскрытой 

мощностью 5,5-7,0 м (d III). 

В отчете приведены нормативные и расчетные значения физико-механических свойств 

грунтов. 

Степень агрессивного воздействия сульфатов в грунтах выше уровня грунтовых вод на 

бетоны всех марок по водонепроницаемости на цементах I, II и III группы по сульфато-стойкости 

- неагрессивная. Степень агрессивного воздействия хлоридов в грунтах выше уровня грунтовых 

вод на стальную арматуру железобетонных конструкций - неагрессивная. Степень агрессивного 
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воздействия грунтов выше уровня грунтовых вод на металлические конструкции из углеродистой 

стали - слабоагрессивная и среднеагрессивная. 

Степень коррозионной агрессивности грунтов выше уровня грунтовых вод для 

проектирования установлена как среднеагрессивная. 

Гидрогеологические условия площадки благоприятны для строительства и 

характеризуются глубоким залеганием уровня грунтовых вод. Подземные воды в период 

изысканий (03.02 - 20.02.2020 г.) зафиксированы на глубине 28,8-30,5 м (на отметках 109,72-

111,90 м).   

По условиям формирования, режиму и гидродинамическим характеристикам водоносный 

горизонт четвертичных отложений относится к грунтовым безнапорным. Водовмещающие 

отложения представлены супесями ИГЭ-6. 

Сезонное колебание уровня грунтовых вод в связи с глубоким залеганием незначительное. 

По данным многолетних наблюдений амплитуда сезонного колебания составляет около 1,0 м.  

Воды пресные, жесткие, слабощелочные.  

Из физико-геологических процессов на площадке возможны проявления морозной 

пучинистости грунтов, землетрясения. 

Морозное пучение грунтов. На исследуемой площадке в зоне сезонного промерзания 

грунтов распространены насыпные грунты (Слой-1) и супеси малой степени водонасыщения 

твердые ИГЭ-2. 

По степени морозной пучинистости супеси ИГЭ-2 непучинистые, при замачивании будут 

проявлять деформации пучения. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов 

основания фундаментов принята 2,24 м. 

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

«А» ОСР-2015 для зданий нормального уровня ответственности составляет 6 баллов. 

Инженерно-геологические процессы на исследуемой площадке не выявлены. 

К специфическим отнесены насыпные грунты. 

Инженерно-геологические условия площадки по совокупности природных и техногенных 

факторов характеризуются как средней сложности (II категория). 

По результатам экспертизы отчета установлено: 

- отчет укомплектован текстовыми и графическими приложениями в необходимом 

объеме; 

- состав и содержание пояснительной записки соответствуют требованиям нормативных 

документов; 

- в отчете представлены документы по метрологическим поверкам средств измерений. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены в соответствии с требованиями 

технических регламентов, результаты изысканий достаточны для обоснования проектных 

решений. 

 

Инженерно-экологические изыскания 

Инженерно-экологические изыскания выполнены для объекта «Многоквартирный 

многоэтажный дом с помещениями для объектов обслуживания жилой застройки, подземной 

автостоянкой и трансформаторной подстанцией по ул. Чаплыгина в Центральном районе г. 

Новосибирска» 

В геоморфологическом отношении исследуемая площадка находится в пределах 

правобережного Приобского плато. 

В границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:101470:14, особо охраняемые 

природные территории регионального значения отсутствуют. 

Образец почвы по исследованным санитарно-биологическим, санитарно-

паразитологическим и химико-токсикологическим показателям относится к категории «чистая» 

в соответствии с п.4.1, таблица №2, Приложение №1 СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы». 
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При пешеходной гамма-съемке территории радиационных аномалий и зон с мощностью 

эквивалентной дозы гамма-излучения более 0,30 мкЗв/ч не выявлено. 

Мощность дозы внешнего гамма-излучения в пределах земельного участка по 

прямолинейным профилям по сети 5x5 в поисковом режиме на высоте 1 м от поверхности земли 

составила от 0,09 до 0,10 мкЗв/ч, что не превышает предельно-допустимый уровень 0,3 мкЗв/ч, 

установленный п.5.1.6 СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/20Ю)». 

Максимальное измеренное значение эксхаляции радона из почвенного воздуха составило 

51±22 мБк/(м2*с), среднее значение - 22±7 мБк/(м2*с). Количество точек со значением 

эксхаляции радона, с учетом положительной погрешности, превышающем 80 мБк/(м2*с) - нет, 

что отвечает условиям п. 6.7 МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно- 

эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и 

сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной 

безопасности». 

Исследованные радиационные показатели безопасности земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:101470:14 соответствуют действующим санитарно-эпидемиологическим 

правилам и гигиеническим нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 

безопасности (НРБ- 99/2009)» и СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 

радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/20Ю)». 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

Инженерно-геодезические изыскания 

Оперативные изменения в результаты инженерных изысканий в процессе проведения 

экспертизы не вносились. 

  

Инженерно-геологические изыскания 

Оперативные изменения в результаты инженерных изысканий в процессе проведения 

экспертизы не вносились. 

 

Инженерно- экологические изыскания 

Оперативные изменения в результаты инженерных изысканий в процессе проведения 

экспертизы не вносились. 

 

4.2. Описание технический части проектной документации 

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

проведения экспертизы) 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

1 195/2019/2-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка»  

2 195/2019/2-ПЗУ Раздел 2 «Схема планировочной 

организации земельного участка» 

 

3 195/2019/2-АР Раздел 3 «Архитектурные решения»  

4 195/2019/2-КР Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-

планировочные решения» 

 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 
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5.1 195/2019/2-

ИОС1 

Подраздел 1 «Система электроснабжения»  

5.2 195/2019/2-ИОС 

2 

Подраздел 2 «Система водоснабжения, 

водоотведения» 

 

5.3 195/2019/2-ИОС 

3 

Подраздел 3 «Система водоотведения»  

5.4 195/2019/2-

ИОС4 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» 

 

5.5 195/2019/2-

ИОС5 

Подраздел 5 «Сети связи»  

5.7 195/2019/2-

ИОС7 

Подраздел 7 «Технологические решения»  

6 195/2019/2-ПОС Раздел 6 «Проект организации 

строительства» 

 

8 195/2019/2-ООС Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» 

 

9 195/2019/2-ПБ Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности» 

 

10 195/2019/2-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов 

 

10-1 195/2019/2-ТБЭ Раздел 10-1. Требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

 

11-1 195/2019/2-ЭЭ Раздел 11-1. «Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащённости 

зданий, строений и сооружений приборами 

учёта используемых энергетических 

ресурсов» 

 

12 195/2019/2-

НКПР 

Раздел 12. Сведения о нормативной 

периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного 

дома 

 

 

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

документации 

Раздел 1 «Пояснительная записка». 

Пояснительная записка содержит реквизиты документов, на основании которых принято 

решение о разработке проектной документации. 

Приведен перечень исходных данных, на основании которых в проектной документации 

предусмотрены решения, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную и 

пожарную безопасность объекта, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации и 

отвечающие требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации. 

Пояснительная записка содержит состав проектной документации, технико-экономические 

показатели, исходные данные и условия для подготовки проектной документации, сведения о 

компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных 

элементов здания. 

Приложены в виде копий:  
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- техническое задание на проектирование,  

- градостроительный план земельного участка  

- технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.  

Выполнено заверение проектной организации о том, что проектная документация 

разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на 

проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного 

участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими 

требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и 

безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических 

условий. 

 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 

Решения по схеме планировочной организации земельного участка приняты на основании 

градостроительного плана земельного участка № RU 5430300011781, выданного Мэрией города 

Новосибирска Департаментом строительства и архитектуры, дата выдачи 21.12.2020 года. 

Кадастровый номер земельного участка – 54:35:101470:540. 

Площадь земельного участка в границах отвода 2578 м2. 

В соответствии с требованиями градостроительного плана земельного участка установлены 

ограничения по размещению объектов капитального строительства: отступы от границы участка 

до линии застройки – 3 м, от красной линии до линии ограничения по 1 м. 

Территория характеризуется наличием существующих коммуникаций, установлены 

охранные зоны сетей. 

Земельный участок расположен в территориальной зоне ОД-1: зона делового, 

общественного и коммерческого назначения. 

В перечень основных видов разрешенного использования земельного участка входят 

объекты «Среднеэтажная жилая застройка» (код 2.5). 

В соответствии с требованиями градостроительного плана установлены предельные 

параметры для объектов капитального строительства: многоквартирные среднеэтажные жилые 

дома высотой 8 этажей. 

До начало строительства проектируемого жилого дома необходимо провести подготовку 

территории: 

- демонтаж развалин; 

- демонтаж ограждения; 

- демонтаж подпорных стенок; 

- разборка асфальтобетонного и цементного покрытий; 

- вырубка и выкорчевка лиственных деревьев и хвойных деревьев. 

Для защиты фундаментов зданий и сооружений от поверхностных вод выполнена бетонная 

отмостка с покрытием из бетонной плитки шириной 1,00 м. Водоотведение решено от стен 

зданий, по твердым покрытиям тротуаров, проездов, площадок – на существующие проезды, 

далее в существующую/проектную систему водоотведения. 

С восточной стороны от проектируемого здания проектом предусмотрен проезд с 

асфальтобетонным покрытием шириной 3,50 м на расстоянии 1,00 м от стены здания. 

Проезд является тупиковым с разворотной площадкой размером 15,0x15,0 м. 

Со стороны улиц Чаплыгина и Каменская проектом предусмотрено устройство тротуаров. 

Шириной от 3,50 до 5,00 м. Покрытие тротуаров выполнено из бетонной плитки. Также 

тротуар шириной 2,00 м предусмотрен с южной и восточной сторон. 

Со стороны улицы Каменской перепад высот решен спусками, подпорными стенками и 

подъёмниками для МГН. 

Со стороны улицы Чаплыгина и с южной стороны к дому предусмотрена бетонная отмостка 

с покрытием из бетонной плитки. С восточной стороны к дому предусмотрена бетонная отмостка 
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С южной стороны проектом предусмотрено устройство площадки для занятия спортом, 

площадки для отдыха взрослого населения и площадки для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Размещение площадок выполнено согласно п.7.5 СП 42.13330.2016 

(расстояния от площадок для детей дошкольного и младшего школьного возраста - 12,00 м, от 

площадок для отдыха взрослого населения - 10,00 м и от площадок для занятия спортом - от 10,00 

до 40 м). 

Озеленение выполнено путем устройства газонов, цветника и посадкой деревьев (лип). На 

территории жилого дома площадь 515,20 м2, в том числе благоустройства озеленения составляет 

490,20 м2. На кровли выполнено озеленение общей площадью 1130,00 м2. 

В проекте предусмотрено 94 машино-места в подземной автостоянке, в том числе 1 

машино-место для МГН размером 3,60x6,00 м. 

1 машино-место для МГН размером 3,60x6,00 м должно быть размещено на открытой 

площадке за пределами придомовой территории. 

 

Технико-экономических показателях объекта капитального строительства: 

№ п/п Наименование 
Единица 

изм. 
Количество 

1.  Площадь земельного участка в границах отвода м2 2578 

2.  
Площадь земельного участка в границах 

проектирования 
м2 3470,20 

3.  Площадь застройки м2 1288 

4.  
Площадь твердых покрытий проездов и 

тротуаров 
м2 1518,90 

5.  Площадь озеленения м2 1793,3 

 

Раздел 3 «Архитектурные решения». 

Проектируемый многоквартирный жилой дом состоит из 2 секций в 8 и 7 этажей. На первом 

этаже находятся помещения объектов обслуживания жилой застройки (офисные помещения, 

помещения ТСЖ и диспетчерской) и входные группы жилой части, встроенное помещение для 

сбора мусора. 

Здание имеет Г-образную форму в плане с общими размерами в осях 69,47 х 28,40м. 

Нижний этаж автостоянки (минус второй этаж) расположен на отм. -7.200, Верхний этаж 

подземной автостоянки (минус первый этаж) расположен на отм. -3.600. На отм. -0.450 в осях 5-

12/ Ю-ИИ, расположен блок технических помещений объекта. 

Жилая часть здания – двухсекционная: 

- секция 1 в осях Ф-ИИ/1-12/1 – 8-этажная, высота 33,4 м 

- секция 2 в осях Г-У/1-17 – 7-этажная, высота 28,65 м. 

Первый этаж размещен в двух уровнях: секция 1 – на отм. +1.350, секция 2– на отм. 0.000. 

Габариты секций: 

- секции 1 в плане, в уровне 1-2 этажа – 37,64 х 16,3 2м 

- в уровне 3-8 этажа -37,64 х 20,43 м. 

- секции 2 в плане, в уровне 1-7 этажа – 31,20 х 28,40 м 

Максимальная высота здания от поверхности пожарного проезда до нижней границы 

открывающегося проема не превышает 38 м. За относительную отметку ноля здания принят 

уровень чистого пола помещений первого надземного этажа со стороны ул. Каменская секции 2 

в осях Г-У (офисы), что соответствует абсолютной отметке 139,100 м. 

Высота этажей здания: 
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- минус второй этаж (от пола до потолка) – 3,1 м (от пола до потолка); 

- минус первого этажа в осях Г-У – 3,0 м, в осях Ф-ИИ – 4,35 м (от пола до потолка); 

- технического этажа в осях Ю-ИИ/5-12 – 2,65 м (от пола до потолка); 

- первого этажа – 4,00м (от пола до потолка); 

- второго и третьего этажа – 2,7м (от пола до потолка); 

- с 4-го по 8-й этажи – 3,0м (от пола до потолка). 

В подземных этажах располагаются помещения инженерно-технического обеспечения 

здания (индивидуальный тепловой пункт, насосная, вентиляционные камеры, электрощитовые), 

кладовые для жильцов жилого дома, помещения автостоянки. Выходы из помещений 

подвальных этажей предусмотрены непосредственно наружу. 

На первом этаже дома запроектированы: помещения объектов обслуживания жилой 

застройки (офисные помещения, помещения ТСЖ и диспетчерской) и входные группы жилой 

части, встроенное помещение для сбора мусора. 

Каждый из офисов обособлен и имеет отдельный выход на прилегающую территорию с 

уровня земли. Офисы имеют свободную планировку с выгороженными помещениями санузлов 

и комнат уборочного инвентаря. 

В разделе приведены: 

- обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных 

решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства; 

- описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении 

фасадов и интерьеров объекта капитального строительства; 

- обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, 

строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности;  

- перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую 

эффективность зданий, строений и сооружений; 

- описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего 

и технического назначения; 

- описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений 

с постоянным пребыванием людей; 

- описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений 

от шума, вибрации и другого воздействия. 

 

Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, 

соответствующая абсолютной отметке 139,10 в местной системе. 

Уровень ответственности здания II, численное значение коэффициента надежности 1,0. 

Данным проектом разрабатывается конструктив жилого здания, а также подземной 

автостоянки. 

Состав проектируемой части: 

-      Двухсекционный жилой дом Г-образной в плане формой, имеющий 2 подземных этажа 

и 7-8 надземных этажей; 

-      подземная автостоянка: 2 подземных этажа. 

Все несущие конструкции запроектированы из монолитного железобетона. 

Жилое здание. 

Конструктивная схема здания – рамно-связевый монолитный каркас   с бескапительными 

перекрытиями   толщиной 200 и   300 мм.   В   качестве аутригерного элемента предусмотрено 

перекрытие 2 этажа на отм. +4,700, +6,150 толщиной 700 мм.  Плиты перекрытия толщиной 300 
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мм запроектированы на подземных этажах подземной парковки, плиты перекрытия толщиной 

200 мм начиная с технического этажа на отм. -0,550. 

Класс бетона перекрытий толщиной 200 и 300 мм ниже отм. 0,000   В25 F150 W4 по ГОСТ 

26633-2015 на сульфатостойком цементе I типа ЦЕМ I СС по ГОСТ 22266-2013.  Класс бетона 

монолитных плит перекрытия выше отм. 0,000   В25 F100 W4 по ГОСТ 26633-2015. Класс бетона 

аутригерного перекрытия толщиной 700 мм B30 F100 W4 по ГОСТ 26633-2015. 

Класс продольной рабочей арматуры плит перекрытия принимается А500С ГОСТ 34028-

2016, поперечной арматуры -  А500С ГОСТ 34028-2016 и А240С ГОСТ 34028-2016. Допускается 

заменить арматуру   периодического профиля класса   А500С по   ГОСТ 34028-2016 на арматуру 

класса А500СП по ТУ 14-1-5526-2006. 

Поперечное армирование   плит перекрытия толщиной 200 и   300 мм в   зонах   колонн 

выполняется из прокатных швеллеров по ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2015. 

Поперечное армирование аутригерной плиты перекрытия толщиной 700 мм в зонах колонн 

выполняется плоскими сварными каркасами из арматуры А500С по ГОСТ 34028-2016. 

Допускается заменить арматуру   периодического профиля класса   А500С по   ГОСТ 34028-2016 

на арматуру класса А500СП по ТУ 14-1-5526-2006. 

Класс продольной вертикальной и горизонтальной рабочей арматуры стен и колонн 

принимается А500С ГОСТ 34028-2016, поперечной арматуры А240С ГОСТ 34028-2016. 

Допускается заменить арматуру   периодического профиля класса А500С по   ГОСТ 34028-2016 

на арматуру класса А500СП по ТУ 14-1-5526-2006. 

Лестницы в здании запроектированы по металлическим косоурам и балкам из прокатных 

швеллеров   по ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2015 со сборными железобетонными 

ступенями по ГОСТ 8717-2016. 

Лестничные площадки толщиной 150 мм - монолитные из бетона класса по прочности на 

сжатие В25   F75   по ГОСТ 26633-2015, W не нормируется.  Армирование   сварными сетками из 

арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-2016. 

Наружные стены выше   отм.  0,000 – система навесного   вентилируемого фасада   по 

несущему внутреннему слою в двух вариантах: железобетон   колонн и диафрагм или кирпичная 

кладка из кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ530-2012 на смешанном 

цементном кладочном растворе марки М75, F50, ГОСТ 28013-98. 

Внутренние стены толщиной 290мм (120+50+120 мм) с заполнением акустической 

изоляцией 50 мм   и перегородки толщиной 120мм приняты из кирпича марки   КР-р-по 

250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ530-2012 на смешанном цементном кладочном растворе марки 

М75, F50, ГОСТ 28013-98. 

Проектом предусмотрено армирование всех кирпичных стен из арматуры 4-Вр-I c ячейкой 

50x50мм по ГОСТ 23279-2012 через каждые 4 ряда. 

В местах прохода инженерных коммуникаций через стены и противопожарные 

перегородки, отверстия замоноличиваются с целью предотвращения распространения пожара. 

Крыши секций многоуровневая плоская частично эксплуатируемая (в зонах террас квартир) 

с внутренним организованным   водостоком.  На перепадах   кровли, где невозможно обеспечить 

внутренний водосток, предусмотрено наружное водоотведение через водосточные трубы, 

которые опускаются до уровня ближайшей нижерасположенной кровли. 

Фундамент жилого здания   -  монолитная железобетонная плита толщиной 1000 мм на 

естественном основании. Грунтами основания являются грунты ИГЭ-2 «Супесь песчанистая 

малой степени водонасыщения твердая   ненабухающая непросадочная   незасоленная» и ИГЭ-3 

«Супесь песчанистая малой степени водонасыщения твердая ненабухающая непросадочная 

незасоленная с прослоями пластичной   и песка». Под всей   фундаментной плитой 

предусматривается устройство бетонной подготовки толщиной 100мм из бетона класса В7,5 по 

ГОСТ 26633-2015. 

Фундаментная плита запроектирована из тяжелого бетона класса В30 F150 W4 по по ГОСТ 

26633-2015 на сульфатостойком цементе I типа ЦЕМ    I СС по ГОСТ 22266-2013. 
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Класс продольной рабочей арматуры фундаментов принимается А500С ГОСТ 34028-2016, 

поперечной арматуры - А500С ГОСТ 34028-2016 и А240С ГОСТ 34028-2016. Допускается 

заменить арматуру периодического профиля класса А500С по ГОСТ 34028-2016 на арматуру 

класса А500СП по ТУ 14-1-5526-2006. 

Поперечное армирование фундаментов в зонах колонн выполняется плоскими сварными 

каркасами из арматуры А500С по ГОСТ 34028-2016. Допускается заменить арматуру 

периодического профиля класса А500С по ГОСТ 34028-2016 на арматуру класса А500СП по ТУ 

14-1-5526-2006. 

Стены, соприкасающиеся с грунтом – монолитные толщиной 250 мм. Класс бетона В25 

F150 W4 по ГОСТ 26633-2015 на сульфатостойком цементе I типа ЦЕМ    I СС по ГОСТ 22266-

2013.  

Класс продольной вертикальной и горизонтальной рабочей арматуры стен А500С ГОСТ 

34028-2016, поперечной   арматуры А240С ГОСТ   34028-2016.  Допускается заменить арматуру 

периодического профиля класса А500С по ГОСТ 34028-2016 на арматуру класса А500СП по ТУ 

14-1-5526-2006. 

Подземная парковка 

Конструктивная схема здания – рамно-связевый монолитный каркас с бескапительными 

перекрытиями толщиной 300 мм и покрытием толщиной 400 мм. 

Класс бетона перекрытий 300 мм и покрытия толщиной 400 мм В30 F150 W4   по ГОСТ 

26633-2015. 

Класс продольной рабочей арматуры плит перекрытия принимается А500С ГОСТ 34028-

2016, поперечной арматуры -  А500С ГОСТ 34028-2016 и А240С ГОСТ 34028-2016. Допускается 

заменить арматуру   периодического профиля класса   А500С по   ГОСТ 34028-2016 на арматуру 

класса А500СП по ТУ 14-1-5526-2006. 

Поперечное армирование   плит перекрытия толщиной 300 и   400 мм в   зонах   колонн 

выполняется из прокатных швеллеров по ГОСТ 8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-2015. 

Класс продольной вертикальной и горизонтальной рабочей арматуры стен и колонн 

принимается А500С ГОСТ 34028-2016, поперечной арматуры А240С ГОСТ 34028-2016. 

Допускается заменить арматуру   периодического профиля класса   А500С по   ГОСТ 34028-2016 

на арматуру класса А500СП по ТУ 14-1-5526-2006. 

Въездная рампа и межэтажная рампа запроектирована из монолитного железобетона 

толщиной 300 мм из бетона класса В30 F100 W4 по ГОСТ 26633-2015. Класс продольной рабочей 

арматуры плит перекрытия принимается А500С ГОСТ 34028-2016, поперечной арматуры - 

А500С ГОСТ   34028-2016 и А240С ГОСТ   34028-2016.  Допускается заменить арматуру 

периодического профиля класса А500С по ГОСТ 34028-2016 на арматуру класса А500СП по ТУ 

14-1-5526-2006. 

Крыши парковки плоская эксплуатируемая   с внутренним организованным водостоком.  На 

покрытии парковки запроектирован проезд под нагрузку от пожарной машины и тротуарные 

зоны под нагрузку от возможного скопления людей. 

Фундамент парковки - монолитная железобетонная плита толщиной 500 мм на 

естественном основании. Грунтами основания являются грунты ИГЭ-2 «Супесь песчанистая 

малой степени водонасыщения твердая   ненабухающая непросадочная   незасоленная» и ИГЭ-3 

«Супесь песчанистая малой степени водонасыщения твердая ненабухающая непросадочная 

незасоленная с прослоями пластичной   и песка». Под всей   фундаментной плитой 

предусматривается устройство бетонной подготовки толщиной 100мм из бетона класса В7,5 по 

ГОСТ 26633-2015. 

Фундаментная плита запроектирована из тяжелого бетона класса В30 F150 W4 по ГОСТ 

26633-2015 на сульфатостойком цементе I типа ЦЕМ    I СС по ГОСТ 22266-2013. 

Класс продольной рабочей арматуры фундаментов принимается А500С ГОСТ 34028-2016, 

поперечной арматуры - А500С ГОСТ 34028-2016 и А240С ГОСТ 34028-2016. Допускается 
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заменить арматуру периодического профиля класса А500С по ГОСТ 34028-2016 на арматуру 

класса А500СП по ТУ 14-1-5526-2006. 

Поперечное армирование фундаментов в зонах колонн выполняется плоскими сварными 

каркасами из арматуры А500С по ГОСТ 34028-2016. Допускается заменить арматуру 

периодического профиля класса А500С по ГОСТ 34028-2016 на арматуру класса А500СП по ТУ 

14-1-5526-2006. 

Стены парковки, соприкасающиеся с грунтом - монолитные толщиной 250 мм. Класс 

бетона В25 F150 W4 по ГОСТ 26633-2015 на сульфатостойком цементе I   типа ЦЕМ    I СС   по 

ГОСТ 22266-2013. 

Класс продольной вертикальной и горизонтальной рабочей арматуры стен А500С ГОСТ 

34028-2016, поперечной   арматуры А240С ГОСТ   34028-2016.  Допускается заменить арматуру 

периодического профиля класса А500С по ГОСТ 34028-2016 на арматуру класса А500СП по ТУ 

14-1-5526-2006. 

Гидроизоляция подземных конструкций предусмотрена добавкой в бетонную смесь 

Пенетрон Адмикс в количестве 4кг/м3. 

Деформационные   швы 

В качестве теплоизоляции деформационных швов предусмотрено   применение жгута 

Вилатерм.  В   качестве гидроизоляции деформационных швов предусмотрено применение ленты 

BASF MasterSeal   930 или аналога. Для защиты гидроизоляционной ленты от порывов со 

стороны грунта предусмотрена накладка из оцинкованного листа. В помещениях предусмотрена 

установка накладных компенсаторов. 

Расчет зданий   производился ООО «АПМ Афелова ВВ» на   программном комплексе   

ЛИРА-САПР 2020 с учетом совместной работы системы «основание-сооружение». 

Пространственная жесткость и устойчивость   каркаса   сооружения в горизонтальной 

плоскости обеспечивается за счет жестких   дисков монолитных перекрытий, в вертикальной 

плоскости -  за счет   жесткого   сопряжения стен   и колонн с плитами перекрытия в обоих 

направлениях, а также жесткой заделки надфундаментных конструкций в фундаменте. 

Расчет конструкций выполнен в соответствии с действующими нормативными 

документами. По результатам проведенного комплекса расчетных проверок несущих 

конструкций зданий установлено, что несущие конструкции обеспечивают требуемый уровень 

надежности по критериям I и II групп предельных состояний при действии основного и особого 

сочетания нагрузок. Деформации основания зданий при принятых габаритах и конструкциях 

фундаментов не превышают предельно допустимых величин, устанавливаемых действующими 

нормативными документами.  

В зоне влияния нового строительства существующие здания и сооружения отсутствуют. 

 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений».  

- Подраздел 1 «Система электроснабжения». 

Электроснабжение жилого дома предусматривается взаимнорезервируемыми кабельными 

линиями марки АПвБбШвнг(А)-LS расчетных длин и сечений от разных секций РУ-0,4 кВ 

реконструируемой трансформаторной подстанции ТП-1116. Работы по реконструкции ТП-1116 

выполняются сетевой организацией согласно п.10 технических условий. 

Кабельные линии 0,4 кВ прокладываются в траншее на глубине 0,7 м от планировочной 

отметки земли. При пересечении улиц и проездов глубина заложения - 1,0 м. Пересечение 

инженерных коммуникаций, дорог с асфальтным покрытием выполняется с защитой от 

механических повреждений. 
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В материалах проектной документации представлены технические условия для 

присоединения к электрическим сетям АО «Региональные электрические сети» №53-04-

11/172352 от 25.02.2020 в соответствии с Правилами технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными ПП РФ от 27.12.2004 года 

№861. 

В отношении обеспечения надежности электроснабжения основные электроприемники 

жилого дома отнесены к электроприемникам II категории.  

Система противопожарной защиты, ИТП, лифты, аварийное освещение отнесены к 

электроприемникам I категории надежности электроснабжения, которая обеспечивается 

применением устройства АВР. Оборудование ОПС дополнительно оснащено ИБП, светильники 

аварийного эвакуационного освещения снабжены блоками автономного питания. 

Напряжение питающей сети - 380/220 В. 

Расчетная электрическая нагрузка определена в соответствии с СП 256.1325800.2016. 

Система заземления (TN-C-S) выполнена в соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЭ. 

Для приема, учета и распределения электроэнергии запроектированы ВРУ-0,4 кВ.  

Распределительные и групповые сети соответствуют требованиям ПУЭ и действующих 

нормативных документов. 

Приборы учета потребляемой энергии запроектированы на границе балансовой 

принадлежности в ВРУ-0,4 кВ. 

Коэффициент реактивной мощности соответствует требованиям приказа Минэнерго от 23 

июня 2015 года №380 «О Порядке расчета значений соотношения потребления активной и 

реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп 

энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии». 

Нормируемая освещенность помещений принята по СП 52.13330.2016 и обеспечивается 

светильниками, выбранными с учетом среды и назначением помещений.  

Проектом предусматриваются следующие виды освещения: рабочее, аварийное 

(эвакуационное, в том числе указатели «Выход» с автономным источником питания) и 

ремонтное. 

Для освещения прилегающей территории предусматривается наружное освещение.  

Проектом предусмотрено выполнение основной и дополнительной систем уравнивания 

потенциалов в соответствии с требованием главы 1.7. ПУЭ. На вводе потребителей 

предусматривается устройство ГЗШ. 

Молниезащита принята согласно СО 153-34.21.122-2003.  

Проектом предусмотрены мероприятия по экономии электроэнергии, энергоэффективному 

использованию применяемого электрооборудования. 

 

- Подраздел 2 «Система водоснабжения». 

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения проектируемого 

здания, расположенного по адресу: ул. Чаплыгина в г. Новосибирске, согласно ТУ, служит 

городской водовод Ø300 мм по ул. Каменская. 

Ввод водопровода 2 вводами Ø160 мм предусмотрен в помещение узла ввода. 

Подключение осуществляется в проектируемой камере. 

Минимальный гарантированный напор в наружной сети водопровода составляет 10,0 м. 

Режим водопотребления – свободный. 

Укладка труб производится открытым способом на песчаное основание. При пересечении 

проектируемого водопровода с инженерными коммуникациями, автодорогой, пересекаемый 

участок прокладывается в стальном футляре. Наружная поверхность футляра покрывается 

грунтовкой. 
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Наружное пожаротушение площадки проектируемого здания предусмотрено от 

существующего и проектируемого пожарных гидрантов, располагаемых на городской сети, из 

расчёта использования двух гидрантов при тушении пожара. Расчётный расход воды на 

наружное пожаротушение площадки – 20 л/с. 

В соответствии с требованиями к качеству воды для проектируемого здания в проекте 

предусмотрены следующие системы водопровода: 

- холодного хозяйственно - питьевого водоснабжения жилой части зданий и встроенных 

административных помещений (подвал, 1 и 2 этажи); 

- горячего водоснабжения и циркуляции жилого здания и встроенных помещений от 

встроенного ИТП, расположенного в подвальном этаже проектируемого здания; 

- противопожарного водоснабжения 8 этажной секции. 

Решение по водяному автоматическому пожаротушению с пожарными кранами холодной 

автостоянки см. раздел ПБ. 

Нормы водопотребления приняты по СП 30.13330.2016 и Инвестиционной программе МУП 

г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» на 

2020 - 2024 годы. 

Подача воды предусматривается по двум вводам диаметром 160мм. Диаметр рассчитан на 

пропуск 100% расчетного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды жилого части и 

административных помещений с учетом пропуска расчетного расхода воды на пожаротушение. 

Потребный расчетный напор на хозяйственно-питьевые нужды составляет 68,5 м. 

На вводе в здание предусматриваются установка коммерческого водомерного узла с 

водосчетчиком марки ПРЭМ. На обводной линии выполнен затвор с электроприводом для 

пропуска противопожарного расхода. 

В ИТП предусматривается установка водомерного узла с крыльчатым водосчетчиком для 

учета холодной воды, пошедшей на приготовление горячей. 

Хозяйственно-питьевой водопровод проектируется: для подачи воды к санитарным 

приборам проектируемого здания; на приготовление горячей воды; на противопожарные нужды; 

на полив территории. 

Качество воды в хоз.-питьевом водопроводе согласно СП 30.13330-2016 соответствует 

СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496. 

Система горячего водоснабжения проектируется для подачи воды к санитарным приборам. 

Необходимые расходы и напоры обеспечиваются источником холодного водоснабжения. 

Температура горячей воды после теплообменников для потребителей +65С. 

По заданию на проектирование предусмотрены электрические полотенцесушители. Для 

поддерживания температуры горячей воды в местах водоразбора не ниже +60°С 

предусматривается циркуляция горячей воды по стоякам и магистралям. 

Система горячего водоснабжения запроектирована с нижней разводкой и циркуляцией по 

стоякам и магистралям, осуществляемой циркуляционными насосами, расположенными в ИТП. 

Приготовление и общий учет горячей воды осуществляется в проектируемом ИТП. 

В подразделе приведены: 

- сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения; 

- сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого 

водоснабжения, водоохранных зонах; 

- описание и характеристику системы водоснабжения и ее параметров; 

- сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том 

числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное; 

- сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды - для 

объектов производственного назначения; 

- сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях 

и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды; 
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- сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного 

воздействия грунтов и грунтовых вод; 

- сведения о качестве воды; 

- перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для 

различных потребителей; 

- перечень мероприятий по резервированию воды; 

- перечень мероприятий по учету водопотребления, в том числе по учету потребления 

горячей воды для нужд горячего водоснабжения; 

- описание системы автоматизации водоснабжения; 

- перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее экономии; 

- описание системы горячего водоснабжения; 

- расчетный расход горячей воды;  

- описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих 

повторное использование тепла подогретой воды. 

 

- Подраздел 3 «Система водоотведения». 

Подключение проектируемого здания к городским сетям хозяйственно-бытовой 

канализации запроектировано из труб не менее Ø150 мм "Прагма-Роспайп" по ГОСТ Р54475-

2011. 

Точка подключения к централизованной системе водоотведения – существующий колодец 

на городской канализационной линии Ø200 мм по ул. Каменская. 

Отвод атмосферных стоков с кровли проектируемого здания запроектирован по 

внутренним водостокам с выпуском на отмостку, с перепуском в зимнее время в сеть бытовой 

канализации. Для предотвращения обмерзания выпусков в зимнее время, предусмотрен их 

обогрев эл. кабелем и теплоизоляций. 

Для удаления дренажной воды после срабатывания системы автоматического 

пожаротушения с подземной стоянки выполнены приямки с дренажными насосами, 

перекачивающие стоки в систему наружной ливневой канализации. 

Отвод ливневых стоков с площадки – по рельефу с последующим перехватом 

существующими дождеприемниками в пониженных точках рельефа. 

На сетях хозяйственно-бытовой и ливневой канализации предусмотрены колодцы по ТПР 

902-09-22.84. Колодцы запроектированы из сборных железобетонных элементов заводского 

изготовления. 

В соответствии с условиями сбора и отвода сточных вод, их загрязнениями в 

проектируемом здании предусмотрены следующие системы канализации: 

- К1 (К1, К11) – самотечная хозяйственно-бытовая канализация от санитарных приборов 

проектируемого здания (жилой и административных частей); 

- К13Н – дренажная канализация напорная; 

- К2 – дождевая канализация. 

Бытовая канализация предназначена для сбора и отведения сточных вод от санитарно-

технических приборов проектируемого здания. 

Дренажная канализация представляет собой приямки с погружными насосами, 

откачивающими случайные, аварийные воды и воды опорожнения водонесущих систем из 

помещений: ИТП, насосной станции хозяйственно-питьевого водоснабжения, противопожарной 

насосной станции, приточных венткамер, расположенных в подвальном этаже и помещения 

автостоянки и отводящая в наружный мокрый колодец. 

Стоки от тушения пожара подземной автостоянки собирается в приямок, откуда 

откачиваются погружным насосом. Включение и выключение насоса в приямке происходит по 

импульсу из системы автоматики, представленной поплавковыми выключателями, в 

зависимости от уровня стоков в приямках. 
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В качестве переносного погружного насоса для автостоянки предусмотрен погружной 

насос Dab Verty Nova 200 M Q=3,0 л/c, Н=5,9 м, N= 0,3 кВт. 

В подразделе приведены: 

- сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и 

станциях очистки сточных вод; 

- обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, 

концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, 

оборудования и аппаратуры; 

- обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов - для объектов 

производственного назначения; 

- описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание 

участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, 

оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от 

агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод; 

- решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков; 

- решения по сбору и отводу дренажных вод. 

 

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

Источник теплоснабжения – существующие тепловые сети. Точка подключения объекта в 

месте соединения сетей инженерно - технического обеспечения жилого дома и проектируемой 

теплотрассы от ТК 123-8 (на теплотрассе 2 Ду 400мм по ул. Чаплыгина). 

Параметры теплоносителя на вводе в ИТП приняты: 

- температура Т п / Т о = 150/70ºС; 

- давление Р п / Р о = 7,8/7,4 кгс/см2. 

Присоединение систем отопления и теплоснабжения к тепловым сетям предусматривается 

по независимой схеме. Параметры теплоносителя для систем теплоснабжения калориферов 

приточных установок приняты Тп / То = 130/70ºС. Присоединение системы отопления принято 

через смесительные насосы, параметры теплоносителя после смесительных насосов - Тп / То = 

90/70ºС. 

Проектируемые трубопроводы тепловой сети Т1, Т2 подключаются к трубопроводам на 

проектируемой теплотрассе от ТК-123-8 согласно Техническим условиям. 

Прокладка трубопроводов принята подземная в непроходных каналах. 

Для теплоснабжения принята труба по ГОСТ 10705-80 гр. В из стали 20 ГОСТ 1050-88*. 

Срок службы трубопроводов 20 лет. 

Арматура на трубопроводах сетевой воды – стальная. 

Трубы, фасонные изделия, опоры и другие элементы, предизолированные в заводской 

ППУ-изоляции, с системой СОДК, в соответствии с ГОСТ 30732-2006. 

Установка неподвижных опор предусматривается по типовой серии 5.903-13 в.7-95. 

Скользящие опоры предусматриваются по типовой серии 5.903-13 в.8-95. 

Сварку стыковых соединений производить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75. Швы 

сварных соединений выполнить по ГОСТ 16037-80. 

Опознавательную окраску трубопроводов выполнить в цвета в соответствии с ГОСТ14202-

69 масляной краской за 2 раза по покровному слою. 

Компенсация температурных удлинений трубопроводов принята сильфонными 

компенсаторами. 

В проекте предусмотрены узлы герметизации при прохождении трубопроводов тепловой 

сети через строительные конструкции здания. 

Опорожнение трубопроводов тепловой сети предусматривается в существующий сбросной 

колодец с последующим отводом в дренажную канализацию. 
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В жилой части дома запроектированы индивидуальные системы отопления для каждой 

квартиры с местными нагревательными приборами на полную компенсацию потерь тепла через 

наружные ограждающие конструкции здания, с учетом инфильтрации через остекление. 

Системы отопления в квартирах – горизонтальные двухтрубные с тупиковым движением 

теплоносителя. 

Горизонтальные трубопроводы в помещениях приняты из сшитого полиэтилена марки «PE 

–Xa» и замоноличиваются в стяжке пола, магистральные трубопроводы в коридорах приняты 

стальные водогазопроводные, прокладываются под междуэтажными перекрытиями в 

подшивном потолке. Индивидуальные распределительные узлы и узлы учёта тепла 

поквартирных систем отопления размещаются на каждом этаже в объёме внеквартирных 

коридоров в нишах. 

Отопительные приборы – панельные радиаторы «Purmo» с нижним подключением «Ventil 

Compact» фирмы ЗАО «Реттиг Варме Рус» (или аналог). 

Радиаторы оснащены клапанной вставкой «Oventrop» с предварительной настройкой и 

термоголовкой фирмы «Danfoss» RTR 7090 (или аналог). 

В системах отопления лестничных клеток к установке приняты радиаторы «Purmo» с 

боковым подключением (или аналог). На обратном трубопроводе подводке к радиатору 

устанавливается клапан запорный RLV со спускным краном, фирмы «Danfoss» (или аналог). 

Отопительные приборы в лестничной клетке устанавливаются на высоте не менее 2,2 м от 

поверхности площадок. 

В комплекте с радиатором поставляются: кран Маевского, кронштейны для настенного 

крепления. 

В помещениях вестибюля, коридоров, тамбуров и нижних этажей лестничных клеток, где 

имеется опасность замерзания теплоносителя и в технических помещениях, где не требуется 

автоматическое регулирование, термостатический элемент в радиаторном терморегуляторе не 

устанавливается. 

Для гидравлической увязки стояков в системе отопления и для поддержания постоянного 

перепада давления - на стояках обратного теплоносителя предусмотрена установка 

автоматических балансировочных клапанов серии APT, на подающих стояках устанавливаются 

клапаны – партнёры CDT. Так же, предусмотрена установка шаровых кранов для отключения 

магистралей и спуска воды из магистралей и стояков. Удаление воздуха из нагревательных 

приборов происходит через встроенные воздушники, из магистралей и стояков – через 

автоматические воздухоотводчики, установленные в верхних точках. 

В офисах, расположенных на 1-м этаже, запроектированы отдельные системы отопления и 

теплоснабжения приточных установок с индивидуальными узлами учёта потребления тепловой 

энергии. Узлы учёта систем отопления размещаются в непосредственной близости от 

обслуживаемого офиса в технических помещениях. Узлы учёта в системах теплоснабжения 

размещаются в непосредственной близости от приточных установок. Системы отопления - 

двухтрубные с тупиковым движением теплоносителя. 

Запорно-регулирующая арматура, устанавливаемая на стояках, диаметром до 50 мм 

принята муфтового типа на быстросъемных соединениях, диаметром более 50 мм – фланцевого 

типа фирмы «Danfoss» (или аналог). 

Параметры микроклимата, воздухообмен в жилых, офисных, вспомогательных 

помещениях и в помещениях хранения автомобилей, принципиальные и конструктивные 

решения в системах вентиляции здания приняты в соответствии с требованиями и 

рекомендациями СП 60.13330.2016, СП 54.13330.2011, СП 44.13330.2011, СП 113. 13330. 2012, 

СП 7. 13130.2013 , ГОСТ 30494-2011 и другими нормативными документами. 

Для обеспечения нормируемых метеорологических условий и чистоты воздуха в 

обслуживаемой и рабочей зонах жилых, офисных и производственных помещений 

предусматриваются системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным 

побуждением. 
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Согласно техническим требованиям к системам вентиляции и кондиционирования ГОСТ Р 

ЕН 13779-2007 п.5.2.5 класс воздуха в офисных и административных помещениях 

классифицируется IDA 2 – среднее качество в помещениях. 

Согласно таблице 11 проекта расход наружного воздуха на 1 человека рекомендуется 36-54 

м3/час/чел. Эти значения учитывают выделения от людей и материалов помещений (для 

материалов с низкой интенсивностью выделения загрязнений). 

В проекте принят объем наружного воздуха для помещений с постоянным пребыванием 

людей (офисные и административные помещения) – 60 м3/час на 1 человека. 

При проектировании жилой части дома приняты решения, обеспечивающие выполнение 

санитарно - эпидемиологических требований по охране здоровья людей. Приточно- вытяжная 

вентиляция в жилых секциях принята с естественным побуждением через встроенные 

вентиляционные каналы и открываемые фрамуги окон. Кратность воздухообмена в помещениях 

в режиме обслуживания принята в соответствии с табл. 9.1, СП 54.13330.2011. 

Для административных и жилых помещений объём наружного приточного воздуха, 

поступающего в помещения, подтверждён расчётом совокупного выделения в воздух внутренней 

среды помещений химических веществ с учётом совместного использования строительных 

материалов, применяемых в проектируемом объекте. Расчёт выполнен в соответствии с 

методикой, утверждённой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации. 

Для вентиляции офисных помещений предусмотрены отдельные приточно-вытяжные 

установки, производство компании «NED » Россия, (или аналог). 

Для распределения приточного воздуха в офисных помещениях приняты 

воздухораспределители с 4-х сторонней раздачей ДП 4 с камерой статического давления, со 

встроенным регулирующим устройством. Вытяжной воздух из помещений удаляется через 

вытяжные решетки типа РВ-1. В помещениях санузлов вытяжной воздух удаляется через 

потолочные диффузоры дискового типа КП. 

В помещении хранения автомобилей предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с 

механическим побуждением. Для -1-го, -2-го этажей приняты отдельные приточные установки, 

размещённые на обслуживаемых этажах. Объём приточного воздуха принят 150 м3/час на одно 

парковочное место, но не менее 2-х кратного воздухообмена. Приточный воздух подаётся в 

верхнюю зону сосредоточенно вдоль проездов. Для создания разряжения в помещениях хранения 

автомобилей, объём вытяжного воздуха принят на 10% больше объёма приточного воздуха. ½ 

объёма вытяжного воздуха удаляется из нижней зоны помещения, 1/2 – из верхней зоны. 

Вытяжные вентиляторы размещаются в отдельной венткамере на перекрытии здания. 

Вытяжные воздуховоды с зонтом выводятся на 1,5м выше кровли. 

В помещениях автостоянок на -1, -2 этажах предусмотрена установка приборов для 

измерения концентрации СО и соответствующих сигнальных приборов по контролю СО. 

Приборы размещаются в помещении охраны с круглосуточным дежурством персонала. 

Предусматривается блокировка включения систем вентиляции П1, П2; В1, В2 при превышении 

концентрации СО выше ПДК рабочей зоны (соответственно на обслуживаемом этаже). 

В проекте предусмотрены системы приточно – вытяжной противодымной вентиляции для 

предотвращения поражающего воздействия на людей и материальные ценности продуктов 

горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном 

помещений на одном из этажей, по требованиям Федерального закона от 22.07.08 №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 7.13130.2013 

Противопожарные требования. 

Удаление продуктов горения при пожаре предусмотрено: 

- Согласно требованиям п. 7.2 а) СП 7.13130.2013 – из коридора жилого здания в жилой 

секции №1; 
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- Согласно требованиям п. 7.2.1 СП 54.13330.2011, – из коридора жилого здания, не 

имеющего оконного проёма в торце, при расстоянии от двери наиболее удалённой квартиры до 

выхода непосредственно в коридор более 12м в секции №2; 

- В соответствии с требованиями п. 7.2 з) СП 7.13130.2013, – из помещений хранения 

автомобилей на -1, -2 этажах. 

Системы вытяжной противодымной вентиляции предусмотрены с крышными 

вентиляторами с вертикальным выбросом вверх, размещёнными на кровле. Дымоприёмные 

клапаны в жилых секциях размещены на вытяжных шахтах под потолком коридора, но не ниже 

верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. В помещениях хранения 

автомобилей дымоприёмные устройства (клапаны) удаляют продукты горения из верхней зоны 

помещений, на каждое дымоприёмное устройство принята площадь помещения не более 1000 м². 

Вентиляторы приняты с пределом огнестойкости 2,0 ч/ 400°С. Воздуховоды выполняются 

из негорючих материалов класса «В» с пределом огнестойкости EI 30 – в жилой части здания, 

EI60 - в помещениях хранения автомобилей, EI 120 в системе подпора в шахту лифта для 

перевозки пожарных подразделений, из стали δ ≥ 0,8 мм. Дымовые клапаны – с автоматически и 

дистанционно управляемыми приводами «нормально закрытые» без термоэлементов 

реверсивные без возвратной пружины с пределом огнестойкости не менее EI 30 – для жилой 

части здания, EI60 – для автостоянки, EI 120 в системе подпора в шахту лифта для перевозки 

пожарных подразделений. 

В системах дымоудаления предусмотрена установка у вентиляторов клапанов 

противопожарных «НЗ» обратных морозостойких с управляемым электромеханическим 

приводом, обеспечивающим открытие заслонки при её обледенении, с возвратной пружиной. 

Для компенсирующей подачи наружного воздуха при пожаре в коридоры жилой части 

здания и в помещения хранения автомобилей предусмотрены отдельные приточные системы. 

При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции 

отрицательный дисбаланс в защищаемом объёме составляет не более 30%. 

Кроме компенсирующей подачи наружного воздуха при пожаре проектом предусмотрены 

приточные противодымные системы для подачи наружного воздуха в соответствии с 

требованиями п. 7.14 а,б,в,д ) СП 7.13130.2013: 

- в шахты лифтов (при отсутствии у выходов из них тамбур-шлюзов, защищаемых 

приточной противодымной вентиляцией); 

- в шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений; 

- в незадымляемые лестничные клетки Н2. 

В подразделе приведены: 

- сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, 

расчетных параметрах наружного воздуха; 

- сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и 

вентиляции; 

- описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая 

решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к 

сетям общего пользования до объекта капитального строительства; 

- перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых 

вод; 

- обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и 

кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в 

воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования 

строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, 

в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации;  
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- обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических 

решений, используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

помещений, тепловых сетях;  

- сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на 

производственные и другие нужды; 

- описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств 

сбора и передачи данных от таких приборов;  

- сведения о потребности в паре; 

- обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик 

материалов для изготовления воздуховодов; 

- обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем - для 

объектов производственного назначения; 

- описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в 

экстремальных условиях; 

- описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества - для 

объектов производственного назначения; 

- обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов 

производственного назначения; 

- перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в 

аварийной ситуации; 

- перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в 

системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, 

позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требования 

предусмотрены в задании на проектирование. 

 

- Подраздел 5 «Сети связи». 

Проектной документацией предусмотрено оснащение здания внутренними сетями 

телефонной связи общего пользования, проводного радиовещания с оснащением помещений 

сертифицированными трехпрограммными радиоприемниками, эфирного телевидения с 

установкой на кровле эфирных антенн, локальной диспетчеризации лифтового оборудования, 

видеодомофонной связи и охраны входов, локального охранного видеонаблюдения, охранно-

тревожной сигнализации встроенных технологических помещений, контроля и управления 

доступом в технологические и служебные помещения, структурированной кабельной и 

локальной вычислительной системы с подключением к сети интернетавтоматизации и локальной 

диспетчеризации инженерного и технологического оборудования. 

Проектные решения обеспечивают выбранный класс энергоэффективности, принятый в 

соответствии с СП 50.13330.2012, а так же ГОСТ Р 54862-2011. 

Согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности здание 

оборудуется: 

автономными дымовыми пожарными извещателями в жилых помещениях и кухнях 

квартир; 

системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре из жилых помещений с 

установкой эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающих направление 

движения, громкоговорителей расчетной мощности и световых указателей «Выход». 

 

- Подраздел 7 «Технологические решения». 
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На первом этаже жилого дома запроектированы помещения общественного назначения 

(офисы). Технологическая схема организации работы административных сотрудников 

предполагает организацию рабочих мест для индивидуального приема посетителей, в том числе 

и маломобильных граждан. 

В офисах №1…4 запроектировано по 10 рабочих мест из них 9 рабочих мест для работы с 

посетителями и 1 рабочее место для приема МГН. 

В офисе №5 запроектировано 2 рабочих места из них 1 рабочее место для работы с 

посетителями и 1 рабочее место для приема МГН. 

В помещении ТСЖ запроектировано 1 рабочее место для работы с посетителями. 

В диспетчерской запроектировано 1 рабочее место, прием граждан не предусмотрен. 

Во входной зоне также установлены гардеробные шкафы для верхней одежды посетителей 

и диваны для отдыха и ожидания. 

Рабочие места административного и инженерного персонала оснащены компьютерами с 

жидкокристаллическими мониторами и печатающими устройствами (принтерами, 

многофункциональными устройствами (МФУ)), факсами. 

Подземная автостоянка располагается на двух этаже. Нижний этаж автостоянки (минус 

второй этаж) расположен на отм. -7.200, Верхний этаж подземной автостоянки (минус первый 

этаж) расположен на отм. -3.600. Помещения для хранения автомобилей предназначено для 

стоянки 94 автомобилей среднего класса (50 автомобилей на нижнем этаже и 44 автомобиля на 

верхнем этаже автостоянки). 

Загрузка автомобилей на отм. -3,600 осуществляется с уровня земли, через двухпутные 

секционные ворота фирмы DORHAN или аналогичные с габаритами полотна (2500х6000) мм. 

Расстановка автомобилей принята в соответствии с СП 113.13330.2012 и ОНТП-01-91. 

Автомобили размещаются в один ряд с обеих сторон центрального проезда, что 

обеспечивает независимый выезд каждого автомобиля с места стоянки. Установка автомобилей 

на места хранения производится согласно разметке на полу. Размер места хранения принят 

2,5х5,3м (1 место для МНГ габаритом 3.6х6,0м). 

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. 

В разделе приведены: 

- сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе 

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

оснащенности; 

- перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при 

эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства; 

- результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в 

водные источники (по отдельным цехам, производственным сооружениям); 

- перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов вредных 

веществ в окружающую среду; 

- сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, подлежащих 

утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов; 

- описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований 

технологических регламентов; 

- описание мероприятий и обоснование проектных решений, направленных на 

предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных 

средств и грузов. 

 

Раздел 6 «Проект организации строительства». 
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Проектной документацией предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома. 

Территория ведения строительно-монтажных работ освоена, имеются подъездные пути и 

коммуникации. Доставка материалов и изделий осуществляется по существующим дорогам 

автотранспортом. Въезд на строительную площадку осуществляется по существующим 

асфальтированным дорогам.  

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения единой организационной схемы 

капитального строительства объекта в целом предусматриваются два периода: 

подготовительный и основной. 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по ограничению доступа на 

территорию работ.  

Проектной документацией представлено обоснование принятой организационно-

технологической схемы, определяющей последовательность ведения работ. Проектом 

предусматривается возведение проектируемого объекта в 3 очереди. 

В проекте предусмотрен перечень видов работ, подлежащих освидетельствованию с 

составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ. 

В разделе представлено обоснование потребности работ в кадрах, основных строительных 

машинах, механизмах, транспортных средствах; обоснование размеров и оснащения площадок 

для складирования материалов (открытого и закрытого типа), конструкций, оборудования.  

Марки автотранспорта, машин и механизмов могут быть заменены на другие с 

аналогичными техническими характеристиками. 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по обеспечению контроля качества 

работ. 

В целях обеспечения нормальных санитарно-бытовых условий для работающих на 

площадке предусмотрена установка временных санитарно-подсобных и бытовых помещений, 

расчет в потребности, которых выполнен согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические 

требования к организации строительного производства и строительных работ». 

Питание рабочих организовано в помещении для приема пищи, оборудованном 

умывальной раковиной, холодильником, печью СВЧ. На время строительства площадка 

оборудуется местом для курения и пожарным щитом, оснащенным необходимым 

противопожарным инвентарем. 

Вывоз строительных отходов предусматривается по договору на полигон ТБО. 

Основные мероприятия по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, 

а также противопожарные мероприятия проектом разработаны согласно соответствующим 

нормативно-техническим документам. 

Общая продолжительность строительства – 24 месяца, в том числе: подготовительный 

период – 1 месяц. 

 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

Проектируемый многоквартирный жилой дом состоит из 2 секций в 7 и 8 этажей. На первом 

этаже находятся помещения объектов обслуживания жилой застройки (офисные помещения, 

помещения ТСЖ и диспетчерской) и входные группы жилой части, встроенное помещение для 

сбора мусора. 

Зеленые насаждения на участке предполагаемого строительства также отсутствуют. 

Здание имеет Г-образную форму в плане с общими размерами в осях 69,47 х 28,40м. 

Нижний этаж автостоянки (минус второй этаж) расположен на отм. -7.200, Верхний этаж 

подземной автостоянки (минус первый этаж) расположен на отм. -3.600. На отм. -0.450 в осях 5-

12/ Ю-ИИ, расположен блок технических помещений объекта. 

В разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» выполнена оценка 

существующего состояния окружающей среды в районе строительства, оценка соответствия 
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технических решений, принятых в проекте, требованиям экологической безопасности, 

разработан перечень мероприятий по охране окружающей среды.  

В период строительства и функционирования объекта воздействие на атмосферный воздух 

– в пределах установленных нормативов. Физическое воздействие источников шума является 

допустимым.  

Для защиты поверхностных и подземных вод от возможных последствий планируемой 

деятельности предусмотрены природоохранные меры: при проведении строительных работ – 

использование биотуалетов, организация мойки колес автотранспорта, соблюдение условий 

сбора, хранения и вывоза отходов и др. 

В период эксплуатации водоснабжение многоквартирного жилого дома предусматривается 

от централизованной системы городского холодного водопровода. 

Отведение бытовых сточных вод жилого дома предусматривается в проектируемые сети 

хозяйственно-бытовой канализации с последующим канализованием в городскую сеть 

канализации. 

Отвод талых и ливневых вод предусматривается открытым способом по лоткам проездов в 

дождеприемники проектируемой ливневой канализации, с последующим сбросом в 

существующую ливневую канализацию города. 

После завершения строительства вся территория, свободная от застройки, 

благоустраивается. На основных пешеходных направлениях проектом предусмотрены тротуары 

с покрытием из бетонной плитки. Вокруг здания устраиваются асфальтобетонные проезды. 

Проектируемый объект обеспечен площадками: детские игровые площадки, площадки для 

отдыха взрослого населения, спортивные площадки, площадки для хозяйственных целей. На 

участках, свободных от застройки, проектом предусмотрено озеленение, которое подразумевает 

устройство травяных газонов с предварительным нанесением плодородного слоя высотой 0,15 м. 

Отходы подлежат временному хранению в специально оборудованных местах и передаче 

для обезвреживания и захоронения специализированным организациям, имеющим 

соответствующую лицензию.  

Соблюдение правил сбора, хранения и транспортировки отходов обеспечит безопасное для 

окружающей среды проведение строительных работ и функционирование объекта. 

В составе раздела представлен перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных 

мероприятий и компенсационных выплат. 

Покомпонентная оценка состояния окружающей среды осуществлена в соответствии с 

намеченным на участке застройки антропогенным влиянием. 

В результате проведенной работы установлено, что все виды воздействий находятся в 

рамках допустимых. Предусмотренные технические решения по рациональному использованию 

природных ресурсов и мероприятия по предотвращению отрицательного воздействия при 

строительстве и эксплуатации объекта на окружающую среду оптимальны. 

 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона для 

размещения жилого дома не устанавливается. 

На придомовой территории предусмотрены регламентируемые санитарными правилами 

площадки, гостевые автостоянки.  От гостевых автостоянок санитарные разрывы не 

устанавливаются. 

Продолжительность инсоляции в нормируемых помещениях жилой застройки выполняется 

в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к 

инсоляции и солнцезащите помещений жилых, общественных зданий и территорий», СанПиН 

2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 

зданиях и помещениях». 
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Жилые комнаты и кухни квартир обеспечены естественным боковым освещением через 

светопроемы в наружных ограждающих конструкциях. Искусственное освещение 

регламентированных помещений принимается в соответствии с требованиями СанПиН 

2.1.2.2645-10.  

Шахты лифтов, электрощитовые запроектированы с учетом требований санитарных 

правил, тем самым не граничат с жилыми комнатами. Ожидаемые уровни шума при работе 

инженерного оборудования не превысят предельно допустимых значений, установленных 

СанПиН 2.1.2.2645-10. Санузлы, ванные, кухни запроектированы друг над другом. Входы в 

помещения, оборудуемые унитазами, запроектированы из прихожих.  

Входы в помещения общественного назначения запроектированы, изолировано от жилой 

части здания. Планировочные решения жилого дома принимаются с учетом требований СанПиН 

2.1.2.2645-10. 

Проектом предусмотрены системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения 

вентиляции и электроснабжения. Принятые проектом системы отопления и вентиляции 

обеспечат допустимые параметры микроклимата. 

 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» объекта 

«Многоквартирный среднеэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во 

встроенных помещениях, с подземной автостоянкой по ул. Чаплыгина в г. Новосибирске», 

учитывает требования «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», 

Градостроительного кодекса РФ и иных правовых актов Российской Федерации. При 

проектировании учтены действующие строительные нормы и правила, их актуализированные 

редакции, а также приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 14 июля 2020 года N 1190 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в 

результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»», постановление правительства РФ от 4 июля 2020 года N 

985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»». 

Здание имеет Г-образную форму в плане с общими размерами в осях 69,47 х 28,40м. 

Нижний этаж автостоянки (минус второй этаж) расположен на отм. -7.200, Верхний этаж 

подземной автостоянки (минус первый этаж) расположен на отм. -3.600. На отм. -0.450 в осях 5-

12/ Ю-ИИ, расположен блок технических помещений объекта. 

Жилая часть здания – двухсекционная, высота – 33,4 м. 

Первый этаж размещен в двух уровнях: секция 1 – на отм. +1.350, секция 2– на отм. 0.000. 

Максимальная высота здания от поверхности пожарного проезда до нижней границы 

открывающегося проема не превышает 28 м. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями соответствуют 

нормативным требованиям и обеспечивают нераспространение пожара на соседние здания, 

сооружения.  

С востока защищаемое здание граничит с девятиэтажным жилым зданием (не ниже III, C1), 

с юга - с шестиэтажным жилым зданием с административными помещениями (не ниже III, C1). 

Расстояние до жилого дома с востока – 19,44 метра, до жилого дома с юга – 8,9 метров. 

Противопожарные разрывы до соседних зданий и сооружений не превышают нормативных 

показателей, указанных в табл. 1 СП 4.13130.2013 для зданий II степени огнестойкости класса 

конструктивной пожарной опасности C0. 
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Открытые автопарковки для проживающих запроектированы размещаются за внешним 

краем подъездов для пожарных машин на расстоянии не менее 10 метров от стен проектируемого 

жилого дома. 

Проектом предусмотрен подъезд пожарных машин с одной стороны в соответствии с гл. 11 

СТУ. На отдельных участках проездов допускается уменьшение расстояния от внешнего края 

проездов до наружных стен здания менее 8 метров (но не менее 5 м) или увеличение более 10 м 

(но не более 15м) – п.11.2 СТУ. Ширина проездов предусматривается не менее 6 м. Конструкция 

дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку от пожарных 

автомобилей. Тупиковые участки проезда отсутствуют. 

Расход на наружное пожаротушение пожарных отсеков здания принимается в соответствии 

с требованиями п.п. 5.2 и 5.13 СП8.13130.2009: 

• Жилой дом с общественными помещениями – 20 л/с (количество этажей не более 12, 

объем не более 50 тыс.м3); 

• Автостоянка – 20л/с; 

Соответственно расчетный расход воды для нужд наружного пожаротушения здания 

составляет 20 л/с 

Продолжительность тушения пожара принимается 3 часа. 

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии 

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

Расстановка гидрантов обеспечивает тушение пожара передвижной пожарной техникой 

зданий не менее, чем от двух пожарных гидрантов, расстояние до пожарных гидрантов не 

превышает 200 м от проектируемого Объекта с учётом прокладки рукавов по дорогам с твёрдым 

покрытием. 

Степень огнестойкости сооружения – II; 

Класс конструктивной пожарной опасности здания С0; 

Класс ответственности здания – II нормальный; 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3 (жилые помещения), Ф4.3 (офисное 

помещение), Ф5.2 (автостоянка и кладовые). 

В соответствии с таблицей 22 ФЗ 123, классы пожарной опасности строительных 

конструкций следующие: несущих стержневых элементов – К0, наружных стен с внешней 

стороны – К0, стен, перегородок, перекрытий и бесчердачных покрытий – К0, противопожарных 

преград –К0, марши и площадки лестниц в лестничных клетках – К0. 

Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций здания приняты в 

соответствии с № 123-Ф3 табл.21 и гл. 12 СТУ: 

- несущий каркая – R90; 

- наружные ненесущие стены – E15; 

- перекрытия междуэтажные – REI45; 

- строительные конструкции лестничных клеток: 

- внутренние стены лестничных клеток, шахты лифтов – REI90; 

- марши и площадки лестниц – R60; 

- шахты лифтов: 

в пределах подземной части - REI150; 

в наземной части – REI90. 

Описание конструктивной схемы здания, несущих элементов конструкции приведены в 

разделе КР. 

Объект должен быть разделен противопожарными стенами и перекрытиями с пределами 

огнестойкости не менее – REI150, на пожарные отсеки по следующему принципу (п.12.2 СТУ): 

- жилая часть; 

- автостоянка с кладовыми и техническими помещениями; 

Площадь этажа в пределах пожарного отсека автостоянки не превышает 3000 м2 (п.6.3.1 

табл.6.5 СП2.13130.2012). 
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Площадь этажа в пределах пожарного отсека жилой секции не превышает 2500 м2 (п.6.5.1 

табл.6.8 СП2.13130.2012). 

Встроенные помещения общественного назначения (Ф4.3) расположенные в пожарном 

отсеке жилых секций отделены от жилой части противопожарными перегородками 1-го типа и 

перекрытием 2-го типа без проемов, что соответствует требованиям, п.5.2.7 СП 4.13130.2013. 

Отсутствие авариных выходов в жилой части обосновано расчётом пожарного риска в 

соответствии с п. 13.1 СТУ. 

Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения здания 

обеспечивают возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и 

доставки средств пожаротушения в любое помещение здания. 

Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции 

противопожарных преград, а также соответствующие им типы заполнения проемов приняты 

согласно требованиям технических регламентов. Помещения с различным функциональным 

назначением разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми 

пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или 

противопожарными преградами.  

Применяемые строительные конструкции не способствуют скрытому распространению 

горения. 

Места сопряжения противопожарных стен, перекрытий и перегородок с другими 

ограждающими конструкциями имеют предел огнестойкости не менее предела огнестойкости 

сопрягаемых преград. Узлы сопряжения строительных конструкций с нормируемым пределом 

огнестойкости предусматриваются с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости 

конструкций. 

Количество эвакуационных и аварийных выходов предусмотрено в соответствии с 

требованиями ст.89 ФЗ-123, СП 1.13130.2009. 

Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до ближайшего 

эвакуационного выхода непосредственно наружу соответствует нормативным требованиям. 

Мероприятия по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при 

ликвидации пожара обеспечивается конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-

техническими решениями и организационными мероприятиями. 

Каждый пожарный отсек проектируемого объекта оборудуется пожарной сигнализацией. 

Согласно требований п.19.1 СТУ подземной автостоянки и кладовых оборудованы 

автоматической установкой водяного спринклерного пожаротушения. 

В соответствии с требованиями прил. А табл. А.1 СП 5.13130.2009, п. 7.3.3 СП 

54.13330.2011 наряду с АУПС помещения квартир оборудуются автономными оптико-

электронными дымовыми пожарными извещателями. 

В соответствии с п.16.1 СТУ в жилой части предусмотрена система оповещения и 

управления эвакуацией (СОУЭ) 2-го типа, в помещениях кладовых как в стоянке В подземной 

парковке в соответствии с п. 6.5.5. СП 154.13130.2013 предусмотрена система оповещения и 

управления эвакуацией (СОУЭ) третьего типа. 

Система противодымной вентиляции предусмотрена из общеквартирных коридоров жилой 

части здания и из стоянки автомобилей (п.7.2 СП7.13130.2013). 

В соответствии с требованиями гл.18 СТУ в здании предусмотрен внутренний 

противопожарный водопровод. 

Пульт контроля и управления «С2000-М» устанавливается в помещение пожарного поста, 

соответствующее требованиям п. 13.14.12 СП5.13130.2009. 

Расход на противопожарный водопровод 12ти этажной секции составляет 1*2.5 л/с. 

Расчетный расход воды для пожаротушения от пожарных кранов для автостоянки принят 2 

ствола с расходом 5,2 л/с, для кладовых 2 ствола по 2,5 л/с 

Максимальный расчетный расход воды складывается из расчетного расхода спринклерной 

секции, расхода пожарных кранов и дренчерных завес: 
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Расчетный расход спринклерной секции составляет 30,43 л/с; 

Расход пожарных кранов составляет 10,4 л/с; 

Расход дренчерных завес составляет 9,34 л/с; 

Время работы установки - 1 ч; 

Суммарный расход 50,17 л/с. 

В автостоянке общая для всех этажей рампа отделяется (изолирована) на каждом 

этаже от помещений для хранения автомобилей дренчерной завесой в соответствии с СП 

5.13130.2013, согласно п. 12.12 СТУ. 

Сообщение автостоянки, блоков кладовых, помещений погрузки/разгрузки для блоков 

кладовых при отсутствии тамбур-шлюзов, над дверными проемами предусмотрены дренчерные 

оросители, расположенные в одну нитку, с удельным расходом завесы не менее 1 л/с на погонный 

метр, согласно п. 12.5 и 12.6 СТУ. 

Удаление продуктов горения при пожаре предусмотрено: 

- Согласно требованиям п. 7.2 а) СП 7.13130.2013, – из коридора жилого здания высотой 

более 28 м в жилой секции №1; 

- Согласно требованиям п. 7.2.1 СП 54.13330.2011, – из коридора жилого здания, не 

имеющего оконного проёма в торце, при расстоянии от двери наиболее удалённой квартиры до 

выхода непосредственно в коридор более 12м в секции №2; 

- В соответствии с требованиями п. 7.2 з) СП 7.13130.2013, – из помещений хранения 

автомобилей на -1, -2 этажах. 

Кроме компенсирующей подачи наружного воздуха при пожаре проектом предусмотрены 

приточные противодымные системы для подачи наружного воздуха в соответствии с 

требованиями п. 7.14 а,б,в,д ) СП 7.13130.2013: 

- в шахты лифтов (при отсутствии у выходов из них тамбур-шлюзов, защищаемых 

приточной противодымной вентиляцией); 

- в шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений; 

- в незадымляемые лестничные клетки Н2. 

Перечень зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по 

категории взрывопожарной и пожарной опасности приняты по СП 12.13130.2009. 

Разработан комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности проектируемого объекта. 

Расчет пожарных рисков не выполнялся. 

 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 

В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН по 

участку к зданию с учетом требований градостроительных норм. Транспортные проезды на 

участке и пешеходные дороги на пути к зданию, в отдельных местах совмещены, с соблюдением 

градостроительных требований к параметрам путей движения. 

Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не ограничивают условия 

жизнедеятельности других групп населения, а также эффективность эксплуатации зданий. С этой 

целью запроектированы адаптируемые к потребностям инвалидов универсальные элементы 

зданий и сооружений, используемые всеми группами населения. 

Проектом предусмотрены мероприятия по беспрепятственному доступу на все этажи 

здания и эвакуации маломобильных групп населения (МГН) всех категорий согласно нормам СП 

59.13330.2016, а именно: 

- предусмотрено устройство общих универсальных путей движения и эвакуации в здании и 

на территории; 

- высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также 

перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных 

площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04 м; 
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-  предусмотрены парковочные места для МГН; 

- вход в здание запроектирован с уровня земли; 

- с первого этажа предусмотрен лифт с необходимыми габаритами для перевозки различных 

групп МГН; 

- запроектированы зоны безопасности в здании; 

- предусмотрено наличие средств информирования. 

Все помещения доступные для МГН имеют дверные проёмы шириной в чистоте не менее 

900мм. 

В разделе приведен перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам, 

предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации: 

- по критерию доступности (досягаемость места целевого назначения или обслуживания и 

пользования предоставленными возможностями, обеспечение беспрепятственного движения по 

коммуникационным путям и помещениям); 

- по критерию безопасности (безопасность путей движения, в том числе эвакуационных, 

предупреждение потребителей о зонах, представляющих потенциальную опасность); 

- по критерию информативности (своевременное получение МГН полноценной и 

качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать 

оборудование). 

Проектом не предусмотрено устройство рабочих мест для МГН на объекте. 

В разделе приведено описание тактильных средств информации и сигнализации. 

 

Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства». 

Строительные конструкции и основание сооружений, предусмотренные в проекте, 

обладают прочностью и устойчивостью. В процессе строительства и эксплуатации отсутствуют 

угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических 

лиц, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений. 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия, исключающие вредные 

воздействия на человека в результате физических, биологических, химических, радиационных и 

иных воздействий, при пребывании человека на объекте. 

Проектной документацией предусмотрены безопасные условия для людей, в процессе 

эксплуатации. 

В проектной документации предусмотрены мероприятия по использованию объекта, 

территория благоустроена таким образом, исключающим в процессе эксплуатации объекта: 

возникновения угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям - 

пользователям объекта в результате скольжения, падения, столкновения, ожога, поражения 

электрическим током. 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по эффективному использованию 

энергетических ресурсов, исключающие нерациональный расход таких ресурсов. 

В проектной документации учтено выполнение требований механической безопасности в 

проектной документации сооружения, обоснованные расчетами, подтверждающими, что в 

процессе строительства и эксплуатации объекта его строительные конструкции и его основания 

не достигнут предельного состояния по прочности и устойчивости при учитываемых вариантах 

одновременного действия нагрузок и воздействий. 

В проектной документации предусмотрено устройство систем канализации, отопления, 

вентиляции, энергоснабжения. 

Проектной документацией предусмотрена безопасность объекта в процессе эксплуатации 

посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и 
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(или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-

технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов здания или сооружения. 

Параметры и другие характеристики строительных конструкций и систем инженерно-

технического обеспечения в процессе эксплуатации объекта должны соответствовать 

требованиям проектной документации. Указанное соответствие предусмотрено поддерживать 

посредством технического обслуживания и подтверждаться в ходе периодических осмотров и 

контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и 

систем инженерно-технического обеспечения, проводимых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Эксплуатация сооружения организована с обеспечением соответствия здания требованиям 

энергетической эффективности и требованиям оснащенности здания приборами учета 

используемых энергетических ресурсов в течение всего срока эксплуатации. 

Ответственным лицом за безопасную эксплуатацию является собственник объекта, 

организация осуществляющая обслуживание. 

Изменение в процессе эксплуатации планировочных решений объекта, а также его 

внешнего обустройства, должны производиться только по специальным проектам, 

разработанным или согласованным проектной организацией, являющейся генеральным 

проектировщиком. Изменение параметров объекта, вызывающая изменение силовых 

воздействий, степени или вида агрессивного воздействия на строительные конструкции, должна 

производиться только по специальным проектам, разработанным или согласованным 

генеральным проектировщиком. В процессе эксплуатации сооружения изменять конструктивные 

схемы несущих конструкций не допускается. 

 

Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов». 

Раздел выполнен для обоснования рационального выбора соответствующего уровня 

теплозащиты здания с учетом эффективности систем теплоснабжения при обеспечении для 

холодного периода года санитарно-гигиенических условий и оптимальных параметров 

микроклимата в помещениях в соответствии с ГОСТ 30494-2011 при условии эксплуатации 

ограждающих конструкций, принятых в проекте. Выбор теплозащитных свойств здания 

осуществлен по требованиям показателей тепловой защиты здания в соответствии с СП 

50.13330.2012 и СП 23-101-2004. 

Для подтверждения соответствия на стадии проектирования показателей энергосбережения 

и энергетической эффективности здания теплотехническим и энергетическим критериям, 

установленным в СП 50.13330.2012 представлен энергетический паспорт объекта.  

Раздел содержит: 

- сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо, тепловую энергию, воду, 

горячую воду для нужд горячего водоснабжения и электрическую энергию, параметрах и 

режимах их работы, характеристиках отдельных параметров технологических процессов; 

- сведения о потребности (расчетные (проектные) значения нагрузок и расхода) объекта 

капитального строительства в топливе, тепловой энергии, воде, горячей воде для нужд горячего 

водоснабжения и электрической энергии; 

- сведения об источниках энергетических ресурсов, их характеристиках (в соответствии с 

техническими условиями), о параметрах энергоносителей, требованиях к надежности и качеству 

поставляемых энергетических ресурсов; 

- сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов энергетических 

ресурсов и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей; 

- сведения о классе энергетической эффективности и о повышении энергетической 

эффективности; 
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- перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и 

сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и 

сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение 

указанных требований энергетической эффективности; 

- перечень технических требований, обеспечивающих достижение показателей, 

характеризующих выполнение требований энергетической эффективности для зданий, строений 

и сооружений, в том числе: 

- требований к влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений 

архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим 

решениям; 

- требований к отдельным элементам и конструкциям зданий, строений, сооружений и к их 

эксплуатационным свойствам; 

- требований к используемым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам и 

технологиям (в том числе применяемым системам внутреннего освещения и теплоснабжения), 

включая инженерные системы; 

- требований к включаемым в проектную документацию и применяемым при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений технологиям 

и материалам, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в 

процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, так и в процессе эксплуатации; 

- перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов, включающий мероприятия по 

обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к 

архитектурным, конструктивным, функционально-технологическим и инженерно-техническим 

решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений, и если 

это предусмотрено в задании на проектирование, - требований к устройствам, технологиям и 

материалам, используемым в системах электроснабжения, водоснабжения, отопления, 

вентиляции, кондиционирования воздуха и газоснабжения, позволяющих исключить 

нерациональный расход энергии и ресурсов как в процессе строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, так и в процессе эксплуатации; 

- перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых энергетических 

ресурсов; 

- обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, 

конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при 

осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта с целью обеспечения 

соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

- описание и обоснование принятых архитектурных, конструктивных, функционально-

технологических и инженерно-технических решений, направленных на повышение 

энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе в отношении 

наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования 

воздуха помещений, горячего водоснабжения, решений по отделке помещений, решений, 

обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей; 

- описание мест расположения приборов учета используемых энергетических ресурсов, 

устройств сбора и передачи данных от таких приборов. 

 

Раздел 12 «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». 
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Капитальный ремонт подразделяется на комплексный капитальный ремонт и выборочный. 

Комплексный капитальный ремонт - это ремонт с заменой конструктивных элементов и 

инженерного оборудования и их модернизацией. Он включает работы, охватывающие всё 

проектируемое здание Объекта в целом или его отдельные секции, при котором возмещается их 

физический и функциональный износ. 

Выборочный капитальный ремонт - это ремонт с полной или частичной заменой отдельных 

конструктивных элементов или оборудования, направленные на полное возмещение их 

физического и частично функционального износа. 

Комплексный капитальный ремонт применительно к Федеральному закону № 185-ФЗ 

предусматривает выполнение всех видов работ, предусмотренных статьей 15. 

При проведении ремонта следует применять материалы, обеспечивающие нормативный 

срок службы ремонтируемых конструкций и систем. Состав видов и подвидов работ должен быть 

таким, чтобы после проведения капитального ремонта проектируемое здание Объекта полностью 

удовлетворяло всем эксплуатационным требования. 

Выборочный капитальный ремонт применительно к Федеральному закону № 185-ФЗ 

назначается для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных статьей 15. Выборочный 

капитальный ремонт проводится исходя из технического состояния отдельных конструкций и 

инженерных систем путём их полной или частичной замены.  

Разделом описаны порядок определения и согласования требуемого объема капитального 

ремонта, методы определения остаточного срока службы зданий. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

Раздел 1 «Пояснительная записка». 

Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы не вносились. 

 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 

Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы не вносились. 

 

Раздел 3 «Архитектурные решения». 

Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы не вносились. 

 

Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы не вносились. 

 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений».  

- Подраздел 1 «Система электроснабжения». 

Представлены откорректированные проектные решения по подразделу «Система 

электроснабжения». 
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Обращено внимание заказчика на необходимость выполнения требуемых мероприятий при 

работах в охранных зонах инженерных сетей. 

 

- Подраздел 2 «Система водоснабжения». 

Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы не вносились. 

 

- Подраздел 3 «Система водоотведения». 

Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы не вносились. 

 

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

Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы не вносились. 

 

- Подраздел 5 «Сети связи». 

Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы не вносились. 

 

- Подраздел 7 «Технологические решения». 

Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы не вносились. 

 

Раздел 6 «Проект организации строительства». 

Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы не вносились. 

 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы не вносились. 

 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность 

Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы не вносились. 

 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы не вносились. 
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Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 

Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы не вносились. 

 

Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства». 

Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы не вносились. 

 

Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов». 

Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы не вносились. 

 

Раздел 12 «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». 

Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в процессе 

проведения экспертизы не вносились. 

 

 

5. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных изысканий 

требованиям технических регламентов 

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям технических 

регламентов. 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям технических 

регламентов. 

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям технических 

регламентов. 

 

5.2. Выводы в отношении технический части проектной документации 

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам инженерно-

геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий  

 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических 

регламентов 
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Техническая часть проектной документации по объекту капитального строительства: 

«Многоквартирный среднеэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во 

встроенных помещениях, с подземной автостоянкой по ул. Чаплыгина в г. Новосибирск», 

соответствует результатам инженерных изысканий и установленным требованиям 

технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим 

требованиям, требованиям пожарной и иной безопасности. 

Проектная документация объекта «Многоквартирный среднеэтажный дом с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, с подземной автостоянкой по ул. 

Чаплыгина в г. Новосибирск» соответствует требованиям: 

- Требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, 

экологическим требованиям, требованиям пожарной и иной безопасности.  

- Требованиям по составу и содержанию «Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 16.02.2008 № 87 

- Заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и результатам 

инженерных изысканий. 

 

6. Общие выводы 

Результаты инженерных изысканий по объекту капитального строительства: 

«Многоквартирный среднеэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во 

встроенных помещениях, с подземной автостоянкой по ул. Чаплыгина в г. Новосибирск», 

соответствует требованиям действующих технических регламентов. 

Проектная документация по объекту капитального строительства: «Многоквартирный 

среднеэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, с 

подземной автостоянкой по ул. Чаплыгина в г. Новосибирск», соответствует требованиям 

действующих технических регламентов и требованиям к содержанию разделов проектной 

документации. 
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Новосибирск» 
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Смола Андрей Васильевич__________________________ 

Эксперт по направлению деятельности 36. Системы электроснабжения 

Аттестат № МС-Э-12-36-11926  

Дата выдачи аттестата: 23.04.2019г. 

Дата окончания срока действия аттестата: 23.04.2024г. 

 

Ермолаева Анастасия Владимировна _______________  

Эксперт по направлению деятельности 7. «Конструктивные решения» 

Аттестат № МС-Э-63-7-10024 

Дата выдачи аттестата: 06.12.2017г. 

Дата окончания срока действия аттестата: 06.12.2022г. 

 

Магомедов Магомед Рамазанович __________________ 

Эксперт по направлению деятельности 2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая безопасность 

Аттестат № ГС-Э-64-2-2100 

Дата выдачи аттестата: 17.12.2013г. 

Дата окончания срока действия аттестата: 17.12.2023г.  


