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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «Первый Экспертный Центр»  

(ИНН 5406985446, КПП 540601001, ОГРН 1185476004438, юридический адрес: 630099,              

г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 16, этаж 2), свидетельство об аккредитации 

№RA.RU.611214 (дата окончания действия свидетельства 09.04.2023г.),                               

e-mail: info@1-eg.ru. 

1.2 Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Заявитель, застройщик, заказчик: Общество с ограниченной ответственностью  

Специализированный застройщик «Зеленый район «Пшеница» Всесоюзной академии 

сельскохозяйственных наук». Квартал 1». 

ИНН/КПП: 5406984724/540601001, ОГРН 1175476130060. 

Юридический адрес: 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 

Каменская, д. 7, офис 505. 

Фактический адрес: 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Каменская, 

д. 7, офис 505. 

1.3 Основания для проведения экспертизы 

– заявление о проведении негосударственной экспертизы от 28.07.2020 г.; 

– договор №41/2020-Э от 28.07.2020 г. между обществом с ограниченной 

ответственностью «Первый Экспертный Центр» и обществом с ограниченной 

ответственностью Специализированный застройщик «Зеленый район «Пшеница» 

Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук». Квартал 1». 

1.4 Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Не требуются. 

1.5 Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 

1) Проектная документация на объект капитального строительства шифра 

NSK.PSH1.PD; 

2) Задание на корректировку проектной документации по объекту капитального 

строительства: «Многоквартирные жилые дома, в том числе с помещениями 

общественного назначения, распределительные пункты, трансформаторная подстанция по 

адресу: НСО, Новосибирский район, р.п.Краснообск, расположенные на земельном 

участке с кадастровым номером 54:19:180601:498. Многоквартирный жилой дом № 1 (по 

генплану) со встроенными помещениями общественного назначения – І этап 

строительства. Корректировка №3» от 11 апреля 2020 г.; 

3) Положительное заключение экспертизы № 76-2-1-3-0490-18 от «07» июня 2018 г. 

выполненное обществом с ограниченной ответственностью «Верхне-Волжский Институт 

Строительной Экспертизы и Консалтинга»; 

4) Экспертное заключение № 010 от «27» ноября 2019 года выполненное ООО 

«Эксперт-Проект»; 

5) Договор субаренды земельного участка «10» мая 2018 года; 

6) Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости от 02.06.2020 № 54-

0-1-121/4601/2020-4047; 

7) Справка о климатических параметрах г.Новосибирска №20-196 от 10.04.2020г.; 

8) Протокол № 44-2013 от «02» июля 2013 г. подготовленный ООО «Радиационно-

экологические изыскания»; 

9) Постановление № 427 от 28.11.2019 о разрешении строительства; 

10) Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ. 

11) Заключение нормативно-технического совета (протокол от 06.07.2020 № 07-20 п.3); 

12) Специальные технические условия на проектирование и строительство, в части 

обеспечения пожарной безопасности № 18/21.08.2019; 

13) Отчёт по оценке пожарного риска подготовленный ООО «Научно-



3 

производственное объединение «Комплексные системы безопасности» Новосибирск, 

30.07.2020; 

14) Положительное экспертное заключение № 04-05-2020 подготовленное ООО БСтЭ 

«Гарантия» от «29» мая 2020 года. 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы проектной документации 

2.1 Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация 

Объектом негосударственной экспертизы является проектная документация (без 

сметы на строительство) по объекту капитального строительства «Многоквартирные 

жилые дома, в том числе с помещениями общественного назначения, распределительные 

пункты, трансформаторная подстанция по адресу: НСО, Новосибирский район, 

р.п.Краснообск, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 

54:19:180601:498. Многоквартирный жилой дом № 1 (по генплану) со встроенными 

помещениями общественного назначения – І этап строительства. Корректировка №3». 

Стадия – проектная документация, год разработки – 2020 г. 

2.1.1 Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 

почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта: «Многоквартирные жилые дома, в том числе с помещениями 

общественного назначения, распределительные пункты, трансформаторная подстанция по 

адресу: НСО, Новосибирский район, р.п.Краснообск, расположенные на земельном 

участке с кадастровым номером 54:19:180601:498. Многоквартирный жилой дом № 1 (по 

генплану) со встроенными помещениями общественного назначения – І этап 

строительства. Корректировка №3». 

Тип объекта: объект непроизводственного назначения. 

Объект капитального строительства располагается по адресу: Новосибирская 

область, Новосибирский район, р.п. Краснообск. 

Номер субъекта РФ, на территории которого располагается объект капитального 

строительства: 54 - Новосибирская область.  

2.1.2 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 1.3, Ф 5.2 (кладовки), Ф 4.3 

(офисы). 

2.1.3 Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Количество 

1.  Этажность здания этаж 7/9 

2.  Количество этажей эт. 8/10 

3.  Количество жилых этажей эт. 9 

4.  Площадь застройки м
2
 1758,44 

5.  Площадь жилого здания м
2
 14113,36 

6.  Площадь террас м
2
 468,79 

7.  Жилая площадь квартир м
2
 7303,13 

8.  Площадь подвала (технического подполья) м
2
 1621,04  

9.  
Норма площади жилого дома и квартиры в расчете 

на одного человека 

м
2
/чел 

30 

10.  Количество жителей чел. 244 
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2.2 Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Сведения отсутствуют.  

2.3 Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства 

Источник финансирования: собственные средства общества с ограниченной 

ответственностью Специализированный застройщик «Зеленый район «Пшеница» 

Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук». Квартал 1». Данная организация не 

относится к списку юридических лиц части 2 статьи 48.2. ГрК. 

2.4 Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства 

–  IB климатический подрайон, г. Новосибирск; 

–  расчетная снеговая нагрузка 240 кг/м
2
 (IV снеговой район); 

–  нормативный скоростной напор ветра 38 кг/м
2
; (III – ветровой район); 

–  сейсмичность площадки 6 баллов; 

–  температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – 37ºC. 

2.5 Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства 

Сведения отсутствуют. 

2.6 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших проектную документацию 

Общество с ограниченной ответственностью «Конструкторское бюро Кульман» 

(ООО «КБ Кульман»). 

ИНН/КПП: 9731048406/773101001, ОГРН 1197746434115. 

Юридический адрес: 121205, г. Москва, территория Сколково инновационного 

центра, ул. Сикорского, дом 11. 

Фактический адрес: 121205, г. Москва, территория Сколково инновационного 

центра, ул. Сикорского, дом 11. 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций 

090819/673 от 09.08.2019 г. 

2.7 Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования 

Сведения отсутствуют. 

2.8 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 

проектной документации 

11.  Количество квартир - всего шт. 120 

12.  Площадь кровли м
2
 799,66 

13.  

Строительный объем здание, в т.ч. 

выше 0,000 

ниже 0,000 

м
3
 

43516,34 

37151,18 

6365,16 

14.  Общая площадь МОП м
2
 2016,78 

15.  
Общая площадь помещений общественного 

назначения (ритейл) 

м
2
 

1167,37 

16.  
Общая площадь помещений общественного 

назначения (офисы) 

м
2
 

1238,28 

17.  Количество работающих в офисах чел. 130 
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Задание на корректировку проектной документации по объекту капитального 

строительства: «Многоквартирные жилые дома, в том числе с помещениями 

общественного назначения, распределительные пункты, трансформаторная подстанция по 

адресу: НСО, Новосибирский район, р.п.Краснообск, расположенные на земельном 

участке с кадастровым номером 54:19:180601:498. Многоквартирный жилой дом № 1 (по 

генплану) со встроенными помещениями общественного назначения – І этап 

строительства. Корректировка №3» от 11 апреля 2020 г. 

2.9 Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
Градостроительный план земельного участка №RU54519101-141 с кадастровым 

номером земельного участка 54:19:180601:498 от 25.05.2020. 

2.10  Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

Договор 5-20.589в о подключении (технологическом присоединении) к 

централизованной системе холодного водоснабжения от 29 мая 2020. 

Технические условия № 177-РП-2019 для осуществления технологического 

присоединения к электрическим сетям. 

Договор 5-20.590к о подключении (технологическом присоединении) к 

централизованной системе водоотведения от 29 мая 2020. 

Технические условия № 0701/05/1801-18 на предоставление услуг широкополосного 

доступа и телефонии. 

Технические условия № 0701/05/1802-18 на предоставление услуг широкополосного 

доступа и телефонии. 

Условия подключения к тепловым сетям №01-038 от «06» июля 2020 г. 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий  

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1 Описание результатов инженерных изысканий 

Описание результатов инженерно-геологических изысканий приведено в отчете об 

инженерно-геологических изысканиях для строительства жилого комплекса ВАСХНИЛ в 

Новосибирском районе Новосибирской области, р.п.Краснообск, шифр 300-14, инв.№2390 

ДСП, 2014г. 

Положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий ГБУ НСО «ГВЭ НСО» №54-1-1-0739-14 от 05 декабря 2014 г. 

4.2 Описание технической части проектной документации 

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

проведения экспертизы) 

№ 

тома 
Обозначение Наименование 

Сведения об 

организации, 

осуществившей 

подготовку 

документации 

1.1 NSK.PSH1.PD-СП Раздел 1. Пояснительная записка 

Подраздел 1. Состав проекта 
ООО «КБ Кульман» 

1.2 NSK.PSH1.PD-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 

Подраздел 2. Пояснительная 

записка 

ООО «КБ Кульман» 
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№ 

тома 
Обозначение Наименование 

Сведения об 

организации, 

осуществившей 

подготовку 

документации 

2 NSK.PSH1.PD-

ПЗУ 

Раздел 2. Схема планировочной 

организации земельного участка 
ООО «КБ Кульман» 

3 NSK.PSH1.PD-АР  Раздел 3. Архитектурные решения ООО «КБ Кульман» 

4 NSK.PSH1.PD-

КР1 

Раздел 4. Конструктивные и 

объемно-планировочные решения 
ООО «КБ Кульман» 

  Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание 

технологических решений 

 

5.1 NSK.PSH1.PD-

ИОС1 

Подраздел 1. Система 

электроснабжения 
ООО «КБ Кульман» 

5.2.1 NSK.PSH1.PD-

ИОС2.1 

Подраздел 2. Система 

водоснабжения. 

Часть 1. Системы внутреннего 

водоснабжения 

ООО «КБ Кульман» 

5.3.1 NSK.PSH1.PD-

ИОС3.1 

Подраздел 3. Система 

водоотведения 

Часть 1. Системы внутреннего 

водоотведения 

ООО «КБ Кульман» 

5.4 NSK.PSH1.PD-

ИОС4 

Подраздел 4. Отопление, 

вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети  

ООО «КБ Кульман» 

5.5 NSK.PSH1.PD-

ИОС5 

Подраздел 5. Сети связи ООО «КБ Кульман» 

6 NSK.PSH1.PD-

ПОС 

Раздел 6. Проект организации 

строительства 
ООО «КБ Кульман» 

8 NSK.PSH1.PD-

ООС 

Раздел 8. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды 
ООО «КБ Кульман» 

9 NSK.PSH1.PD-ПБ Раздел 9. Мероприятия по 

обеспечению пожарной 

сигнализации 

ООО «КБ Кульман» 

10 NSK.PSH1.PD-

ОДИ 

Раздел 10. Мероприятия по 

обеспечению доступа инвалидов 
ООО «КБ Кульман» 

11.1 NSK.PSH1.PD-ЭЭ Раздел 11. Мероприятия по 

обеспечению соблюдения 

требований энергетической 

эффективности и требований 

оснащённости зданий, строений и 

сооружений приборами учёта 

используемых энергетических 

ресурсов 

ООО «КБ Кульман» 

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

1) Пояснительная записка 

Пояснительная записка содержит данные и условия для подготовки проектной 

документации, сведения о функциональном назначении проектируемого объекта. 

2) Схема планировочной организации земельного участка 

Изменения в раздел не вносились. Внесенные в проектную документацию изменения 

совместимы с ранее принятыми решениями по схеме планировочной организации 

земельного участка. 

3) Архитектурные решения 

Жилой дом  трехсекционный,  г-образный в плане, этажность 7-9 этажей габариты 

надземной части в осях – 52,9х56,4 м.   

Пожарно-техническая высота здания (по максимальному значению разницы отметок 

поверхности проездов для пожарных машин и верхней границы ограждений покрытия) 

31,095  м, что не превышает 33 м согласно СТУ.  

Здание разделено на подземную и надземную части.  

В подвале расположены:  

− насосная пожаротушения и хоз. питьевая;  

− электрощитовые;  

− помещения сетей связи;  

− ИТП;  

− помещения офисов без доступа посетителей;  

− кладовые.   

Надземная часть состоит из двух функциональных зон:  

-  Ф1.3 жилая зона, состоящая из квартир индивидуальной планировки;  

-  Ф4.3 зона офисов.  

Для  обеспечения  разделения  потоков  жильцов  дома  и  работников  офисной 

сферы, а также с учетом путей эвакуации, проектом предусмотрены разделение входных 

групп  для  помещений  различного  назначения.  

На первом  этаже располагаются: 

− помещения  учреждений общественных организаций,  

− места  общего  пользования  жилой  части  (входные  тамбуры,  лифтовые  холлы, 

межквартирные  коридоры,  лестничные  клетки),   

− места  общего  пользования  офисной части (входные тамбуры и лестничные 

клетки).  

− помещения  жилого  назначения (квартиры).   

Со  2-го  по  9  этаж  предусмотрены  помещения  жилого  назначения  (квартиры)  и  

места общего пользования (МОП).  

На 7 и 9 этажах запроектированы квартиры повышенной комфортности.   

Высоты этажей, принятые в проекте:  

Высота 1 этажа – 3,60 м – 4,2 м;  

Высота жилых этажей – 2,75 - 3,30 м;  

Высота подвального этажа – 3,9 м;  

Высота помещений подвала – 3,57 м – 2,97 м.  

Входы  в  жилую  часть выполнены через двойной  тамбур,  в  учреждения  

общественных  организаций  –  через одинарный.  

Глубина входных тамбуров в учреждения общественных организации 

предусмотрена 2,1 м при ширине 3,2 м. Глубина входных тамбуров в жилую часть – 2,45 м 

при ширине не менее  3,2 м. Входы помещений  общественного  назначения  изолированы  

от  входов  в жилую часть.  
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С каждого жилого этажа запроектирован один эвакуационный выход на клетку типа 

Л1. Двери  квартир  предусмотрены противопожарными с обеспечением предела 

огнестойкости не менее EI 30 согласно СТУ. 

Общая площадь квартир на этаже не превышает 500 м
2
.  

Уклон маршей лестниц в надземных  этажах на путях  эвакуации принят не  более 

1:1, размеры ступеней 150х280 мм. Ширина марша лестничных клеток жилой части от 

стены до ограждения – 1,05 м, ширина марша лестничных клеток с этажа офисов – 1,0 м. 

Горизонтальная коммуникация осуществляется через межквартирный коридор. 

Ширина коридоров  принята  не  менее  1,4  метра.  

Вертикальная коммуникация жилой части осуществляется посредством лифтов.  

В секциях 1,2,3 на все этажи предусмотрен подъем при помощи одного лифта, 

лифты опускаются на уровень входа в здания. Грузоподъемность лифтов Q=1000 кг, 

скорость не менее 1 м/сек с кабиной 1600х2100х2400 мм. Лифты приняты без машинных 

помещений.  

Устройство  мусоропровода  в  секциях  не  предусмотрено  в  соответствии  с  

заданием заказчика.   

Кровля жилого дома принята плоская. Водосток − организованный внутренний. С 

кровли лифтовой шахты  и  лестничной  клетки  запроектирован  неорганизованный  

водосток.  В  местах перепада  высот  кровли  при  наружном  водоотводе  с  более  

высокого  участка на пониженных участках кровли предусмотрено её усиление 

защитными слоями.  

Выход  на  кровлю  осуществляется  по  лестницам  через  противопожарную  дверь  

из лестничной клетки. Ограждение кровли высотой не менее 1,2 м.  

Жилой  дом  размещен  с соблюдением  требований  по  нормируемой  

продолжительности  инсоляции существующих и проектируемых зданий.  

Объемно-пространственная композиция здания – Г-образный объем с перепадом 

высот 7-9  этажей. При  этом  перепад  высоты  здания  становятся  своеобразным 

акцентом  на пересечении  улиц.  Завершением  секций  служат  выходы  на  кровлю  

(антресоли)  из квартир верхних этажей, ограниченные каркасной конструкцией.  

Фасады  задаются  конструктивно-тектонической  структурой  здания,  поэтажным  

ритмичным  размещением  оконных  проемов  и  других  фасадных  элементов: 

деталировкой, фактурой и цветом.  

В  целях  достижения  оптимальной  энергоэффективности  здания  архитектурно- 

планировочными решениями предусматривается следующий перечень мероприятий:  

− использование  компактной  формы  и  увеличение  ширины  корпуса  здания, 

обеспечивающих  существенное  снижение  расхода  тепловой  энергии  на  отопление 

здания;  

− оптимальное соотношение площади светопрозрачных и глухих заполнений на 

фасаде здания с целью сокращения теплопотерь;  

− применение в наружных ограждающих  конструкция эффективных 

теплоизоляционных материалов, обеспечивающих требуемую температуру и отсутствие  

конденсации  влаги  на  внутренних  поверхностях  конструкций  внутри помещений с 

нормальным влажностным режимом;  

− использование  эффективных  светопрозрачных  ограждений  из  теплых  профилей  

с двухкамерным стеклопакетом и энергосберегающим покрытием;  

− обеспечение  нормативного  сопротивления  теплопередаче  для  всех  

ограждающих конструкций, в том числе светопрозрачных заполнений витражей и окон;  

− утепление  конструкций,  отделяющих  помещения  с  более  низкой  температурой  

от помещений с более высокой для исключения теплопотерь и образования конденсата на 

поверхностях стен;  

− устройство теплых входных узлов в здание – через двойной тамбур в жилую часть, 

через одинарный или с тепловой завесой – в учреждения общественных организаций; 

− установка на наружных дверях доводчиков.  



9 

Наружная отделка 

Фасады  жилого  здания  выполнены  с  использованием  современных  и  

долговечных отделочных  материалов.  Наружные  стены  жилого  здания  выполняются  

из  навесных фасадных  панелей  из  железобетона  с  внутренним  утеплителем  из  

минераловатной плиты на базальтовой основе с заводским  финишным  покрытием,  а  

именно  полированным  архитектурным  бетоном.  

Часть  фасада  выделена  клинкерным  фасадным  киричом.   

Применяемые  в  проекте  фасадные  системы  предусмотрены  

сертифицированными класса пожарной опасности К0.  

Внутренняя отделка 

Проектом предусматривается:  

-  чистовая отделка в местах общего пользования (МОП);  

-  черновая отделка в помещениях общественных организаций;  

-  черновая отделка в помещениях квартир.  

Для  отделки  на  путях  эвакуации  предусмотрены  материалы  с  классом  

пожарной опасности,  соответствующие  требованиям  таблиц  3,  28    Федерального  

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

безопасности», не более:  

-  для стен и потолков вестибюлей, лестничных клеток, лифтовых холлов – КМ0 

(НГ);  

-  для стен и потолков в общих коридорах и холлах – КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1);  

-  для полов вестибюлей, лестничных клеток, лифтовых холлов – КМ1 (Г1, В1, Д2, 

Т2, РП1);  

-  для полов в общих коридорах и холлах – КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1).  

Квартиры  

Жилые комнаты, кухни, прихожие, гардеробные:  

стены  –  улучшенная  гипсовая  штукатурка  (10 мм),  ГКЛ  без  расшивки  швов  

(отделка выполняется силами собственника);  

потолок – шлифовка (отделка выполняется силами собственника);  

пол  в  квартирах  –  ГВЛВ  листы  по  сухой  засыпке  керамзитом  (отделка  

выполняется силами собственника). Толщина полов в жилых помещениях до чистовой 

отделки 80 мм.  

Санузлы, ванные:  

стены  –  улучшенная  гипсовая штукатурка  (10 мм),  ГКЛВ  без  расшивки швов  

(отделка выполняется силами собственника);  

потолок – шлифовка (отделка выполняется силами собственника);  

пол  –  ГВЛВ  листы  по  сухой  засыпке  керамзитом  (отделка  выполняется  силами  

собственника).  Толщина  полов  в  жилых  помещениях  до  чистовой  отделки  80  

мм окрасочная гидроизоляция в 2 слоя с заведением на стены на высоту 200 мм.  

Помещения общего пользования  

Тамбуры входов, вестибюли, лестнично-лифтовые узлы:  

стены – покраска по подготовленному основанию;   

потолок – ГКЛ зашивка с выравниванием и последующей покраской;  

пол – покрытие из керамической плитки по стяжке из цементно-песчаного раствора 

М150 с полипропиленовой фиброй;  

лестничные марши ниже отм. +0,000 – облицовка лестничных площадок 

керамогранитом с нескользящей поверхностью по стяжке из цементно-песчаного раствора 

М150.  

лестничные марши выше отм. +0,000 – Ж/Б изделия заводской готовности.  

Помещение комнаты уборочного инвентаря:  

стены – окраска акриловой краской по улучшенной штукатурке;   

потолок – окраска акриловой краской по затирке;  

Обмазочная гидроизоляция с заведением на стены на высоту 200 мм.  



10 

Офисные помещения  

Тамбуры входов, вестибюли, рабочие помещения:  

стены  –  улучшенная  гипсовая  штукатурка  (10 мм),  ГКЛ  без  расшивки  швов  

(отделка выполняется силами собственника);  

потолок – шлифовка (отделка выполняется силами собственника);  

пол – покрытие из керамической плитки по стяжке из цементно-песчаного раствора 

М150 с  полипропиленовой  фиброй,  с  участками  трубной  разводки  (выполняется  

силами собственника).    

Технические помещения  

Помещения для прокладки инженерных коммуникаций:  

стены – окраска влагостойкой водоэмульсионной краской по простой штукатурке и 

затирке;  

потолок – окраска влагостойкой водоэмульсионной краской по затирке;  

пол – затирка цементная по свежеуложенному бетону.  

Помещения электрощитовых:  

стены – окраска влагостойкой водоэмульсионной краской по простой штукатурке и 

затирке;  

потолок – окраска влагостойкой водоэмульсионной к раской по затирке;  

пол – покрытие из керамической плитки по стяжке из цементно-песчаного раствора 

М150 с полипропиленовой фиброй, толщиной 40 мм и окрасочная гидроизоляция в 2 слоя.  

Помещения насосных, ИТП:  

стены – окраска влагостойкой водоэмульсионной краской по простой штукатурке и 

затирке;  

потолок – окраска влагостойкой водоэмульсионной краской по затирке;  

пол – покрытие из керамической плитки по стяжке из цементно-песчаного раствора 

М150 с полипропиленовой фиброй, толщиной 40мм и окрасочная гидроизоляция в 2 слоя.  

Защита помещений от шума, вибрации и другого воздействия:  

-  внутренние  стены  и  перегородки  из  кирпича  запроектированы  с  заполнением 

швов на всю толщину (без пустошовки);  

-  санитарно  техническое  оборудование  не  размещается  на  стенах,  смежных  с 

жилыми;  

-  инженерное  оборудование  размещается  в  изолированных  помещениях  -1го 

этажа, крепление оборудование осуществляется на виброопорах;  

-  предусмотрена шумоизоляция пола жилых помещений и кухонь квартир;  

-  проемы  заполнены  двухкамерными  стеклопакетами  с  повышенной 

звукоизоляцией. 

4) Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Объект представляет собой  жилой дом переменной этажности (7 и 9 этажей) с 

помещениями общественного назначения, с эксплуатируемой кровлей. Здание углово й 

формы в плане, с размерами - ширина 13,8м, длина 51,75 и 55,2м. Отметка чистого пола 

0.000 соответствует абсолютной отметке 116.46м. 

Класс сооружения – КС-2, уровень ответственности здания – 2 (нормальный) , 

коэффициент надежности зданий по ответственности– 1,0. 

Конструктивная схема здания - бескаркасная (стеновая), состоящая из 

взаимосвязанных поперечных стен, объединенных дисками перекрытий и покрытий в 

единую пространственную систему, обеспечивающую прочность, устойчивость и 

пространственную жесткость здания. Во всех вертикальных несущих элементах 

предусмотрены арматурные выпуски для устройства рабочих связей между панелями. 

Конструкции выше отм. 0,000 представляют собой несущие и самонесущие 

элементы из железобетона заводского изготовления. Горизонтальные несущие элементы- 

сборные железобетонные плиты 300 мм с каналами для коммуникаций.  Вертикальные 

элементы- внешние несущие железобетонные панели, толщина несущего слоя 250мм, 
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толщина утеплителя 130мм; внутренние несущие железобетонные панели, толщина 

несущего слоя 250мм; ограждающие самонесущие железобетонные панели, толщина 

самонесущего слоя 100мм, толщина утеплителя 150мм. 

Лестницы ниже отм. 0,000 выполнены из монолитного железобетона В25, F150, W6. 

Лестницы выше отм. 0,000 выполнены из вертикальных несущих железобетонных 

панелей, плит межэтажных площадок и железобетонных маршей.  

Перегородки выполняются по системе КНАУФ С 112. 

Расчеты элементов каркаса выполнены в вычислительном комплексе ЛИРА-САПР 

2020 R1 с составлением расчетно-пояснительной записки (шифр NSK.PSH1.PD-КР1.РР). 

Армирование всех элементов выполнено согласно результатам расчета. 

Максимальные горизонтальные перемещения узлов от основного сочетания с учетом 

ветровой нагрузки:  

- вдоль цифровых осей 7.82 мм,  

- вдоль буквенных осей 2.57 мм, 

что не превышает предельные: 32.15м/500=64мм мм по табл. Е.4 (СП 20.13330.2011), 

где 32.15 м - высота здания от верха фундамента до оси покрытия. 

Максимальный прогиб перекрытия от нормативных нагрузок составляет 12,7 мм, что 

не превышает предельного значения fu=1/250, в соответствии с СП 20.13330.2011; 

Максимальное ускорение верхнего этажа здания 0.062 м/с2, что не превышает 

предельно допустимого 0,08 м/с2; 

Средняя осадка фундамента составляет 11.8см, что не превышает предельной Su = 

12см, согласно СП22.13330.2012. 

Наименьший коэффициент запаса местной потери устойчивости - 2.9. 

Фундамент зд.ания – монолитная железобетонная плита из бетона В25, F150, W6 

высотой 600 мм. Основное (фоновое нижнее и верхнее) армирование плиты выполняется 

рабочей арматурой А500С с шагом 200мм диаметром по расчету, дополнительное – 

диаметром/шагом по результатам расчета, в местах согласно карте армирования. 

Армирование выполняется отдельными стержнями, соединяемые в местах пересечения 

вязальной проволокой. Стыки по длине – перехлест в разбежку, с величиной по расчету. 

Из фундаментной плиты предусмотрены арматурные выпуски в несущие элементы 

каркаса. В плите установлены П-образные элементы по торцам. В основании плиты 

выполняется подготовка из бетона В7,5 и гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП 1 слой по 

битумному праймеру ТЕХНОНИКОЛЬ. Опирание плиты (на отм. 111,96) предусмотрено 

на искусственное основание толщиной 600 мм из щебня фракции 40-70 с послойным 

уплотнением слоями 200 мм до коэффициента k=0,95. В основании щебеночной подушки 

залегает грунт ИГЭ-4 - Суглинок тяжелый пылеватый водонасыщенный 

текучепластичный незасоленный с прослоями мягкопластичного и текучего, с 

характеристиками (α=0,85): 

- удельный вес грунта – 19,0 кН/м3;  

- удельное сцепление – 25 кПа;  

- угол внутреннего трения – 18 градусов;  

- модуль деформации – 7,1 МПа. 

Стены подвала - монолитные из бетона класса В25, F150, W6 толщиной 300 мм 

(наружные) и 250мм (внутренние). Армирование выполняется вертикальной и 

горизонтальной рабочей арматурой А500С с диаметром/шагом согласно расчету. 

Гидроизоляция вертикальных и горизонтальных поверхностей, соприкасающихся с 

грунтом, выполняется обмазочной гидроизоляцией. В рабочих швах бетонирования 

установлены гидроизолирующие элементы. 

Наружные стены – 300мм 

Внутренние стены – 250мм 

Перекрытия – 180мм 
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5) Система электроснабжения 

Наименование 

объекта 

Тип, марка 

трансформаторной 

подстанции 

Напря-

жение 

сети, 

кВ 

Расчетная 

мощность, 

кВт 

C

os φ 

Расчет-

ный 

ток, А 

Категория 

надежности 

электро-

снабжения 

Многоквартирные 

жилые дома 
ТП-10/0.4 0,4 521,55 0,99 797,46 I, II 

Характеристика источников электроснабжения 

В качестве основного источника электроснабжения предусматривается вновь 

устанавливаемая комплектная двухтрансформаторная подстанция ТП-10/0.4 кВ.  

Решения по проектированию внешнего электроснабжения 10 кВ, а также ТП-10/0,4 

кВ в данном разделе не рассматриваются. 

Обоснование принятой схемы электроснабжения 

Согласно ПУЭ, по надежности электроснабжения электроприемники 

многоквартирного дома относятся к следующим категориям: 

I категория – лифты, ИТП, системы ПС и оповещения о пожаре, аварийное 

электроосвещение, огни светового ограждения, средства обеспечения деятельности 

подразделений пожарной охраны, оборудование систем электрообогрева. 

II категория – комплекс остальных электроприемников. 

Для распределения электроэнергии в электрощитовых устанавливаются вводно-

распределительные устройства. 

Сведения о технических, экономических и информационных условиях 

присоединения к сети связи общего пользования. 

Для присоединения сетей связи проектируемого жилого дома к сетям связи общего 

пользования предусматривается помещение для размещения шкафов 

телекоммуникационного оборудования (серверная). Монтаж и установка оборудования 

выполняется силами и средствами монтажной организации. Подключение к сетям общего 

пользования осуществляется через оператора телекоммуникационных услуг посредством 

волоконно-оптической связи. 

Сведения об электроприемниках, их установленной и расчетной мощности 

Основными потребителями электроэнергии являются: электроосвещение и 

электрооборудование квартир, ритейла, кладовых, лифты, оборудование инженерных 

систем, электроприемники общественных помещений. 

Расчет нагрузок выполнен в соответствии с СП 256.1325800.2016 

«Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа». 

Требования к надежности электроснабжения 

По степени надежности электроснабжения электроприемники многоквартирного 

дома относятся к следующим категориям (ПУЭ, изд. 7, п. 1.2.17-1.2.21): 

I категория. В нормальном режиме потребители должны обеспечиваться 

электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и 

перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников 

питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания:  

- аварийное электроосвещение; 

- системы противопожарной защиты (противопожарные задвижки и клапаны, 

системы оповещения о ЧС, средства обеспечения деятельности подразделений пожарной 

охраны, аварийное освещение, огни светового ограждения); 

- оборудование сетей связи, автоматизированного управления и диспетчеризации 

инженерных систем; 

- оборудование систем электрообогрева. 

II категория. В нормальном режиме потребители должны обеспечиваться 

электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и 

перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников 
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питания может быть допущен лишь на время восстановления питания дежурным 

персоналом или выездной бригадой: 

- потребители квартир; 

- прочее инженерно-техническое оборудование. 

Учет электроэнергии 

Учет электроэнергии предусмотрен:  

- в шкафах учета электроэнергии ШУ1…6, устанавливаемых в электрощитовой; 

- в водно-распределительных устройствах, устанавливаемых в электрощитовой; 

- в щитах коммерческих помещений отдельно для каждого арендатора; 

- в этажных щитах отдельно для каждой квартиры. 

В шкафах учета, а также ВРУ применены двухтарифные счетчики электроэнергии 

0,5s класса точности со встроенными тарификаторами, трансформаторы тока класса 

точности 0,5s.  

В этажных щитах и щитах коммерческих помещений применены двухтарифные 

счетчики электроэнергии 1,0 класса точности со встроенными тарификаторами. 

Описание схемных решений по обеспечению потребителей электроэнергией 

Для приема и распределения электроэнергии на -1 этаже проектируемого жилого 

дома предусмотрено электрощитовое помещение с установкой в нем вводно-

распределительных устройств (ВРУ), а также распределительных щитов с аппаратами 

защиты и управления.  

Питание электроприемников противопожарных устройств выполнено от 

самостоятельных вводно-распределительных устройств ВРУ-2 ППУ, ВРУ-Оф ППУ, 

подключаемых от вводной панели ВРУ-2 с АВР, а также со стороны питания вводных 

рубильников ВРУ-Оф. Фасадная часть ВРУ-2 ППУ, ВРУ-Оф ППУ должна иметь 

отличительную окраску (красную).  

Для подключения инженерного оборудования (оборудование сетей связи, 

вентиляционное оборудование, дренажные насосы и прочее санитарно-техническое 

оборудование) предусмотрены соответствующие силовые щиты и комплектно 

поставляемые шкафы управления.  

Подключение оборудования ИТП выполнено от комплектного шкафа управления, 

устанавливаемого в помещении ИТП. 

По сигналу пожарной сигнализации происходит автоматическое отключение систем 

общеобменной вентиляции, воздушно-тепловых завес, кондиционеров, 

электроконвекторов.  

В качестве аппаратов защиты во ВРУ для подключения электроприемников I и II 

категории приняты автоматические выключатели с комбинированными расцепителями. 

Квартирные распределительные щитки укомплектованы однополюсными 

автоматическими выключателями, а также дифференциальными автоматами, 

необходимыми для подключения освещения и электрооборудования. 

В качестве этажных щитов приняты распределительные щиты, совмещенные со 

слаботочным отсеком, заводского изготовления, с установленными в них двухтарифными 

счетчиками электроэнергии 1,0 класса точности со встроенными тарификаторами, 

однополюсными и трехполюсными автоматическими выключателями для защиты линий к 

квартирным щиткам.  

Комплектация всех щитов предусмотрена аппаратурой фирмы Schneider Electric (или 

эквивалент). 

Тип щитового оборудования (степень и класс защиты оболочек) выбраны с учетом 

окружающей среды и назначением помещений в соответствии с нормативными 

документами. Электрооборудование, расположенное в электрощитовых, должно иметь 

степень защиты не менее IP30. Электрооборудование, размещаемое вне электрощитовых, 

принимается со степенью защиты не менее IP31. 

Прокладка кабельных линий магистральных стояков квартир, распределительных 

сетей инженерного оборудования, а также распределительных сетей квартир 
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осуществляется с расстоянием не менее 2-х диаметров между параллельно 

прокладываемыми кабелями. 

Проект предусматривает отключение вентиляционного оборудования (в том числе 

канальных вентиляторов квартир) при пожаре по сигналу от оборудования ПС. 

Компенсация реактивной мощности 

Для обеспечения выполнения соотношения потребления активной и реактивной 

мощности (tgφ≤0,4) проект предусматривает установку автоматических устройств 

компенсации реактивной мощности типа АУКРМ-25 кВАр. 

Перечень мероприятий по экономии электроэнергии 

Экономия электроэнергии достигается путем: 

- использования светодиодных светильников для мест общего пользования 

(лестницы, тамбуры, подъезды); 

- обеспечения гибкости управления осветительными сетями;  

- использования счетчиков электроэнергии 0,5s класса точности; 

- применения автоматизированных систем управления инженерными системами. 

Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов 

Проектирование внешнего электроснабжения 10/0,4 кВ, а также вновь 

устанавливаемой комплектной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ в данном 

разделе не рассматривается. 

Перечень мероприятий по заземлению и молниезащите 

Система заземления электроустановок проектируемого объекта принята TN-C-S. 

В проекте предусмотрены следующие мероприятия, повышающие 

электробезопасность здания:  

- устройство основной (ОСУП) и дополнительных (ДСУП) систем уравнивания 

потенциалов;  

- установка дифференциальных автоматических выключателей в групповых 

розеточных сетях;  

- цветовая идентификация проводников электрических цепей. 

На вводах в здание выполнена основная система уравнивания потенциалов, 

соединяющая между собой следующие проводящие части: 

- нулевые защитные PEN-проводники питающих линий; 

- заземляющие проводники, присоединенные к заземлителю наружного контура 

заземления (стальная оцинкованная полоса 30х3 мм); 

- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (стальная оцинкованная 

полоса 30х3 мм; провод ПуГВ-1х25 мм
2
); 

- металлические части систем вентиляции (провод ПуГВ-1х25 мм
2
); 

- металлические оболочки телекоммуникационных кабелей; 

- металлические части каркаса здания. 

Присоединение указанных проводящих частей к главной заземляющей шине (ГЗШ) 

осуществляется при помощи проводников системы уравнивания потенциалов. Кроме того, 

проводниками системы уравнивания потенциалов ГЗШ должны быть соединена со всеми 

PE-шинами вводно-распределительных устройств. 

ГЗШ размещена в электрощитовой отдельно от вводных устройств, медной полосой 

открыто, в удобном для обслуживания месте.  

Конструкция ГЗШ должна предусматривать возможность индивидуального 

отсоединения присоединенных к ней проводников. Все контактные соединения должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 10434 к контактным соединениям класса 2.  

В качестве заземлителя многоквартирного дома предусматривается стальная 

оцинкованная полоса 30х3 мм по периметру комплекса.  

В помещениях электрощитовой, вентиляционных камер, насосных станции 

выполняется дополнительный контур внутреннего заземления из стальной полосы 25х4 

мм, проложенной открыто на высоте 0,3 м от уровня пола с креплением к стене через 1 м. 

При пересечении дверей помещений контур прокладывается над дверью. Соединение 
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контура с ГЗШ выполнено магистралью заземления. Вся сеть внутреннего заземления 

должна быть видимой. К магистрали внутреннего заземления проводником ПуГВ-1х25 

подключаются закладные под электрооборудование, воздуховоды, металлические корпуса 

шкафов, щитов и ящиков, корпуса электродвигателей, а также металлические лотки и 

крышки лотков.  

В ПУИ и санузлах выполнена дополнительная система уравнивания потенциалов 

(ДСУП). Для этого в 3 зоне помещения установлена коробка уравнивания потенциалов 

(КУП) с заземляющей шиной на 8 присоединений. ДСУП выполняется проводом ПуГВ-

1х4,0, проложенным скрыто, от нулевой защитной шины РЕ ближайшего 

распределительного щита до КУП, далее ‒ проводом ПуГВ-1х2,5 мм
2
, скрыто в трубе.  

В качестве моолниеприемника многоквартирного дома предусматривается 

молниеприемная сетка из круглой оцинкованной стали диаметром 8 мм, с шагом ячейки 

не более 10х10 м, уложенная поверх кровли. Проводники сетки прокладываются, 

насколько это возможно, кратчайшими путями. 

Токоотводы выполнены из круглой стали диаметром 8 мм и проложены к 

заземлителям вертикально не более, чем через каждые 25 м внутри железобетонных  

колонн здания, а также по наружным стенам за несгораемым слоем утеплителя. 

Токоотводы равномерно расположены по периметру зданий и по возможности вблизи 

углов зданий. Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности 

земли и не более, чем через каждые 20м по высоте здания. 

Молниеприемники и токоотводы жестко закрепляются, так чтобы исключить любой 

разрыв или ослабление крепления проводников. Количество соединений проводника 

сводится к минимальному. Соединения выполняются сваркой. 

В проекте предусмотрены мероприятия, повышающие электробезопасность 

проектируемых зданий: молниезащита, основная и дополнительные системы уравнивания 

потенциалов, установка дифференциальных автоматических выключателей в групповых 

розеточных сетях, устройство наружного контура заземления, цветовая идентификация 

проводников электрических цепей. 

Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры 

Сети выполняются трех- и пятипроводными кабельными линиями с 

самостоятельным нулевым  защитным проводником (жилой). 

Кабели, используемые в многоквартирном доме, имеют оболочки, не 

распространяющие горение.  

Кабели применены типов АПвВнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LS. 

Кабельные линии систем противопожарной защиты запроектированы огнестойким 

кабелями ВВГнг(А)-FRLS.  

Кабельные линии аварийного освещения запроектированы огнестойким кабелем 

ВВГнг(А)-FRLS.  

Время, в течение которого кабель типа – FRLS сохраняет работоспособность в 

условиях воздействия пламени, не менее 30 минут (класс пожарной опасности П1б.7.1.2.1 

по ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»). 

Вертикальные стояки квартир запроектированы кабелями типа АПвВнг(А)-LS. 

Линии систем противопожарной защиты проложены отдельно от линий питания 

других потребителей ‒ по разным трассам, в разных строительных конструкциях. 

Распределительные линии питания электроприемников систем противопожарной 

защиты запроектированы самостоятельными, начиная от щитов противопожарных 

устройств ВРУ-2 ППУ, ВРУ-Оф ППУ. 

Питание 1-, 2-, 3-комнатных квартир – однофазное, питание квартир с площадью 

более 90 м
2
 ‒ трехфазное. 

Прокладка распределительной сети по коридорам выполняется в подготовке пола, 

стенах или за потолочным пространством. 

Прокладка кабелей в квартирах предусмотрена скрытая ‒ в стенах, перекрытиях, а 

также стяжке пола. 



16 

Прокладка кабелей распределительных и групповых сетей коммерческих помещений 

выполнена открыто в гладких ПВХ-трубах с креплением к стенам и потолку. 

Описание системы рабочего и аварийного освещения 

В проекте принято два вида освещения: рабочее (в том числе ремонтное) и 

аварийное (эвакуационное, безопасности).  

Питание аварийного освещения выполняется отдельными линиями от БАУО. 

Аварийное освещение безопасности предусматривается в помещениях:   

- электрощитовой;  

- венткамерах; 

- ИТП;  

- насосной; 

- серверной. 

Эвакуационное освещение предусмотрено:  

- над каждым эвакуационным выходом; 

- для обозначения мест размещения первичных средств пожаротушения; 

- на путях эвакуации, однозначно указывая направления эвакуации; 

- в поэтажных коридорах; 

- на лестницах;  

- в местах изменения уровня пола или покрытия;  

- в лифтовых холлах; 

- входы в здание, номерные знаки и указатели пожарных гидрантов освещаются 

светильниками, присоединенными к сети аварийного освещения. 

Управление освещением лестничных клеток наземной части предусмотривается: 

Рабочее освещение: 

- автоматическое ‒ от сумеречных датчиков; 

- местное (ручное) ‒ с фасада щита освещения; 

- с диспетчерского поста. 

Аварийное/эвакуационное: 

- включено постоянно; 

- местное (ручное) ‒ с фасада щита освещения; 

- с диспетчерского поста. 

Управление освещением мест общего пользования жилой части (межквартирные 

коридоры, лифтовые холлы, вестибюли входных групп) предусматривается: 

Рабочее освещение: 

- включено постоянно; 

- местное (ручное) ‒ с фасада щита освещения. 

- с диспетчерского поста. 

Аварийное/эвакуационное: 

- включено постоянно; 

- местное (ручное) ‒ с фасада щита освещения. 

- с диспетчерского поста. 

Управление освещением лестничных клеток подземной части: 

Рабочее освещение: 

- автоматическое ‒ датчики движения; 

- местное (ручное) ‒ с фасада щита освещения; 

- с диспетчерского поста. 

Аварийное/эвакуационное: 

- включено постоянно; 

- местное (ручное) ‒ с фасада щита освещения; 

- с диспетчерского поста. 

Управление освещением входов в здание, номерных знаков, указателей пожарных 

гидрантов и заграждений: 

- автоматическое ‒ от сумеречных датчиков; 
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- местное (ручное) ‒ с фасада щита освещения; 

- с диспетчерского поста. 

Управление освещением санузлов, служебных, подсобных и технических 

помещений местное, из помещений. 

Для ремонтного освещения технических помещений предусматривается установка 

безопасных разделительных трансформаторов (ЯТПР). 

Типы светильников (степень и класс защиты оболочек) выбраны с учетом 

окружающей среды и назначением помещений в соответствии с нормативными 

документами. 

В технических помещениях предусмотрены потолочные (настенные) светильники в 

пылевлагозащищенном исполнении, оборудованные рассеивателем из поликарбоната (п.п. 

7.1.35, 7.4.33 ПУЭ). 

Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии 

В качестве мер по резервированию электроэнергии для проектируемых 

электроустановок от внешних источников электроснабжения в проекте предусмотрены 

устройства ручного переключения для потребителей 2 категории и АВР ‒ для 

потребителей 1 категории. 

6) Система водоснабжения и водоотведения 

Проектными решениями предусмотрены следующие системы: 

• хозяйственно-питьевого водоснабжения жилых помещений; 

• хозяйственно-питьевого водоснабжения встроенных помещений; 

• противопожарного водоснабжения встроенных складских помещений; 

• горячего водоснабжения с циркуляцией жилых помещений; 

• горячего водоснабжения встроенных помещений; 

• бытовой канализации жилых помещений; 

• бытовой канализации встроенных помещений; 

• дождевой канализации; 

• производственной канализации аварийных стоков. 

Наружные сети 

Наружное водоснабжение 

Источником водоснабжения объекта являются существующие кольцевые 

магистральные сети водоснабжения. 

Подача холодной воды осуществляется по одному проектируемому вводу диаметром 

110х6,6 мм. 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 20,0 л/с и обеспечивается от 

существующих пожарных гидрантов, установленных на существующих кольцевых 

магистральных сетях водоснабжения. 

Гарантированный напор в точке присоединения – 12,5 м вод. ст. 

Наружные сети водоснабжения запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ100 

SDR17 «питьевых» по ГОСТ 18599-2001 диаметром 110х6,6 мм. 

Наружная канализация 

На территории объекта запроектированы следующие внутриплощадочные сети 

водоотведения: 

• самотечная бытовая канализация; 

• самотечная дождевая канализация; 

Бытовые сточные по выпускам диаметром 110 мм отводятся в проектируемую 

внутриплощадочную сеть бытовой канализации диаметром 200 – 300 мм и далее 

самотеком отводятся в существующий коллектор бытовой канализации диаметром 800 

мм. 

Расход дождевых сточных вод с с кровли – 4,80 л/с. 

Дождевые сточные воды по выпуску диаметром 108х4,0 мм поступают в 

проектируемую внутриплощадочную сеть дождевой канализации. 
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Отвод аварийных стоков от ИТП осуществляется в проектируемый колодец-

охладитель, располагаемый возле здания. После охлаждения вода переносным дренажным 

насосом перекачивается в ближайший дождеприемный колодец на сети дождевой 

канализации. 

Наружные сети бытовой канализации – из труб ПВХ диаметром 200 мм. 

Наружные сети дождевой канализации – из труб НПВХ диаметром 200 мм. 

Наружная напорная сеть производственной канализации от ИТП – из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 50 мм. 

Проектные решения по наружным сетям водоснабжения и водоотведения – без 

изменений, в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы 

№ 76-2-1-3-0490-18 от 07.06.2018 г, выданным ООО «Ярстройэкспертиза». 

Внутренние сети 

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Подача холодной воды осуществляется по одному проектируемому вводу диаметром 

110х6,6 мм. 

Для учета расходов воды в целом по зданию на вводе водопровода в помещении 

насосной станции предусматривается установка водомерного узла со счетчиком с 

импульсным выходом диаметром 40 мм и обводной линией с задвижкой с 

электроприводом. 

Для учета расходов воды на приготовление горячей воды в помещении насосной 

станции предусматривается установка водомерного узла со счетчиком диаметром 32 мм. 

Для учета расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды встроенных помещений 

в помещении насосной станции предусматривается установка водомерного узла со 

счетчиком диаметром 15 мм. 

Для учета расхода воды на ответвлении от коллекторного узла на каждую квартиру и 

на вводах во встроенные помещения предусматриваются водомерные узлы холодной воды 

со счетчиками диаметром 15 мм с регуляторами давления. 

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения жилой части – однозонная, с 

нижней разводкой. 

Потребный напор но хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение на вводе 

составляет 74,52 м вод. ст. 

Гарантированный напор в точке присоединения – 12,5 м вод. ст. 

Для создания необходимых напоров предусматривается установка повышения 

давления «Wilo» COR-3 Helix V 412/SKw-EB-R  (2 рабочих насоса, 1 резервный) Q=2,61 

л/с, Н=62,02 м вод. ст. (или аналог). 

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения встроенных помещений – 

однозонная, тупиковая с нижней разводкой, подключаемая от системы хозяйственно-

питьевого водоснабжения жилой части. 

Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в целом по объекту 

составляет 72,14 м3/сут, 6,10 м3/ч, 2,61 л/с, в том числе на горячее водоснабжение – 25,28 

м3/сут; 3,58 м3/ч; 1,99 л/с, на полив территории – 1,22 м3/сут. 

Материал труб: 

• в стяжке пола межквартирного коридора до квартир –из сшитого полиэтилена; 

• в насосной станции – из нержавеющей стали по ГОСТ 9941-81 на сварных 

соединениях; 

• поквартирная разводка – из полипропиленовых труб PN10; 

• магистральные трубопроводы, стояки – из полипропиленовых труб, армированных 

стекловолокном PN20. 

Магистральные трубопроводы и стояки холодного водоснабжения прокладываются 

в изоляции толщиной 9 мм. 

Система пожаротушения  

Пожаротушение жилой части 
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Для каждой квартиры предусматривается первичное средство пожаротушения, 

оборудованное шаровым краном и шлангом длиной не менее 15 м, диаметром 20 мм с 

распылителем. 

Пожаротушение встроенных складских помещений 

Расход воды на внутреннее пожаротушение составит 5,2 л/с (2 струи по 2,6 л/с). 

Система противопожарного водоснабжения предусматривается кольцевая с верхней 

разводкой. 

Внутреннее пожаротушение предусматривается от пожарных кранов диаметром 50 

мм с рукавом длиной 20,0 м и диаметром спрыска 13 мм. 

Потребный напор при пожаротушении, 12,5 м вод. ст., обеспечивается 

гарантированным напором в магистральных сетях водоснабжения. 

Предусмотрены патрубки, выведенные наружу, с соединительными головками, 

оборудованные вентилями и обратными клапанами, для подключения передвижной 

пожарной техники. 

Материал труб: стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704‐91. 

Система горячего водоснабжения 

Горячее водоснабжение запроектировано от индивидуального теплового пункта 

(ИТП). Для приготовления горячей воды в ИТП используется холодная вода. 

Для учета горячего водоснабжения и циркуляционной воды в ИТП предусмотрены 

счетчики воды. 

Для учета расхода воды на ответвлении от коллекторного узла и на вводах во 

встроенные помещения предусматриваются водомерные узлы горячей воды диаметром 15 

мм с регуляторами давления. 

Система горячего водоснабжения встроенных помещений однозонная, с нижней 

разводкой магистралей, с циркуляцией. 

Система горячего водоснабжения жилой части однозонная, с нижней разводкой 

магистралей, без циркуляции. 

Потребные напоры в сети горячего водоснабжения обеспечиваются установками 

повышения давления системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Для циркуляции в ИТП предусмотрены циркуляционные насосы. 

Расчетный расход воды на горячее водоснабжение составляет 25,28 м3/сут; 3,58 

м3/ч; 1,99 л/с. 

Материал труб: 

• в стяжке пола межквартирного коридора до квартир – из сшитого полиэтилена; 

• поквартирная разводка – из полипропиленовых труб PN10; 

• магистральные трубопроводы, стояки – из полипропиленовых труб, армированных 

стекловолокном PN20. 

Магистральные трубопроводы и стояки горячего водоснабжения прокладываются в 

изоляции толщиной 13 мм. 

Бытовая, производственная канализация 

Расчётный расход бытовых сточных вод в целом по объекту составляет 72,14 м3/сут, 

6,10 м3/ч, 4,21 л/с. 

Бытовые сточные воды от жилых и встроенных помещений по отдельным выпускам 

диаметром 110 мм отводятся в проектируемую внутриплощадочную сеть бытовой 

канализации. 

Бытовые сточные воды от санузлов, расположенных в техподполье, отводятся в 

наружную сеть бытовой канализации с помощью установок Sololift2 Grundfos (или 

аналог) по отдельному выпуску диаметром 100 мм. Выпуск оборудован обратных 

канализационным клапаном с электроприводом. 

Отведение условно-чистых производственных сточных вод из приямка насосной 

станции предусматривается погружным насосом в водоотводной лоток на фасаде здания. 

Погружной насос оборудован поплавковым датчиком уровня и работает в автоматическом 

режиме в зависимости от уровня воды в приямке. 
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Материал труб: 

• внутренние безнапорные сети бытовой канализации – из полипропиленовых труб 

диаметром 50, 110 мм; 

• внутренние напорные сети бытовой канализации – из стальных электросварных 

труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 108х4,0 мм. 

Внутренние водостоки 

Расход дождевых сточных вод с кровли каждого корпуса – 4,80 л/с. 

Отведение дождевых и талых вод с кровли предусматривается системой внутренних 

водостоков в проектируемую внутриплощадочную сеть дождевой канализации. 

Сточные воды собираются водоприемными воронками и по вертикальным стоякам 

опускаются в подвал, где по выпуску диаметром 100 мм отводятся в проектируемую сеть 

внутриквартальной дождевой канализации. 

Внутренние сети дождевой канализации монтируются из стальных электросварных 

труб диаметром 108х4,0 мм по ГОСТ 10704-91. 

Трубопроводы, проходящие по жилой части здания, изолируются цилиндрами 

«Armaflex « толщиной не менее 9 мм. 

7) Отопление, вентиляция  и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Источник теплоснабжения здания – ФГУП «Энергетик» р.п. Краснообск.  

Согласно  техническим  условиям №01-038  от  06.07.2020  г.  ФГУП  «Энергетик»  

точка подключения к тепловым сетям выполняется в тепловой камере ТК-31. Решения по 

сетям теплоснабжения в экспертизу не представлены и не рассматривались. 

Присоединение систем отопления и ГВС здания осуществляется по независимой 

схеме с установкой пластинчатых теплообменников в ИТП, размещаемом на минус 1 

этаже в осях Г-Ж/9-10’.  

Система теплоснабжения – 2-х трубная, закрытая.   

Система горячего водоснабжения - закрытая, с насосной циркуляцией, с одним 

общим теплообменником на жилую часть и встроенные помещения.  

Параметры теплоносителся в точке подключения:  

− температура: Тпод=150 ºC, Тобр=70 ºC;  

− давление: Рпод=7,3 кгс/см
2
, Робр=4,6 кгс/см

2
. 

Параметры теплоносителя после ИТП:  

Параметры теплоносителя для систем отопления - вода с температурой 80/60ºС.   

Температура воды в системе ГВС - +65 ºC.  

Категория  потребителя  по  надежности  теплоснабжения  –  вторая,  согласно  п.4.2. 

СП124.13330.2012  

На вводе теплосети в здание предусматриваются узлы герметизации.  

Схема подключения системы отопления – независимая, через  теплообменник 

фирмы «Ридан»  с  установкой  двухходового  регулирующего  клапана  фирмы  «Danfoss»  

и циркуляционных  насосов  фирмы  «Wilo»,  установленных  на  обратном  трубопроводе 

системы  отопления.  Заполнение  и  подпитка  системы  отопления  осуществляется  от 

обратного трубопровода сетевой воды с помощью установки поддержания давления с 

функцией заполнения фирмы «Reflex».  

Схема  подключения  системы  ГВС  –  закрытая,  двухступенчатая  смешанная.  

Система ГВС  подключается  через  теплообменники  фирмы  «Ридан»  с  установкой 

циркуляционных  насосов  фирмы  «Wilo»  на  трубопроводах  циркуляции  горячего 

водоснабжения  и  регулирующих  двухходовых  клапанов  фирмы  «Danfoss», 

установленных на подающих  трубопроводах  тепловой сети перед  теплообменниками.  

Для  защиты  от  коррозии  и  накипеобразования  трубопроводов  и  оборудования  

перед теплообменниками  ГВС  на  трубопроводах  холодной  воды  и  циркуляционных 

трубопроводах ГВС предусматривается установка устройств магнитной обработки воды.  



21 

Трубопроводы  теплоснабжения  запроектированы  из  труб  стальных  

электросварных прямошовных  термообработанных  по  ГОСТ  10704-91  (сталь  В-20  по  

ГОСТ  380-94*).  

Трубопроводы  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  запроектированы  из  труб 

стальных водогазопроводных оцинкованных по ГОСТ 3262-75* (сталь В-20 по ГОСТ 380-

94*). Дренажные трубопроводы – из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75* 

(В-СТ3сп4 ГОСТ 380-94*).  

В местах прохода трубопроводов через стены и перегородки здания 

предусматриваются гильзы из стальной трубы с заделкой негорючим материалом.  

Антикоррозионное покрытие трубопроводов без изоляции: эмаль ПФ-115 ГОСТ 

6465-76. 

Предусматривается  негорючая  теплоизоляция  трубопроводов,  арматуры  и 

оборудования теплового пункта.   

В  полу  помещения ИТП  предусматривается  водосборный  приямок  с  откачкой  

воды  в систему канализации дренажным насосом.  

Отопление  

Для проектируемого здания предусмотрены системы отопления:  

− система отопления жилых и общедомовых помещений (МОП);  

− система отопления встроенных помещений.  

Двухтрубная  система  отопления  с  нижней  разводкой  магистральных 

трубопроводов  по  подземному  этажу,  вертикальными  главными  стояками, 

прокладываемыми  во  межквартирном  коридоре  в  специальной  нише  и 

распределительными  поэтажными  коллекторами.  Схема  движения  теплоносителя  по 

квартирам  − периметральная  попутная,  в  однокомнатных  квартирах  −  тупиковая.  

Отопление  входных  групп  жилой  части,  лестнично-лифтовых  узлов  на  1  этаже  

и колясочных  предусматривается  системой  ”теплый  пол”  отдельными  ветками  от 

коллектора системы отопления в МОП, без понижения температуры теплоносителя.   

Система отопления встроенных помещений  −  двухтрубная  с  нижней  разводкой  

магистральных трубопроводов  по  подземному  этажу,  вертикальными  стояками,  

прокладываемыми  в санузлах  в  каждом  встроенном  помещении.  Схема  движения  

теплоносителя − периметральная попутная.  

 Отопление  в  электрощитовой  и  насосной  осуществляется  электроконвекторами  

с терморегуляторами и защитой от перегрева.    

В проектируемом здании предусматриваются отопительные приборы:  

−  жилых  помещениях  у  витражей,  в  местах  оконных  блоков  типа  

«французский балкон»  предусматриваются  внутрипольные  конвекторы  с  параметрами 

Рраб=10бар,  Траб=95°С,  с  естественной  конвекцией,  высотой  90(150)мм  и шириной  

260,300(200)  мм  с  термостатическим  клапаном,  без  выносного термостата  

(устанавливает  собственник);  под  окнами  предусматриваются стальные  радиаторы  

высотой  300 мм,  с  рабочими  параметрами  Рраб=10бар, Траб=110°С  нижним  

центральным  подключением  из  стены,  со  встроенными терморегуляторами, без 

термостатических головок (устанавливает собственник);  

−  во  встроенных  помещениях  у  витражей  предусматриваются  внутрипольные  

конвекторы  с  параметрами  Рраб=10бар,  Траб=95°С,  с  ествественной конвекцией, 

высотой 90 мм и шириной 260(340) мм с термостатическим клапаном, без  выносного  

термостата  (устанавливает  собственник);  на  -1  этаже предусматриваются  стальные  

радиаторы  высотой  300 мм,  с  рабочими параметрами Рраб=10бар, Траб=110°С, нижним 

центральным подключением из стены,  со  встроенными  терморегуляторами,  без  

термостатических  головок (устанавливает собственник).  

Тепловая  устойчивость  систем  отопления,  а  также  регулирование  теплоотдачи 

отопительных  приборов  у  потребителей  теплоты,  обеспечены  устройством  клапанов 

терморегуляторов,  с  возможностью  установки  (собственником  помещения)  на  них 

газоконденсатных  термостатических  элементов.  Для  обеспечения  гидравлической 
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увязки  стояков  устанавливается  автоматический  балансировочный  клапан  в  паре  с 

запорным клапаном. Импульс давления снимается с запорного клапана, установленного 

на подающем трубопроводе. Балансировочная пара позволяет обеспечить постоянный 

перепад  давлений  в  подающем  и  обратном  трубопроводах.  На  ответвлениях  от 

магистральных трубопроводов устанавливается запорная и сливная арматура.  

Магистральные  трубопроводы при Ду≤40 выполнены из  стальных 

водогазопроводных обыкновенных  труб  по  ГОСТ  3262-75*  и  из  стальных  

электросварных  прямошовных термообработанных  труб  по  ГОСТ  10704-91*  при  

больших  диаметрах.  Все  стальные трубопроводы  окрашиваются  эмалью ПФ-115  ГОСТ  

6465-76  и  покрываются  тепловой изоляцией.   

Горизонтальные  разводящие  трубопроводы  от  распределительных  коллекторов 

выполнены из металлопластиковых труб (Рраб=10бар, Tраб=95ºС) и проложены скрыто в 

конструкции перекрытия в защитной теплоизоляции толщиной 13 мм.   

Отопительные приборы укомплектованы устройствами для выпуска воздуха. В 

верхних точках систем установлены автоматические воздухоотводчики.  

Слив  теплоносителя  из  систем  отопления  выполнен  в  нижних  точках  систем  и  

из поэтажных  коллекторов  через  устройства для продувки  системы  сжатым воздухом 

из переносного  компрессора.  Опорожнение  систем  так  же  возможно  через 

балансировочные  клапаны,  запорные  вентили  на  приборах  отопления  и  дренажные 

краны в основании стояков.  

Компенсация  температурных  удлинений  магистральных  трубопроводов  систем  

отопления  по  техподполью  выполнена  за  счет  участков  самокомпенсации,  либо  

П-образных  компенсаторов.  На  стояках  систем  отопления  выше  25 м  предусмотрена 

установка  сильфонных  компенсаторов  с  многослойными  сильфонами,  оснащенными 

стабилизаторами согласно СП 60.13330.2012 п. 6.1.9, 6.3.1. с параметрами Pмах=16бар, 

Тмах=95°С. Компенсаторы устанавливаются в 9 этажных секциях над полом 7 этажа.  

Неподвижные  опоры  на  стояках  предусматриваются  на  3  и  8  этажах  секций.  

Металлопластиковые  трубопроводы  для  систем  “теплый  пол”  с  параметрами 

теплоносителя  80/60°С  прокладываются  в  защитной  гофре  с  шагом  200 мм, 

температура на поверхности пола составляет +30,8 °С (допустимая +31°С).  

В  составе  приточных  установок  предусмотрены  электрические  

воздухонагреватели, обеспечивающие подогрев приточного воздуха, подаваемого в 

рабочие помещения.  

Вентиляция  

Жилая часть  

Вентиляция  жилых  помещений  предусматривается  приточно-вытяжная  

смешанного типа. Воздухообмен в квартирах принят из расчета не менее 30 м3/ч на 

одного человека, и не менее 0,35 воздухообмена в час, определяемому по общему объему 

квартиры (по заданию  на  проектирование  предусматривается  30 м2  общей  площади  

квартиры  на  1 человека). Из  кухонь вытяжка предусматривается в объеме 60 м3/ч, из 

совмещенных санузлов в квартирах большой площади – 50 м3/ч, ванных и туалетов 

вытяжка в объеме по 25 м3/ч, из ЛК и коридоров жилой части здания в размере 0,5кр. 

Компенсация объема воздуха,  удаляемого  из  совмещенных  санузлов,  санузлов,  ванных  

и  туалетов осуществляется  через  подрез  в  притворе  двери,  либо  устанавливаемыми 

собственником  решетки  в  полотне  дверей.  Скорость  воздуха  в  подрезах  дверей  не 

превышает 0,4 м/с.   

В жилой части здания приток организован с естественным побуждением через 

клапаны, обеспечивающие  приток  воздуха  (от  5 м3/ч  в  закрытом  состоянии  и  до  40 

м
3
/ч), устанавливаемые  в  наружной  стене  в  каждой  комнате,  кроме  кухонь.  Вытяжка 

осуществляется  через  регулируемые  диффузоры  с  помощью  сети  горизонтальных 

воздуховодов,  прокладываемых  в  перекрытиях,  и  вертикальных  воздуховодов, 

размещаемых в сервисных стенах, с последующим удалением с применением вытяжных 

установок в венткамерах на кровлях секций (резервный двигатель на складе). Каналы-
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спутники присоединяются к сборному каналу через воздушный затвор, согласно п.6.10 б) 

СП7.13130.2013, высота которого более 2 м. Объединение воздуховодов происходит в 

вытяжной форкамере высотой более 2 м. Увязка ответвлений по стоякам вентиляции 

производится  с  помощью  дроссель-клапанов  и  регулируемых  диффузоров, 

установленных на каналах спутниках и на всех воздуховодах, выходящих в форкамеру.  

Во  избежание  проникновения  шума  в  жилые  помещения  выше  нормируемого, 

устанавливаются  шумоглушители  на  воздуховодах  с  последних  этажей,  а  так  же  на 

всасе  и  выбросе  вытяжной  установки,  при  этом  скорость  в  сечении  вытяжного 

оборудования не превышает 2,2 м/с. Выброс осуществляется не менее чем на 0,5 м выше 

покрытия кровли секций и более чем на 8 м по горизонтали от открываемых окон квартир.  

Вытяжное  оборудование  предусматривается  уличного  исполнения  с  EC  

двигателем, шкафом автоматики, в комплекте с датчиками давления, позволяющими 

поддерживать постоянный  перепад  давления  в  системе  –  80…120  Па  (уставка  при  

пусконаладке).  

Для  инженерных  помещений  (итп,  насосная,  электрощитовая,  серверная) 

предусматривается  вытяжная  система  с  механическим  побуждением.  Вытяжной 

вентилятор, размещается в коридоре -1 этажа.  Выброс воздуха осуществляется на 0,5 м 

выше уровня кровли секции 2 и на расстоянии более 8 м по горизонтали от открываемых 

окон квартир.   

Встроенные помещения  

Во  встроенных  помещениях  предусматриваются  отдельные  системы  приточно-

вытяжной механической вентиляции на каждую функцию.  

Забор, обработка и подача воздуха осуществляется приточными установками. 

Подогрев приточного  воздуха  предусмотрен  электрический.   

Установки оснащаются комплектными системами автоматики.  

Приточное  и  вытяжное  оборудование  встроенных  помещений  размещается  в 

обслуживаемых  помещениях.  Выброс  вытяжного  воздуха  из  встроенных  помещений 

осуществляется  отдельными  воздуховодами  через  вытяжную  шахту  выше  уровня 

кровли секций не менее чем на 0,5 м и более чем на 8 м по горизонтали от открываемых 

окон квартир. Вытяжные канальные вентиляторы для санузлов встроенных помещений 

размещаются под потолком обслуживаемых санузлов. Выброс из санузлов встроенных 

помещений  осуществляется  отдельными  воздуховодами  для  каждого  встроенного 

помещения.   

Воздухообмен  осуществляется  по  схеме  сверху-вверх.  Воздух  подается  и  

удаляется непосредственно в обслуживаемых помещениях.  

Подача и  удаление воздуха в рабочих помещениях осуществляется через 

регулируемые решетки.   

Приточное и вытяжное оборудование с автоматикой, разводка воздуховодов, 

размещение приточных и вытяжных устройств в пределах помещений выполняется 

собственником помещения.   

Кондиционирование  

Системы кондиционирования жилых и встроенных помещений не 

предусматриваются в  проекте.  Допустимые  параметры  микроклимата  в  

обслуживаемой  зоне помещений в теплый период года обеспечиваются системой 

общеобменной вентиляции без применения искусственного охлаждения воздуха.  

Для помещения СС предусматривается установка сплит-систем  кондиционирования 

с зимними  комплектами  для  круглогодичного  использования  (1-рабочий,  1-

резервный).  

Наружные блоки кондиционирования размещаются в уровне подвала в приямке 

секции 2.  

Противопожарные мероприятия  

По  СТУ  и  расчету  пожарных  рисков  противодымная  вентиляция  в  здании  не  
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предусматривается. Расчетом пожарных рисков подтверждается безопасная 

эвакуация из  офисов.  Все  в  двери  в  подвале  противопожарные  EI 60  c  

вентиляционными решетками. На вытяжных  системах В4  (инженерные помещения), В5 

и В6  (кладовые) предусматриваются  противопожарные  клапаны  в  стенах  помещений.  

Автоматически должно происходить закрытие клапана в помещении с возгоранием и 

выключение всех вентиляционных систем в подвале и отключение электроконвекторов. 

Для  ограничения  распространения  при  пожаре  продуктов  горения  транзитные 

воздуховоды  всех  систем  предусмотрены  с  нормируемым  пределом  огнестойкости  в 

соответствии с СП7.13130.2013.  

Для уплотнения соединений используются негорючие материалы. Предел 

огнестойкости креплений  воздуховодов  -  не  ниже  предела  огнестойкости  самих  

воздуховодов.  

Отверстия  в  стенах  и  перекрытиях,  после  прокладки  коммуникаций,  

заделываются негорючими  материалами  до  заданного  предела  огнестойкости  

ограждающей конструкции.  

Системы автоматизации и регулирования отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха.  

Отопление 

Отопительные  приборы  снабжены  автономным  регулированием  температуры 

внутреннего воздуха помещений. Данная функция реализована встроенными в прибор 

терморегулирующими клапанами, с устанавливаемыми (собственником помещения) на 

них термостатическими элементами, которые позволяют автоматически поддерживать 

заданную температуру в зависимости от внутренних условий эксплуатации помещений 

здания, обеспечивая тепловую устойчивость системы в течение отопительного периода. 

Гидравлическая  устойчивость  систем  отопления  здания  обеспечена  устройством 

автоматических  балансировочных  клапанов  на  обратных  трубопроводах  в  паре  с 

запорным  вентилем  на  подающих  трубопроводах  двухтрубных  поэтажных  стояков 

систем, которые автоматически поддерживают заданный перепад давления на стояке. 

Гидравлическая  устойчивость  стояков  отопления  общедомовых  помещений  

(МОП) обеспечена  устройством  автоматических  комбинированных  ограничителей  

расхода, которые поддерживают постоянный расход на регулируемом участке.  

В  здании  предусматривается  автоматическое  регулирование  параметров 

теплоносителя,  с  поддержанием  заданной  температуры  пропорционально  текущему 

значению  температуры  наружного  воздуха.  Для  обеспечения  заполнения  и  подпитки 

систем и поддержания номинального рабочего давления использованы повысительные 

насосы.   

Счетчики  учета  тепловой  энергии  с  M-BUS  имеют  возможность  

дистанционного управления, снятия показаний и включения в общую сеть управления 

зданием.  

Вентиляция 

Системой  автоматизации  и  диспетчеризации  механических  систем  вентиляции 

предусматриваются следующие функции:  

−  контроль загрязнения воздушных фильтров;  

−  управление  местное  со  щита  автоматики  установки  и  дистанционное  через 

выносной пульт;  

−  выдача и регистрация сигналов аварийных ситуаций;  

−  дистанционный выбор режимов работы;  

−  поддержание температуры приточного воздуха;  

−  контроль и регистрация температур приточного воздуха;  

−  выполнение последовательностей пуска и остановки систем;  

−  отключение систем по сигналу пожарной сигнализации;  

− защита электрокалориферов от перегрева.  
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В  теплосчетчиках  предусмотрена  возможность  дистанционной  передачи  данных  

о потреблении  тепловой  энергии  в  автоматизированную  систему  учета  

энергоресурсов. Данная  возможность  реализуется  путем  подключения  теплосчетчика  к 

домовому  концентратору  через  совместимый  порт  M-Bus.  Домовой  концентратор 

производит опрос теплосчетчиков и передает данные о потребленной тепловой энергии 

посредством  подключения  к  структурированным  кабельным  системам  через  порт 

Ethernet.  

При  срабатывании датчиков  пожарной  сигнализации  предусмотрено отключение  

всех механических  систем  общеобменной  вентиляции  и  воздушно-тепловых  завес, 

закрывание противопожарных нормально-открытых клапанов. В случае не выключения 

механических  систем  и  не  закрытия  противопожарных  клапанов  автоматически, 

оператор  переводит  систему  в  дистанционное  управление  и  производит  остановку 

систем.  

ИТП 

Автоматизированная система управления ИТП обеспечивает программное 

управление технологическими процессами, контроль и регулирование технологических 

параметров, защиту  оборудования  от  аварийных  режимов,  а  также  обеспечивает  

поддержание заданных  параметров  температуры  и  давления  теплоносителя  в  системах 

теплопотребления различного назначения.  

Режим работы систем автоматизации ИТП- постоянный в течение года за 

исключением периодов плановых регламентов и вынужденных ремонтных работ.  

Для  автоматизации  тепломеханической  части  индивидуального  теплового  пункта 

используются комплектные шкафы управления производства фирмы «Danfoss».  

Шкаф управления поддерживает:  

- температуру теплоносителя, подаваемого в системы отопления и теплоснабжения, 

в зависимости  от  температуры  наружного  воздуха  в  соответствии  с  температурным 

графиком;  

- постоянную температуру горячей воды в системе ГВС (+65°C).  

Регулирование  происходит  по  пропорционально-интегрально-дифференциальному 

закону  управления  (ПИД-регулирование)  с  возможностью  изменения  параметров 

регулирования в процессе эксплуатации (настраивается на экране контроллера).  

Кроме  функции  регулирования  контроллер  не  допускает  превышение  заданного 

температурным  графиком  значения  температуры  теплоносителя,  возвращаемого  в 

теплосеть после контуров отопления и ГВС.  

Автоматическое  включение  резервного  насоса  при  аварии  основного  происходит  

при аварии основного насоса по сигналу реле перепада давления на насосной группе. Для 

насосов подпитки и подкачивающих насосов реле перепада давления устанавливаются на 

каждый насос.  

Защита  насосов  от  "сухого  хода"  осуществляется  по  сигналу  от  реле  давления 

теплоносителя перед насосной группой.  

Все  необходимые  информационные  и  аварийные  сигналы  выводятся  на  дисплее 

контроллера. 

8)  Сети связи 

На объекте предусматривается телефонизация, радиофикация, сеть передачи данных 

(интернет), система кабельного телевидения, система видеонаблюдения, система 

домофонной связи и диспетчеризация лифтов жилого здания и помещений общественного 

назначения, системы обеспечения пожарной безопасности. 

Телефонизация 

Подключение проектируемого комплекса к телефонной сети общего доступа 

(технология 

FTTH/PON) обеспечивается оператором связи и передачи данных. Проектом 

предусматривается подвод сетей телефонной связи во встроенные помещения 1 от 
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телекоммуникационного помещения жилого дома. Разводка сетей телефонной связи по 

встроенным помещениям осуществляется по заявке администрации. 

Радиофикация 

Сеть проводного радиовещания проектируется на базе сети широкополосного 

доступа с выделением для нужд сети радиофикации цифрового канала передачи данных с 

целью обеспечения трансляции трех программ проводного вещания и доведения сигналов 

оповещения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.  В качестве конвертера 

IP/СПВ предусматривается рекомендуемый преобразователь интерфейса Ethernet в 

радиоканал FG-ACE-CON-VF/Eth V2 фирмы «Натекс» (или аналогичный), 3 программы 

вещания, 1 программа 30В, 30Вт/100 абонентов. Распределительная сеть выполняется 

кабелем КСВВнг(А)-LS 1х2х1,38, абонентская сеть - кабелем КСВВнг(А)-LS 1х2х0,8. В 

помещениях предусмотрены радиорозетки типа РПВ-2, которые размещаются на одной 

высоте с электророзетками и не далее 1,0 м от них. Места установки радиорозеток  

предусмотрены на кухне и в смежной (ближайшей к кухне) жилой комнате. Места 

установки радиорозеток в офисной части уточняются при монтаже. Ввод кабеля в 

квартиру от этажного щитка выполняется в ПНД трубах диаметром 25 мм, проложенных в 

полу здания. 

Сеть передачи данных 

Подключение абонентов к сети общего пользования выполняется от абонентского 

терминала, соединенного с оптической распределительной коробкой (ОРК), 

расположенной на этаже. Абонентские линии выполняются кабелем UTP 4x2x0,52 cat.5e 

нг(А)-FRLS от помещений для размещения устройств-потребителей сети интернет до 

абонентского терминала (по квартирам и офисам). Ввод кабеля ОК-НРСнг(А) в квартиру 

от этажной коробки ОРК производится в гладких ПВХ трубах диаметром 25 мм, которые 

прокладываются в полу при строительстве дома, с установкой в квартире абонентского 

терминала на высоте 150 мм от уровня пола. Абонентская разводка по квартире 

осуществляется кабелем UTP 4x2x0,52 cat.5e нг(А)- FRLS, по заявке жильцов после 

окончания строительства. Разводка сетей передачи данных по встроенным помещениям 

осуществляется по заявке администрации. 

Система кабельного телевидения  

Системы коллективного приема представляют собой совокупность технических 

средств, предназначенных для приема и распределения в жилых и общественных зданиях 

радиосигналов цифрового телевизионного вещания стандарта DVB-T2. Подключение 

абонентов к сети общего пользования выполняется от абонентского терминала. Ввод 

кабеля в жилое помещение от этажной коробки ОРК производится в гладких ПВХ трубах 

диаметром 25 мм, которые прокладываются в полу при строительстве дома. 

Система видеонаблюдения обеспечивает круглосуточный прием и передачу данных 

в серверное помещение, в котором предусматривается оборудование для просмотра и 

вывода информации (монитор). 

Система домофонной связи, охранной сигнализации 

Проектом предусматривается сеть домофонной связи на базе подъездных 

многовходовых домофонов. Для предотвращения несанкционированного доступа 

физических лиц в инженерные помещения проектом предусматривается организация 

системы охранной сигнализации. 

Диспетчеризация 

Система диспетчеризации лифтов выполняется на базе диспетчерского комплекса 

«Обь». Системой диспетчеризации и диагностики лифтов (далее - СДДЛ) «Обь» 

оборудуются все пассажирские лифты. В качестве дополнительного оборудования к 

лифтовым блокам устанавливается комплект переговорной связи лифта, для 

осуществления переговорной двухсторонней связи между: 

− диспетчерским пунктом - кабиной лифта (крышей кабины); 

− диспетчерским пунктом - приямком (нижней этажной площадкой). 
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Все объектовые контроллеры локальной шины соединяются с КЛШ-PRO 

диспетчерского поста по сети Ethernet по протоколу ТСР/IP. 

Системы обеспечения пожарной безопасности  

Для обеспечения безопасности людей при возникновении пожара, своевременной 

эвакуации и тушения пожара проектом предусматривается автоматическая установка 

пожаротушения в блоке кладовых, автоматическая пожарная сигнализация в жилой и 

общественной части здания. Система оповещения и управления эвакуацией 

предусматривается в жилой части здания - 2-го типа, в общественной части здания - 2-го 

типа, в кладовых – 3-го типа. 

9) Проект организации строительства  

Участок, отведённый под организацию строительства, расположен в р.п. Краснообск 

Новосибирского района, Новосибирской области в непосредственной близости от 

магистралей районного и областного значения.  Для подъезда к площадке строительства 

используются существующая автодорога по ул. Центральной.  

Предусматривается следующая транспортная схема:  

- вывоз излишнего грунта осуществлять автотранспортом в отвал; 

- подвоз строительных материалов и конструкций осуществлять автотранспортом со 

складов предприятий поставщиков, производителей строительных материалов, 

конструкций и оборудования (15 км); 

- вывоз строительного мусора осуществлять автотранспортом на полигон 

утилизации ТБО – 10км. 

Подвоз бетона и раствора производить автобетоносмесителями. 

Доставка работающих на стройплощадку производится общественным транспортом 

или на личном автотранспорте самостоятельно. 

Для организации процесса строительства предусмотрено предварительное 

изготовление конструктивных элементов здания и их укрупнительная сборка на смежном 

земельном участке с кадастровым номером 54:19:180601:527, на площадке временного 

строительного городка закрытого типа, содержащего внутри мобильное высокоточное 

технологическое оборудование для производства подготовительных работ.  В 

строительном городке размещены все необходимые для строительства капитального 

объекта материалы, узлы, компоненты и оборудование применяемые для последующей 

крупно узловой сборки объекта строительства. В городке предусмотрены: арматурный и 

сварочный цеха, бетонно-растворный узел, склады инертных материалов, силосы для 

хранения сыпучих отделочных смесей, штаб строительства и городок для строителей с 

душевыми и санузлами. На территории строительного городка предусмотрена полная 

подготовка монтажных комплектов, в том числе строительных элементов. Фасадные 

панели поставляются на место сборки в законченном виде со смонтированными окнами, 

после полной внутренней проверки требованиям внутренних стандартов качества.  

         Для минимизации степени воздействия на окружающую среду предусмотрено 

применение альтернативных источников энергии, внутренней системы фильтрации 

воздуха, рециклинга стоков. Доступ транспортных средств на территорию строительного 

городка осуществляется через пункт мойки. Временный строительный городок закрытого 

типа выполнен сборно-разборным, вспомогательного использования из металлических 

конструкций на болтовых соединениях размерами 126,0 × 54,0 м. Городок размещается на 

смежном земельном участке с кадастровым номером 54:19:180601:527 для минимизации 

воздействия на окружающую застройку. Размещение строительного городка 

предусмотрено на период до завершения строительства многоквартирных домов и 

демонтируется до ввода в эксплуатацию объекта. Доставку монтажных комплектов с 

территории строительного городка предусмотрено на телескопических инлоудерах. 

К основному периоду производства работ по строительству объекта относится 

строительство жилого дома №1 (по генлплану) со встроенными помещениями 

общественного назначения – I этап строительства. Здание представляет собой 
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бескаркасную (стеновую) конструктивную систему, состоящую из взаимосвязанных 

поперечных стен, объединенных дисками перекрытий и покрытий в единую 

пространственную систему, обеспечивающую прочность, устойчивость и 

пространственную жесткость здания. 

Строительство выполняется в следующей технологической последовательности: 

1)Подготовительный период 

- устройство ограждения; 

- устройство временных дорог с устройством переезда через подземные 

коммуникации; 

- корчевание кустарников, деревьев в соответствии с порубочным билетом; 

- закрепление знаками существующих сетей, не подлежащих выносу; 

- расчистка строительной площадки;  

- монтаж временного сборно-разборного здания, вспомогательного использования из 

металла и сборных строительных конструкций с модульными бытовыми помещениями 

для изготовления железобетонных изделий на время строительства многоквартирных 

жилых домов, в состав которого входят следующие временные вспомогательные здания и 

сооружения, которые возводятся параллельно: 

- котельная; 

- ЛОС; 

- КТПН; 

- ёмкость для сбора стоков; 

- ДГУ;  

- устройство бытового городка; 

- установка стендов и щитов (пожарный, реквизиты, схемы строповок и пр.); 

- устройство временного электроснабжения; 

- устройство освещения; 

- устройство благоустройства и озеленения. 

2)Основной период (строительству жилого дома №1 (по генлплану) со встроенными 

помещениями общественного назначения – I этап строительства) 

- устройство фундаментов (монолитная ж/б плита б=600 мм); 

- устройство монолитных ж/б стен подвала ниже отм. 0.000; 

- устройство монолитных ж/б лестниц ниже отм. 0.000; 

- устройство перекрытия над подвалом (монолитная ж/б плита перекрытия б=180 

мм); 

- возведение несущих и ограждающих конструкций здания выше отметки 0.000 

(стены, перекрытия, лестницы); 

- устройство перегородок; 

- устройство кровли; 

- заполнение оконных и дверных проемов; 

- устройство внутриплощадочных инженерных сетей; 

- устройство внутренних инженерных сетей; 

- внутренние отделочные работы; 

- отделка фасадов; 

- благоустройство и озеленение территории строительства. 

Работы по устройству сетей внутреннего противопожарного водоснабжения и 

автоматической системы пожаротушения выполнять одновременно с возведением 

объекта. Сети противопожарного водоснабжения вводятся эксплуатацию до начала 

отделочных работ, автоматические системы пожаротушения и сигнализации - к моменту 

пусконаладочных работ. 

Все работы кранами и другими механизмами производить в соответствии с ППР и 

ППР ПС, выполненными перед началом работ. 

Детальная разработка способов и методов производства работ, их очередность 

выполняется в ППР. 
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Контроль за соблюдением проектных решений и качеством строительства выполняет 

технический надзор. Организация, осуществляющая независимый технический надзор, 

осуществляет надзор за деятельностью служб качества строительного подрядчика и 

проверку результатов работы лабораторий контроля качества строительного подрядчика, с 

последующим осуществлением сплошного или выборочного контроля с использованием 

визуального, инструментальных и физических методов контроля в объеме, установленном 

регламентом. 

Расчетную продолжительность строительства жилого дома №1 - 10,5 мес. в т.ч. 

подготовительный период 15% от общей продолжительности – 1,5 мес. 

Общий срок строительства многоквартирного жилого дома №1, включая подготовку 

площадки, строительство временного городка для подготовки железобетонных изделий с 

модульными бытовыми помещениями составит 23,5 месяца.  

Принятые в проекте технологическая последовательность и методы производства 

работ обеспечивают безопасность труда рабочих, противопожарную безопасность на 

объекте, сохранение окружающей среды на период возведения объекта, а также качество 

строительной продукции. 

10) Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Внесенные в проектную документацию изменения и выполненные расчеты и отчеты 

совместимы с ранее принятыми решениями по перечню мероприятий по охране 

окружающей среды, которые получили положительное заключение экспертизы № 76-2-1-

3-0490-18 от «07» июня 2018 г. выполненное обществом с ограниченной 

ответственностью «Верхне-Волжский Институт Строительной Экспертизы и 

Консалтинга»; Положительное экспертное заключение № 010 от «27» ноября 2019 года 

выполненное ООО «Эксперт-Проект»; Положительное экспертное заключение №04-05-

2020 от «29» мая 2020 года выполненное ООО БСтЭ «Гарантия», а именно: 

 

Результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на 

окружающую среду. 

В разделе произведена оценка негативного воздействия объекта на состояние 

окружающей среды, включая атмосферный воздух, водный бассейн, земельные ресурсы. 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия, направленные на снижение 

вредного влияния на окружающую среду проектируемого объекта, как в процессе 

строительства, так и при его эксплуатации. Основным физическим фактором, 

воздействующим на окружающую среду при строительстве объекта, является шум 

строительная техника; 

грузовой автотранспорт, занятый на строительной площадке, работающее сварочное 

оборудование, в период эксплуатации - проезд легковых автомобилей к автостоянкам и 

выезд с них. 

Для оценки шумового воздействия проектируемого объекта на окружающую среду 

акустические расчёты выполнены при помощи методических пособий и рекомендаций, и 

программного комплекса ЭРА-Шум. Ожидаемые уровни звукового давления по 

результатам расчёта на границе селитебной зоны находятся в пределах нормативных 

показателей, как для дневного, так и для ночного времени.  

Работы по строительству проводятся только в дневное время. Химическое и 

шумовое воздействие на атмосферный воздух в период строительства носит 

кратковременный, эпизодический характер. Воздействие отходов, образующихся в 

процессе подготовки территории к проведению реконструкции, на окружающую среду 

будет минимальным. Территория объекта, расположена за пределами границ 

водоохранных зон. 

Прямого воздействия при эксплуатации объекта на поверхностные и подземные 

водные объекты происходить не будет благодаря принятым проектным решениям по 

размещению объекта и используемой технологии. 
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Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного 

негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 

и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и 

эксплуатации объекта капитального строительства. 

Земельный участок под строительство многоквартирного жилого дома № 1 (по 

генплану) со встроенными помещениями общественного назначения в рамках І этап 

строительства расположен в р.п. Краснообск Новосибирского района Новосибирской 

области. Участок с кадастровым номером 54:19:180601:498 площадью 49 935 кв.м. 

В соответствии со статьей 22 «Правил землепользования и застройки 

муниципального образования рабочего посёлка Краснообска Новосибирского 

района Новосибирской области», многоквартирный жилой дом № 1 располагается в 

зоне застройки Ж-2. Основной вид разрешенного 

использования - «многоэтажные (9 и более этажей) жилые дома, в том числе 

со встроенными или встроено-пристроенными помещениями общественного 

назначения». 

Жилой дом  трехсекционный,  г-образный в плане, этажность 7-9 этажей габариты 

надземной части в осях – 52,9х56,4 м.   

Общее количество квартир в доме № 1- 120, количество жителей 244 человек. 

На территории проектируемого жилого дома № 1 предусматриваются открытые 

автопарковки. 

Земельный участок под строительство Жилого дома №1 граничит: с северо-запада - с 

территорией, свободной от застройки; с севера – с территорией, свободной от застройки и 

далее на расстоянии 760 м с дачным поселком Гефест-1 и 4-м микрорайоном; с северо-

востока – с многоэтажной жилой застройкой на расстоянии 270 м; с востока – с 

религиозным сооружением на расстоянии 240м; с юго-востока – с автозаправочной 

станцией и административными зданиями организаций на расстоянии 380м; с юга - с 

территорией, свободной от застройки; с юго-запада – с административными зданиями 

организаций, складами на расстоянии 760м; с запада -с территорией, свободной от 

застройки. В пределах границ благоустройства будут размещены площадки для игр детей, 

отдыха взрослого населения, занятий спортом, для выгула собак, для хозяйственных 

целей. 

Электроснабжение проектируемых объектов предусмотрено от собственной 

трансформаторной подстанции ТП с сухими трансформаторами. 

РТП находится в отдельно стоящем одноэтажном здании, прямоугольном в 

плане с размерами 8,64 х 13,00 м. Проект РТП рассматривается в отдельном 

проекте. 

Теплоснабжение проектируемого объекта предусмотрено от существующих 

теплосетей р.п. Краснообск. 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения объекта р.п. Краснообск 

является проектируемая сеть водопровода. Режим водопотребления – свободный. 

Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих 

веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно 

согласованным выбросам. 

Основными источниками выбросов в период строительства являются: работа 

транспортной строительной техники, сварочные работы, покрасочные работы, 

погрузочно-разгрузочные работы и складирование сыпучих материалов. Все источники 

выбросов являются неорганизованными. Источниками выделения являются двигатели 

дорожной и строительной техники на стройплощадке, двигатели грузовых автомашин при 

движении по территории стройплощадки при подвозе необходимой техники и 

строительных материалов, сварочные аппараты для ручной сварки, места грунтовки и 

покраски. 
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В период эксплуатации объекта установлены неорганизованные выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу у дома № 1 (автостоянки). В проектной документации 

представлены качественные и количественные характеристики выбросов. 

Уровни фонового загрязнения атмосферного воздуха приняты по данным 

Временными рекомендациями «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ 

для городов и населенных пунктов, где отсутствуют 

регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на период 2014-

2018гг.» 

Для оценки воздействия на атмосферный воздух выполнены расчёты максимально-

разовых и валовых выбросов, расчёт приземных концентраций, загрязняющих веществ с 

использованием действующих методических документов и при помощи программного 

комплекса. Расчёт выполнен для наиболее неблагоприятных метеорологических условий. 

Анализ результатов расчётов по всем произведённым вариантам показал, что превышений 

ПДК по всем загрязняющим веществам, выделяющимся в процессе строительства и в 

процессе эксплуатации проектируемого объекта, не отмечено. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране атмосферного 

воздуха в период реконструкции и в период эксплуатации проектируемого объекта. 

Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации 

обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных 

вод. 

Канализование объекта осуществляется согласно ТУ в проектируемую сеть 

канализации. 

Сброс ливневой канализации согласно ТУ в проектируемую сеть ливневой 

канализации с подключением к существующим сетям. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации 

нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова. 

В процессе строительства возможно механическое нарушение поверхностных почв 

под влиянием передвижных транспортных средств, ьземляных работ при планировке 

территории, устройстве фундаментов, прокладке инженерных сетей. Эти нарушения носят 

временный характер. 

Проектной документацией предусмотрены дополнительные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности, представлены мероприятия, обеспечивающие 

предупреждение загрязнения грунтов и мероприятия по работе с загрязнённым грунтом. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов. 

Определено количество отходов, образующихся при реконструкции и эксплуатации 

объекта, произведена их классификация, а также представлены мероприятия по охране 

окружающей среды по сбору, транспортировке и размещению отходов производства и 

потребления в период строительства и в 

период эксплуатации, находящихся на строительной площадке. 

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания (при наличии объектов растительного и животного мира, занесённых в Красную 

книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, 

отдельно указываются мероприятия по охране таких объектов. 

Растительность в районе размещения объекта не является уникальной для района 

строительства. Ущерба и ухудшений условий растительного и животного мира при 

реализации проекта не предвидится. Растительность в районе размещения объекта не 

является уникальной для района строительства. Ущерба и ухудшений условий 

растительного и животного мира при реализации проекта не предвидится. В процессе 

реализации проекта планируется осуществить благоустройство на площадке 



32 

строительства жилого дома. Проектом планируется на участке проектируемой застройки 

создать 

зелёную зону из деревьев и кустарников. 

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на 

объекте капитального строительства и последствий их 

воздействия на экосистему региона. 

Проектной документацией предусмотрен комплекс мероприятий по минимизации 

воздействия в процессе реконструкции объекта, комплекс мероприятий по 

благоустройству и озеленению территории после окончания строительных работ. 

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 

рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение 

водных биологических ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб 

и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и 

среды их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей 

миграции (при необходимости). 

В непосредственной близости от участка строительства водные объекты 

отсутствуют. Ближайший водный объект - река Обь расположена на расстоянии более 4 

км от проектируемого объекта (ширина водоохранной зоны 200 м), проектируемый объект 

находится вне водоохранных зон. Загрязнения водных объектов не предусматривается. 

Дождевые стоки от жилых домов и прилегающей к ним территории отводятся в 

проектируемые сети дождевой канализации. В проектной документации представлены 

мероприятия, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а 

также сохранение водных биологических ресурсов. 

Программа производственного экологического контроля 

(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при 

строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях. 

Проектом предусмотрена программа производственного экологического контроля 

(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы в период 

реконструкции, в период эксплуатации объекта. 

Перечень и расчёт затрат на реализацию природоохранных 

мероприятий и компенсационных выплат. 

Выполнен расчёт затрат компенсационных выплат за негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды при организации процесса 

строительства  

Для организации процесса строительства предусмотрено предварительное 

изготовление конструктивных элементов здания и их укрупнительная сборка на смежном 

земельном участке с кадастровым номером 54:19:180601:527, на площадке временного 

строительного городка закрытого типа, содержащего внутри мобильное высокоточное 

технологическое оборудование для производства подготовительных работ. 

«Сборно-разборное здание для организации строительства, расположенное по 

адресу: Новосибирская область, р.п. Краснообск, на земельном участке с кадастровым 

номером 54:19:180601:527» является временным зданием. 

Ангар сборно-разборный, все монтажные узлы выполнены на болтовом соединении. 

Срок нахождения на территории застройки 5-7 лет. 

Размещение сборно-разборного здания для организации строительства 

осуществляется на одном из земельных участков территории комплексной застройки, 

находящихся в собственности Застройщика. 

Технологическая линия с полным циклом по производству префабрицированных 

сборных ж.б. элементов каркаса полностью находится внутри закрытого теплого ангара. 

Режим работы фабрики 8 часов в сутки, 280 дней в год. 

Технологические требования к количеству рабочих — до 100 чел. 
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Размещение объекта осуществляется на одном из земельных участков территории 

комплексной застройки, находящихся в пользовании Застройщика на основании договора 

аренды. 

Объект располагается в Новосибирской области, Новосибирском районе, р.п. 

Краснообск на земельном участке с кадастровым номером 54:196180601:527 общей 

площадью 19945 м2. 

Земельный участок окружен: 

- с севера - незастроенной территорией, предназначенной для строительства 

многоэтажной жилой застройки, ближайшая существующая жилая застройка расположена 

на расстоянии 796 м (ДНП «Гефест-1», участок № 79, ЗУ с кадастровым номером 

54:19:180601:411 - для организации и ведения дачного хозяйства), 

- с севера-востока - незастроенной территорией, предназначенной для строительства 

многоэтажной жилой застройки, ближайшая существующая жилая застройка расположена 

на расстоянии 737 м (2-й микрорайон, жилой дом № 232, ЗУ с кадастровым номером 

54:19:180109:15049 - для иных видов использования, характерных для населенных мест), 

- северо-востока - незастроенной территорией, предназначенной для строительства 

многоэтажной жилой застройки, далее нормируемая застройка расположена на 

расстоянии 650 м (ЗУ с кадастровым номером 54:19:180109:15132 - для размещения 

объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования), 

- востока - незастроенной территорией, предназначенной для строительства 

многоэтажной жилой застройки, далее нормируемые объекты с повышенными 

требованиями к качеству атмосферного воздуха расположены на расстоянии 641 м (ЗУ с 

кадастровым номером 54:19:180109:12520 - для размещения аллей, парк, скверов), далее 

нормируемый объект, Казанская церковь, расположена на расстоянии 818 м (ЗУ с 

кадастровым номером 54:19:180109:19179 - для размещения особо охраняемых историко- 

культурных и природных объектов (территорий)), 

- с юго-востока и юга - уличная сеть - ул. Центральная, далее нормируемые объекты 

расположены на расстоянии 35 м (ЗУ с кадастровым номером 54:19:180601:1201 - для 

сельскохозяйственного производства), 

- с юго-востока - уличная сеть - ул. Центральная, далее нормируемые объекты 

расположены на расстоянии 145 м (ЗУ с кадастровым номером 54:19:180601:47 - для 

сельскохозяйственного производства), 

- с юго-запада - транспортная развязка ул. Центральная и Советское шоссе, далее 

нормируемые объекты расположены на расстоянии 400 м (ЗУ с кадастровым номером 

54:19:080201:542 - МО Мичуринского сельсовета, п. Элитный, ул. Полевая, дом №8 - для 

личного подсобного хозяйства), 

- с запада и северо-запада - незастроенная территория (ЗУ с кадастровым номером 

54:19:081301:252 - для сельскохозяйственного производства), далее Советское шоссе. 

На земельном участке располагается: 

- сборно-разборное сооружение; 

- котельная Поларматик (Турбоматик); 

- парогенератор Техноситер; 

- ДГУ 400 кВт; 

- транспортные потоки; 

- трансформаторная 630 кВт; 

- септики; 

- автостоянки на 10 и 45 машиномест. 

Водоохранные зоны сборно-разборного здания для организации строительства 

Постоянных и временных водотоков на территории строительства нет. 

Площадка строительства расположена в пределах второй надпойменной террасы р. 

Обь. Отметки поверхности колеблются в пределах от 120.37 м до 121.62 м. 
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Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ размер водоохраной зоны для р. Исток, 

учитывая ее протяженность 3650 км, составляет 200 метров. Ширина прибрежной 

защитной полосы составляет 50 метров. 

Проектируемый объект не затрагивает водоохранные зоны и прибрежные защитные 

полосы водных объектов. 

Зоны санитарной охраны источников питьевого назначения сборно-разборного 

здания для организации строительства 

Согласно карте зон с особыми условиями использования территории М1:5000 

рабочего поселка Краснообск, Новосибирского района, Новосибирской области участок 

строительства находиться за пределами зон санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения. 

Особо охраняемые природные территории, памятники историко-культурного 

наследия сборно-разборного здания для организации строительства 

Земель природоохранного, рекреационного, природно-заповедного, 

оздоровительного и историко-культурного назначения в районе размещения площадки 

строительства не выявлено. 

Воздействие объекта на все компоненты природной среды сборно-разборного здания 

для организации строительства 

Атмосферный воздух 

На строительно-производственной площадке сборно-разборного мобильного 

сооружения расположены следующие объекты, сопровождающиеся выделением вредных 

загрязняющих веществ: 

- здание рассматриваемого объекта со встроенными помещениями АБК; 

- дизельная генераторная установка; 

- котельная; 

- автопарковка для легкового транспорта на 10 м/мест; 

- автопарковка для легкового транспорта на 45 м/мест. 

Всего на территории объекта будет организовано 16 источников выбросов, в том 

числе: 

- организованных - 10, 

- неорганизованных - 6. 

В ходе эксплуатации в атмосферный воздух выделяется с учетом залповых выбросов 

18 загрязняющих веществ 1 - 4 класса опасности. 

Анализ расчета приземных концентраций загрязняющих веществ показал отсутствие 

превышения ОДПДК без учета фонового загрязнения на границе стройплощадки по всем 

загрязняющим веществам, кроме алканов С 12-С 19 (в пересчете на С). 

Таким образом, стройплощадка по фактору химического загрязнения атмосферы не 

является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека согласно 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (4-ая редакция) по всем веществам, кроме алканов С12-С19 (в 

пересчете на С). 

ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» не ведет регулярных наблюдений по алканам С 

12-С 19 (в пересчете на С), значения по существующему фоновому загрязнению 

отсутствуют. 

Зона влияния (0,05 ПДК) равна: 

- в зимний период - 407 м в северном направлении, определяющим веществом 

являются алканы С 12-С 19 (в пересчете на С); 

- по среднегодовым - 606,7 м в северном направлении, определяющим веществом 

являются диоксид азота. 

Шумовое воздействие сборно-разборного здания для организации строительства 

При эксплуатации рассматриваемого объекта основными источниками шумового 

воздействия являются внешние источники шума: 

-доставка товаров и вывоз готовой продукции; 

- вентиляционное оборудование; 
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- здание котельной; 

- здание узла приготовления пара; 

-ДГУ; 

- БКТП; 

- работа погрузчика; 

- проезд легкового транспорта на автостоянки. 

Процессы, осуществляющиеся внутри здания объекта, и вентиляционное 

оборудование, расположенное в венткамерах на значительном удалении от выходов шахт 

наружу, в качестве источников шума не рассматриваются, поскольку их шумовые 

характеристики не суммируются с шумовым воздействием внешних источников шума. 

В отчетах программных расчетов построены изолинии эквивалентного уровня звука. 

Изолиния по максимальному уровню звука 60 дБ А - не выходит за границу ЗУ. 

Анализ проведенного расчета позволил сделать вывод, что проектируемые 

источники шума не оказывают негативного воздействия на окружающую среду в районе 

размещения объекта. Установленные санитарные нормативы для жилой застройки 

соблюдены. 

Земельные ресурсы. Отходы производства и потребления 

Изъятие земель у землепользователей не производится, изменения в распределении 

земель по видам землепользования, землевладельцам и землепользователям в результате 

отчуждения земель под монтаж объекта не предусмотрено. 

Растительный грунт, разрабатываемый на территории строительства, складируется 

на территории проектируемого объекта и в полном объеме используется для 

благоустройства территории. 

Зоны отдыха, заповедные зоны и другие, охраняемые и экологически значимые, 

территории в непосредственной близости от предприятия отсутствуют. 

В период эксплуатации объекта прогнозируется образование отходов производства и 

потребления 3-5 класса опасности. Наименования и объемы приведены в проектной 

документации. 

Отходы, образующиеся в период строительства, по мере образования складируются 

в специально отведенных местах на специально оборудованных площадках для сбора 

строительного мусора, затем вывозятся специализированным организациям по договору. 

На строительной площадке предусматривается установка контейнеров для сбора 

ТКО на водонепроницаемом покрытии. 

Вывоз отходов на период эксплуатации предусматривается по договору со 

специализированной организацией, имеющей лицензию на обращение с отходами, на 

специализированный объект размещения отходов, занесенный в государственный реестр 

объектов размещения отходов. 

Согласно п. 7, ст. 12, Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» и приказу от 01.08.2014 № 479 «О включении объектов 

размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов», 

размещение отходов в период строительства предусматривается только на объектах, 

внесённых в государственный реестр объектов размещения отходов. 

Водные ресурсы сборно-разборного здания для организации строительства 

Проектными решениями предусмотрен расход воды на хоз.-бытовые и 

производственные нужды. 

Проектом предусматриваются системы хозяйственно-бытового и производственного 

водоотведения. 

Водоотведение предусмотрено в существующие сети бытовой канализации, далее в 

септики, расположенные на территории объекта. 

Отвод поверхностных стоков 

Отвод дождевых и талых вод с кровли цеха решается системой внутренних 

водостоков с отводом стоков в наружные сети дождевой канализации промплощадки. 

Сточные воды поступают в резервуары септиков. 
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По мере накопления собранный поверхностный сток вывозится на очистные 

сооружения города ассенизаторскими машинами. 

Зеленые насаждения сборно-разборного здания для организации строительства 

Для проведения строительных работ снос зелёных насаждений требуется в 

количестве 451 шт. 

На рассматриваемой территории предусматривается новое озеленение территории с 

посадкой газона и зеленых насаждений. 

Для охраны почвенного покрова от загрязнения и истощения проектными 

решениями обеспечивается: 

- озеленение территории с устройством газонов с добавлением в грунт чернозема и 

посева трав, посадку деревьев и кустарников; 

- регулярная уборка территории и уход за газонами и зеленными насаждениями. 

Программа производственного экологического контроля (мониторинга) 

На период эксплуатации источником выбросов вредных веществ в атмосферный 

воздух является вентиляционная шахта. 

Организованным источником выбросов на период эксплуатации является 

вентиляционные шахты и трубы (ист. 0001-0010). План-график контроля на источниках 

выбросов разработан в соответствии с категорией источников выбросов. 

Так как загрязняющие вещества, находящихся в выбросах проектируемого объекта, 

имеют категорию выброса 36 или 4, то периодичность контроля принимается: 

- по веществам с категорией 36-1 раз в год 

- по всем веществам 1 раз в 5 лет. 

План-график контроля на контрольных постах не требуется в соответствии с 

разделом 3 «Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух». 

Сброс неочищенных загрязненных сточных вод с территории проектируемого 

объекта отсутствует. Контроль за водными ресурсами не требуется. 

Поскольку объектов постоянного складирования отходов производства и 

потребления на рассматриваемом объекте нет, то контроль за отходами производства и 

потребления осуществляется, методами натурно-визуального обследования 

проектируемой и прилегающей территории. Разработка плана-графика контроля за 

местами постоянного складирования отходов не требуется. 

Компенсационные выплаты 

Компенсационные выплаты представляют сумму платежей за выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, за сброс загрязняющих веществ в водные 

объекты и за размещение отходов производства и потребления на полигоне твердых 

бытовых отходов в период эксплуатации и составляют - 24109,94 руб/год. 

Рассматриваемый объект «Сборно-разборное здание для организации строительства, 

расположенное по адресу: Новосибирская область, р.п. Краснообск» позволяет 

минимизировать, а по некоторым параметрам и исключить уровни воздействия на все 

компоненты окружающей природной среды. 

Реализация представленных решений позволяет снизить уровень воздействия по 

санитарно-гигиеническим требованиям ПДК, ПДУ для атмосферного воздуха, почвам, 

водным ресурсам, что позволяет соблюсти максимально комфортные условия проживания 

жителей данного микрорайона. 

При выполнении всех предусмотренных проектной документацией, с учетом 

выполненных расчетов и оформленных отчетов, природоохранных мероприятий 

воздействие объекта на окружающую среду в период строительства и в период 

эксплуатации объекта с учётом выполнения предусмотренных проектом мероприятий 

является допустимым, реализация проекта возможна. 
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11) Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Пожарно-техническая высота здания (определяемая, как разница отметок 

поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема в 

наружной стене верхнего жилого этажа) не более 33 м (с учетом эксплуатируемой 

кровли). 

Здание разделено на подземную и надземную части. 

Основные характеристики объекта строительства: 

- Класс ответственности здания - II; 

- Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф 1.3; 

- Ф 5.2 (кладовки); 

- Ф 4.3 (офисы). 

- Класс конструктивной пожарной опасности С0; 

Противопожарные разрывы от проектируемого здания до существующих, в том 

числе и за пределами отведенного участка здания предусмотрены: 

-до жилых и общественных зданий II степени огнестойкости класса С0 расстояния 

приняты не менее 6 м, 

-до жилых и общественных зданий III степени огнестойкости, класса С0, не менее 8 

м, 

-до жилых зданий V степени огнестойкости, класса С2, не менее 10 метров. 

Расстояние от открытых автостоянок (парковочных мест) до стен проектируемого 

здания предусмотрено не менее 15 метров при количестве мест парковки автомобилей от 

11 до 50 и не менее 10 метров при количестве автомобилей до 11. При этом устройство 

парковочных мест на проездах для пожарных машин вокруг дома под стоянку 

автомобилей исключено. 

Расход воды на наружное пожаротушение здания принят не менее 20 л/с от 

пожарных гидрантов (не менее чем от двух гидрантов), расположенных на кольцевой 

водопроводной сети. Пожарные гидранты предусмотрены вдоль автомобильных дорог на 

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

Коммуникационные каналы и шахты, пересекающие границы пожарных отсеков, 

запроектированы с пределом огнестойкости не ниже EI 150. Двери коммуникационных 

шахт предусмотрены противопожарными 1 -го типа. Общая площадь квартир на этаже 

менее 500 м2. Для эвакуации людей при пожаре в каждой блок секции предусмотрено по 

одному эвакуационному выходу с этажа по лестничной клетке Л1, при этом в блок-

секциях высотой до 33 м, в соответствии с СТУ, на выходах из квартир предусмотрены 

противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее EI 30. Лестничная клетка 

обеспечена открывающимися окнами с площадью остекления 1,20 м2 на каждом этаже, 

ширина маршей не менее - 1,05 м, зазор между поручнями ограждений не менее 75 мм. 

Расстояние от дверей квартир до лестничной клетки не более 25 м. Ширина коридора не 

менее 1,40 м. 

Класс пожарной опасности межкомнатных шкафных, сборно-разборных и 

раздвижных перегородок не нормируется. Межквартирные ненесущие стены и 

перегородки предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI 30 и класса пожарной 

опасности К0. 

Электрощитовые, вентиляционные камеры, насосная и другие пожароопасные 

помещения отделяются от других противопожарными перегородками 1-го типа и 

перекрытиями 2-го типа с установкой в проемах противопожарных дверей 2-го типа. 

Блоки кладовых (площадью не более 250 кв. м.) выделены друг от друга, 

технических помещений и от технического коридора этажа перегородками с пределом 

огнестойкости не ниже EI45 с заполнением проемов дверями с пределом огнестойкости 

EI30. 

В подвале каждой секции дома предусмотрено по одному окну с приямками 

размером 0,9х1,2 м. 
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Нераспространение пожара по фасаду здания с нижнего этажа на верхний, в 

соответствии с СТУ, при выполнении междуэтажных поясов высотой менее 1,2 м в местах 

примыкания к перекрытиям предусмотрено устройство глухих участков наружных стен в 

местах примыкания к перекрытиям (междуэтажных поясов), при расстоянии между 

верхом окна нижележащего этажа и низом окна вышележащего этажа не менее 0,4 м и 

горизонтальных (заглубленных и (или) выступающих относительно поверхности стены) 

участков строительных конструкций шириной не менее 0,3 м с пределом огнестойкости не 

менее EI 45, и класса пожарной безопасности строительных конструкций К0. Перегородки 

между кладовыми и коридорами (проходами) выполнены на высоту не менее 1,9 м из 

негорючих материалов, выше до перекрытия (на высоту не менее 60 см) предусмотрено 

сетчатое заполнение. 

В жилой части здания для эвакуации людей при пожаре предусмотрен один 

эвакуационный выход с этажа по лестничной клетке Л1, при этом двери квартир в секциях 

высотой до 33 м предусмотрены противопожарными с обеспечением предела 

огнестойкости не менее EI 30. Все квартиры имеют выход непосредственно в лестничную 

клетку. 

В качестве световых проемов на первых этажах лестничных клеток жилой части 

используются остекленные дверные проемы с площадью остекления не менее 1,2 кв. м. 

Для обеспечения освещенности путей эвакуации в лестничных клетках предусмотрено 

аварийное освещение. 

При расстоянии между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене 

здания (во внутреннем углу одной части здания к другой менее 135°) менее 4 м, проемы в 

наружной стене заполнены противопожарными окнами с пределом огнестойкости не 

менее E 30. 

Эвакуация из офисных помещений, расположенных на 1-х этажах осуществляется 

непосредственно наружу. Для эвакуации из каждого офисного помещения с количеством 

людей до 50-ти человек предусмотрено по одному эвакуационному выходу размером не 

менее 0,8х1,9 м. При количестве людей в офисных помещениях до 15 человек 

предусмотрено по одному эвакуационному выходу, принятые решения обоснованы 

оценкой пожарного риска. 

Из каждой секции подвального этажа запроектированы по одному эвакуационному 

выходу, по лестницам, ведущим непосредственно наружу. Ширина выходов не менее 0,8 

м. В качестве второго выхода предусмотрен выход в соседнюю блок секцию, через 

противопожарную дверь с пределом огнестойкости не менее EI 30, направление 

открывание указанных дверей, в соответствии с СТУ, не нормируется. В блоках с 

кладовыми, количество людей, для определения количества эвакуационных выходов, 

принято по числу кладовых. Между кладовыми в блоках кладовых необходимо 

предусмотреть устройство проходов шириной не менее 1 м и высотой не менее 2 м.  

Для обеспечения доступа пожарной техники предусмотрены подъезды к зданию с 

одной стороны ко всем входам в здание, эвакуационным выходам, к пожарным гидрантам, 

к местам вывода патрубков из помещений насосных станций из расчета подключения к 

ним не менее двух пожарных автомобилей. Ширина проездов для пожарной техники 

составляет не менее 4,2м, расстояние от внутреннего края проездов до стен здания 

составляет 5-8 м. Для обеспечения мероприятий по тушению возможного пожара и 

проведения спасательных работ в жилой части здания предусмотрено устройство выхода 

на кровлю по лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные 

двери 2-го типа размером не менее 0,75*1,5 метра. 

На кровле зданий предусмотрены ограждения (парапет выполненный из кирпича), 

высотой, не менее 1,2 м. 

В соответствии с СТУ, помещения (блоки) кладовых оборудуются автоматической 

установкой порошкового пожаротушения. 

Автоматической пожарной сигнализацией оборудуются помещения офисов, 

технических помещениях, в блоках с кладовыми помещениями извещатели 
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автоматической пожарной сигнализации установлены по общему объему блока, с учетом, 

проектируемых глухих перегородок (на высоту порядка 1,9 м) и не доходящих до 

перекрытия на высоту не менее 60 см. В жилых помещениях квартир предусматривается 

установка автономных дымовых пожарных извещателей. В блок секциях 

предусматривается автоматическая пожарная сигнализация, датчики устанавливаются в 

прихожих квартир. Во всех блок-секциях, для запуска системы оповещения в 

автоматическом режиме в лестничных клетках, имеющих входы непосредственно в 

квартиры предусматривается установка дымовых пожарных извещателей. 

В здании предусмотрена система оповещения людей о пожаре не ниже 2-го типа. В 

соответствие с расчётом пожарного риска в кладовых система оповещения не ниже 3-го. 

Жилая часть не оборудована внутренним пожаротушением. Внутренний 

противопожарный водопровод предусмотрен для блоков кладовых. водоснабжение 

осуществляется от городского водопровода.  

Подтверждение противопожарной защиты при принятых проектных планировочных 

и конструктивных решениях выполнены расчеты в соответствии с нормативными 

документами, при условии отступления от следующих требований: 

1. Выполнение обычной лестничной клетки типа Л1 при высоте здания более 

28 м (но не более 33 м), без противодымной защиты, при условии выполнения дверей 

квартир противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30 и оборудования 

жилой части системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 2 

типа; 

2. Отсутствие для квартир аварийных выходов 

3. В офисных помещениях, расположенных в подвальном этаже при 

количестве людей до 15 человек предусмотрено по одному эвакуационному выходу. 

Предоставленные расчеты для рассматриваемого объекта показали, что при 

выполнении принятых объемно-планировочных решениях и применении 

предусмотренных систем пожарной автоматики, величина индивидуального пожарного 

риска в здании не превышает нормативную величину - одну миллионную в год, и 

пожарная безопасность на объекте обеспечена. 

12) Мероприятия обеспечению доступа инвалидов 

Согласно Задания на проектирование в жилом здании размещение 

специализированных квартир, приспособленных для проживания семей с инвалидами не 

предусматривать. Обеспечить доступ МГН (согласно нормативным требованиям) на 

территорию и первые этажи.  

В подвале разместить офисы без доступа посетителей. Рабочие места для инвалидов 

в данных офисах не предусматривать. При проектировании объекта обеспечен принцип 

«универсального дизайна».  

Требования доступности МГН обеспечиваются за счет следующих мероприятий:  

- досягаемости мест целевого посещения и беспрепятственного перемещения внутри 

здания и территории;  

- безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения);  

- эвакуации людей (с учетом особенностей инвалидов и других маломобильных 

групп населения - МГН) в безопасную зону от воздействия факторов пожара;  

- своевременного получения всеми группами населения полноценной и качественной 

информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование 

(в том числе для самообслуживания);  

- созданием удобной и комфортной среды жизнедеятельности для всех групп 

населения;  

- оборудования входов на территорию дома доступными для МГН элементами 

информации об объекте в соответствии с ГОСТ Р 25131, ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52875. 

Предусмотрена непрерывность пешеходных путей и сопряжение отметок путей движения 
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с внешними по отношению к территории транспортными и пешеходными 

коммуникациями;  

- устройства ширины пути движения на участке не менее 1,5м, а при встречном 

движении МГН на креслах-колясках - не менее 1,8м с учетом габаритных размеров 

кресел-колясок по ГОСТ Р 50602;  

- устройства высоты бордюров по краям пешеходных путей на участке принята не 

более 0,05м. Выполнение продольного уклона по пути движения, по которому возможен 

проезд МГН на креслах-колясках, не превышающего 5%, поперечного уклона пути 

движения в пределах 1%-2%;  

- выполнения покрытия пешеходных дорожек, тротуаров из твердых, ровных, 

шероховатых, без зазоров, материалов, не отражающих свет, а также предотвращающие 

скольжение;  

Подъезд МГН ко входу, оборудованному для МГН дома предусмотрен по съезду с 

проезда на тротуар с уклоном 5% в соответствии п 5.1.7 СП 59.13330.2016. 

Количество машиномест для транспорта инвалидов составляет 10% от общего числа: 

43x10%=4 машино-места. Для инвалидов-колясочников, приезжающих на личном 

транспорте, запроектировано 1 машино-мест размерами 6,0 х 3,6 м, расположенных на 

расстоянии не далее 100 м от входов в жилое здание. Вход в подъезд осуществляется 

через тамбур. Глубина тамбуров составляет не менее 2.45 м при ширине не менее 1.6 м. 

При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске обеспечино минимальное 

пространство для поворота на 90° - равное 1,2x1,2 м и разворота на 180° - равное диаметру 

1,4 м. 

Высота коридоров по всей их длине и ширине состовляет в свету не менее 2,1 м. 

13) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности, включающих: 

показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресурсов 

в здании, строении и сооружении; 

требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и 

инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, 

строений и сооружений; 

требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений и сооружений и 

их свойствам, к используемым в зданиях, строениях и сооружениях устройствам и 

технологиям, а также к включаемым в проектную документацию и применяемым при 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и сооружений 

технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход 

энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции и капитального 

ремонта зданий, строений и сооружений, так и в процессе их эксплуатации; 

иные установленные требования энергетической эффективности. 

В разделе предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности. Выполнен расчет сопротивления 

теплопроницанию наружных ограждающих конструкций жилых зданий. 

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; 

Определены показатели, характеризующие удельную величину расхода 

энергетических ресурсов. Приведено обоснование выбора оптимальных архитектурных, 
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функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и 

их надлежащей реализации при осуществлении строительства, с целью обеспечения 

соответствия требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

Класс энергетической эффективности «В» - высокий. 

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; 

Тепловая защита зданий отвечает следующим требованиям: 

а) приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций не менее 

нормируемых значений; 

б) удельная теплозащитная характеристика здания не больше нормируемого 

значения; 

в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций не ниже 

минимально допустимых значений. 

3.2.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Схема планировочной организации земельного участка 

Оперативные изменения в раздел не вносились. 

Архитектурные решения 

– в текстовой части исправлена высота здания (при наличии эксплуатируемого 

покрытия высота здания определяется по максимальному значению разницы отметок 

поверхности проездов для пожарных машин и верхней границы ограждений покрытия) – 

31,095 м; 

– исключены сведения о ритейле в составе помещений, встроенных в жилое здание; 

– глубина входных тамбуров в жилую часть увеличена до 2,45 м; 

– заменена схема секций на листе 29; 

– на разрезах исключено обозначение 10 этаж. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Оперативные изменения в раздел не вносились. 

Система электроснабжения 

Оперативные изменения в раздел не вносились. 

Система водоснабжения и водоотведения  

Оперативные изменения в раздел не вносились. 

Отопление, вентиляция  и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Оперативные изменения в раздел не вносились. 

Сети связи 

Оперативные изменения в раздел не вносились. 

Проект организации строительства  

Оперативные изменения в раздел не вносились. 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Оперативные изменения в раздел не вносились. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Оперативные изменения в раздел не вносились. 

Мероприятия обеспечению доступа инвалидов 
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Оперативные изменения в раздел не вносились. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Оперативные изменения в раздел не вносились. 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

4.1 Выводы в отношении технической части проектной документации 

4.1.2 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической 

части проектной документации. 

Схема планировочной организации земельного участка 

Принятые проектные решения в отношении «Схемы планировочной организации 

земельного участка», СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и 

другой нормативной документации в области проектирования, в том числе 

устанавливающей требования по безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 

Архитектурные решения 

Принятые архитектурные и объемно-планировочные решения в проекте 

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и другой нормативной 

документации в области проектирования, в том числе устанавливающей требования по 

безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 

Конструктивные решения и объемно-планировочные решения 

Принятые конструктивные решения в проекте СООТВЕТСТВУЮТ требованиям 

технических регламентов и другой нормативной документации в области проектирования, 

в том числе устанавливающей требования по безопасной эксплуатации зданий и 

сооружений, а также результатам инженерных изысканий. 

Система электроснабжения 

Принятые проектные решения в отношении системы электроснабжения 

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и другой нормативной 

документации в области проектирования, в том числе устанавливающей требования по 

безопасной эксплуатации зданий и сооружений.  

Система водоснабжения и водоотведения 

Принятые проектные решения в отношении системы водоснабжения и  

водоотведения СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и другой 

нормативной документации в области проектирования, в том числе устанавливающей 

требования по безопасной эксплуатации зданий и сооружений.  

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Принятые проектные решения в отношении систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, тепловые сети СООТВЕТСТВУЮТ требованиям 

технических регламентов и другой нормативной документации в области проектирования, 

в том числе устанавливающей требования по безопасной эксплуатации зданий и 

сооружений.  

Сети связи 

Принятые проектные решения в отношении системы электроснабжения  

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и другой нормативной 

документации в области проектирования, в том числе устанавливающей требования по 

безопасной эксплуатации зданий и сооружений.  

Проект организации строительства 

Принятые проектные решения в отношении организации строительства 

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и другой нормативной 

документации в области проектирования, в том числе устанавливающей требования по 
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безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Принятые проектные решения в отношении охраны окружающей среды 

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и другой нормативной 

документации в области проектирования, в том числе устанавливающей требования по 

безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Принятые проектные решения в отношении обеспечения пожарной безопасности 

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и другой нормативной 

документации в области проектирования, в том числе устанавливающей требования по 

безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 

Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов  

Принятые проектные решения в отношении обеспечения доступа инвалидов к 

объекту СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и другой 

нормативной документации в области проектирования, в том числе устанавливающей 

требования по безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Принятые проектные решения в отношении мероприятий по обеспечению 

соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и другой нормативной 

документации в области проектирования, в том числе устанавливающей требования по 

безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 

VI. Общие выводы 

Проектная документация, выполненная для объекта капитального строительства 

«Многоквартирные жилые дома, в том числе с помещениями общественного назначения, 

распределительные пункты, трансформаторная подстанция по адресу: НСО, 

Новосибирский район, р.п.Краснообск, расположенные на земельном участке с 

кадастровым номером 54:19:180601:498. Многоквартирный жилой дом № 1 (по генплану) 

со встроенными помещениями общественного назначения – І этап строительства. 

Корректировка №3» СООТВЕТСТВУЕТ требованиям технических регламентов и другой 

нормативной документации в области проектирования, в том числе устанавливающей 

требования по безопасной эксплуатации здания, а также результатам инженерных 

изысканий.  

VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

1)Симончук Евгений Петрович 

Должность: 

Эксперт 

Направление деятельности: 

«2.1.1. Схемы планировочной организации земельных участков»; 

2)Симончук Евгений Петрович 

Должность: 

Эксперт 

Направление деятельности: 

«2.1.2. Объемно-планировочные и архитектурные решения»; 
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3) Симончук Евгений Петрович 

Должность: 

Эксперт 

Направление деятельности: 

«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование»; 

4) Родионов Борис Александрович 
Должность: 

Эксперт 

Направление деятельности: 

«2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и канализация»; 

5) Берман Борис Александрович 

Должность: 

Эксперт 
Направление деятельности: 

«2.3. Электроснабжение, связь, сигнализация, системы автоматизации»; 

6) Ковальчук Юрий Иванович 

Должность: 

Эксперт 
Направление деятельности: 

«2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая безопасность»; 

7) Погорелов Александр Викторович  

Должность:  

Эксперт  

Направление деятельности:  

«2.5. Пожарная безопасность»; 

8) Шилов Александр Владимирович 

Должность: 

Эксперт 

Направление деятельности: 

«17. Системы связи и сигнализации»; 

9)Черняев Станислав Владимирович  

Должность:  

Эксперт  

Направление деятельности:  

«7. Конструктивные решения». 
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