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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС» 

Юридический адрес: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 16  

Фактический (почтовый) адрес: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 16  

ИНН 7737517770 

КПП 772901001 

ОГРН 1077746279665 

Телефон 8-800-2224324, +7-495-27410101 

Адрес электронной почты info@serconsrus.ru 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий № RA.RU.610767.0000737. 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Заявитель: 

Общество с ограниченной ответственностью «Расцветай на Гоголя» 

Юридический адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 5, офис 514 

Фактический (почтовый) адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 5, офис 514 

ИНН 5406792941 

КПП 540101001 

ОГРН 1145476132450 

Телефон 913-0668181 

Адрес электронной почты 9130668181@mail.ru. 

Застройщик: 

Общество с ограниченной ответственностью «Расцветай на Гоголя» 

Юридический адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 5, офис 514 

Фактический (почтовый) адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 5, офис 514 

ИНН 5406792941 

КПП 540101001 

ОГРН 1145476132450 

Телефон 913-0668181 

Адрес электронной почты 9130668181@mail.ru. 

Заказчик: 

Общество с ограниченной ответственностью «Расцветай на Гоголя» 

Юридический адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 5, офис 514 

Фактический (почтовый) адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 5, офис 514 

ИНН 5406792941 

КПП 540101001 

ОГРН 1145476132450 

Телефон 913-0668181 

Адрес электронной почты 9130668181@mail.ru. 



Положительное заключение экспертизы по объекту «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами 

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

г. Новосибирске» 

Положительное заключение  

2 

1.3. Основания для проведения экспертизы: 

 заявление от ООО «Расцветай на Гоголя» о проведение негосударственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; 

 договор № 2020-02-228512-KSA-PM от 10.02.2020 г. на проведение 

негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий  

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Проведение государственной экологической экспертизы не предусмотрено. 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 

1) Проектная документация; 

2) Результаты инженерных изысканий. 

II. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 

почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта: «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, с подземной автостоянкой по 

ул. Гоголя в г. Новосибирске» 

Строительный адрес: улица Гоголя в Дзержинском районе г. Новосибирска; код 

субъекта Российской Федерации, Новосибирская область - 54 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Функциональное назначение объекта – объект непроизводственного назначения, 

многоквартирный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 

помещениях, с подземной автостоянкой. 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

Основные технико-экономические показатели приведены в Табл. 1. 

Табл. 1 

№ пп Наименование Ед. изм. Значение 

1 Общая площадь здания, в том числе 

- автостоянка; 

м2 14723,90 

1368,87 

2 Площадь застройки здания м2 1215,46 

3 Площадь застройки подземной автостоянки м2 1172,34 

4 Строительный объём, в т. ч: 

- надземной части объекта (выше отм. 0,000); 

- подземной части объекта (ниже отм. 0,000); 

м3 58532,18 

50782,97 

7749,21 

5 Этажность/количество этажей: 

1 секция 

2 секция 

3 секция 

этаж 

 

25/26 

12/13 

7/8 
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Иные технико-экономические показатели приведены в Табл. 2: 

Табл. 2 

№ пп Наименование Ед. изм. Значение 

1 Квартирография, общее количество квартир/S общая, в 

том числе: 

1-но комнатная студия (1с) 

1-но комнатная (1к) 

2-х комнатная (2к) 

3-х комнатная студия (3с) 

3-х комнатная (3к) 

4-х комнатная студия (4с) 

шт./м2 

145/8062,51 

 

35/951,49 

30/1271,68 

35/2321,96 

6/406,79 

28/2136,36 

11/974,23 

2 Общая площадь квартир здания (без летних помещений) м2 8062,51 

3 Жилая площадь квартир м2 4230,46 

4 Общая площадь летних помещений (лоджий), 

коэффициент 0,5 

м2 301,31 

5 Общая площадь квартир здания с учетом летних 

помещений (лоджий) 

м2 8363,82 

6 Количество проживающих человек (24 м2/чел. от S кв.) чел. 336 

7 Количество встроенных помещений для обслуживания 

жилой застройки 
шт. 5 

8 Площадь встроенных помещений для обслуживания 

жилой застройки 

м2 612,71 

9 Площадь подземной автостоянки м2 1167,71 

10 Площадь рампы м2 64,94 

11 Количество машиномест в подземной автостоянке м2 34 

12 Площадь машиномест м2 450,50 

13 Площадь помещений для хранения велосипедов м2 290,68 

14 Количество помещений для хранения велосипедов м2 68 

15 Площадь помещений общего имущества м2 3474,94 

16 Площадь технических помещений м2 276,62 

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

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Отсутствуют. 

2.3. Сведения об источнике и размере финансирования строительства  

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) 

объекта капитального строительства предусмотрено за счет собственных средств 

организации ООО «Расцветай на Гоголя», не являющейся юридическим лицом, указанным в 

части 2 статьи 48.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Бюджетные 

средства не привлекались 

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

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства 

Наименование 
Ед. 

изм. 

Численное 

значение 

Климатический район, подрайон  IВ 

Снеговой район  III 

Гололедный район  II 

Сейсмичность  баллы 6 

Среднегодовая скорость ветра м/с 3,8 

Среднегодовая температура воздуха 0С 1,3 
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Среднегодовая относительная влажность % 74 

Наличие опасных геологических и инженерно-геологических 

процессов 
 

нет 

Нормативная глубина промерзания 

-песков; 

-суглинков 

м 

 

2,24 

1,84 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального 

ремонта) объекта капитального строительства 

В составе представленной проектной документации отсутствует раздел «Смета на 

строительство объекта капитального строительства». 

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

подготовивших проектную документацию 

Генеральная проектная организация (все разделы ПД) 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительные проекты» 

Юридический адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20 

Фактический (почтовый) адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, 20 

ИНН 5405501621 

КПП 540501001 

ОГРН 1145476109580 

Телефон 383-2662981 

Адрес электронной почты ccc2007@list.ru. 

Выписка из реестра саморегулируемой организации 30.04.2020 г, выданная Ассоциацией 

профессиональных проектировщиков Сибири (СРО АППС) Регистрационный номер члена в 

реестре членов саморегулируемой организации: 218 от 21.03.2019 г. 

2.7. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования 

Проектная документация повторного использования отсутствует. 

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

проектной документации 

 задание на проектирование, утвержденное Заказчиком 20.01.2020 г. Приложение № 1 

к Договору № 2020.02-СП от 20.01.2020 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 № RU5430300010975 от 31.03.2020 г. 

Кадастровый номер 54:35:013985:495; 

 выписка из ЕГРН от 30.12.2019 г. (Кадастровый номер земельного участка 

54:35:013985:495); 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

 технические условия и требования №24/01-17/10304-ТУ-267 от 29.10.2019 г. Мэрия 

города Новосибирска, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 
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на присоединение земельного участка с кадастровым номером 54:35:013985:495 к 

автомобильным дорогам местного значения; 

 Мэрия города Новосибирска, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса об изменении ТУ №24/01-17/01306 от 13.02.2020 г. 

 Приложение № 1 к договору № 3029-Т-104126 от 17.03.2020 г. о подключении к 

системе теплоснабжения. Условия подключения № 20-12/34-17/104126а от 17.03.2020 г., 

выданные АО «СИБЭКО»; 

 МУП «Горводоканал» Приложение № 1 к договору № 5-20.279В от 06.03.2020 г. о 

подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного и 

водоснабжения. Условия подключения; 

 МУП «Горводоканал» Приложение № 1 договору № 5-20.280К от 06.03.2020 г. о 

подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе 

водоотведения. Условия подключения4 

 письмо исх. № 24/07/00452 от 04.03.2020 г. МУП «УЗСПТС» о согласовании 

охранной зоны ливневого коллектора; 

 технические условия от 05.02.2020 г. ООО «ЛИФТЕРЫ» на диспетчеризацию лифтов; 

 согласование системы мусороудаления № 30/03.1/02283 от 21.02.2020 г. Мэрия г. 

Новосибирска, Департамент строительства и архитектуры; 

 технические условия № 0701/05/374/20 от 28.01.2020 г. ПАО «Ростелеком»; 

 технические условия № 0701/05/373/20 от 28.01.2020 г. ПАО «Ростелеком» на 

радиофикацию; 

 договор № 73102/5315356 об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям от 08.11.2012 АО «РЭС»; 

 технические условия для технологического присоединения к электрическим сетям № 

РЭлС-04-14/71897,73102 от 10.08.2012 г., Приложение №1 к договору № 73102/5315356 об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «РЭС»; 

 дополнительное соглашение № 1 от 23.04.2013 г. к Договору № 73102/5315356 об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 08.11.2012 г. АО «РЭС»; 

 дополнения к техническим условиям для технологического присоединения к 

электрическим сетям № 53-14/82064 от 24.03.2013 г., Приложение №1 дополнительному 

соглашению № 1 от 23.04.2013 г. к договору №73102/5315356 от 08.11.2012 г. АО «РЭС»; 

 дополнительное соглашение № 2 от 17.03.2014 г. к Договору № 73102/5315356 об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 08.11.2012 г. АО «РЭС»; 

 дополнения к техническим условиям для технологического присоединения к 

электрическим сетям № 53-14/95352, Приложение № 1 дополнительному соглашению № 2 от 

17.03.2014 г. к договору № 73102/5315356 от 08.11.2012 г. АО «РЭС»; 

 дополнительное соглашение №3 от 18.02.2015 г. к Договору №73102/5315356 об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 08.11.2012 г., АО 

«РЭС»; 

 дополнения к техническим условиям для технологического присоединения к 

электрическим сетям № 53-14/95352-1 от 29.12.2014 г., Приложение №1 дополнительному 

соглашению №3 от 18.02.2015 г. к договору №73102/5315356 от 08.11.2012 г. АО «РЭС»; 
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 соглашение о замене стороны № 4сз от 14.05.2018 г. (с условием об уступке права 

требования) к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим 

сетям № 73102/5315356 от 08.11.2012 г.; 

 дополнительное соглашение № 5 от 28.06.2018 г. к Договору №73102/5315356 об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 08.11.2012 г. АО 

«РЭС»; 

 дополнения к техническим условиям для технологического присоединения к 

электрическим сетям № 53-14/152429 от 15.06.2018 г., Приложение №1 дополнительному 

соглашению №5 от 28.06.2018 г. к договору №73102/5315356 от 08.11.2012 г. АО «РЭС»; 

 дополнительное соглашение №6 от 27.09.2018 г. к Договору №73102/5315356 об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 08.11.2012 г., АО 

«РЭС»; 

 дополнения к техническим условиям для технологического присоединения к 

электрическим сетям № 53-14/155358 от 12.09.2018 г., Приложение №1 дополнительному 

соглашению №6 от 27.09.2018 г. к договору №73102/5315356 от 08.11.2012 г., АО «РЭС»; 

 дополнительное соглашение №7 от 20.05.2019 г. к Договору №73102/5315356 об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 08.11.2012 г., АО 

«РЭС»; 

 дополнения к техническим условиям для технологического присоединения к 

электрическим сетям № 53-04/163055 от 16.04.2019 г., Приложение №1 дополнительному 

соглашению №7 от 16.04.2019 г. к договору №73102/5315356 от 08.11.2012 г., АО «РЭС»; 

 дополнительное соглашение №8 от 11.11.2019 г. к Договору №73102/5315356 об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 08.11.2012 г., АО 

«РЭС»; 

 дополнения к техническим условиям для технологического присоединения к 

электрическим сетям № 53-04-14/168360 от 08.10.2019 г., Приложение №1 дополнительному 

соглашению №8 от 11.11.2019 г. к договору №73102/5315356 от 08.11.2012 г., АО «РЭС» 40) 

Письмо ООО «РЭС» №19-23/174045-1 от 17.04.2020 г.; 

 дополнительное соглашение №9 к Договору №73102/5315356 об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям от 08.11.2012 г. АО «РЭС»; 

 дополнения к техническим условиям для технологического присоединения к 

электрическим сетям № 53-04-14/74045 от 14.04.2019 г., Приложение №1 дополнительному 

соглашению №9 к договору №73102/5315356 от 08.11.2012 г. АО «РЭС»; 

 ТУ и требования № ТУ-Л-917/20 от 27.03.2020 г. МУП «УЗСПТС» на отвод и 

подключение ливневых стоков. 

2.11. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, 

исходных данных для проектирования 

 приказ ООО «Расцветай на Гоголя» от 20.01.2020 г. о присвоении объекту 

наименования «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях, с подземной автостоянкой по ул. Гоголя в г. 

Новосибирске»; 

 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Новосибирской области» экспертное 

заключение по отводу земельного участка №3-3/10-15-9 от 30 января 2020г.; 
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 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Новосибирской области» экспертное 

заключение по результатам лабораторных исследований №10-7/000660 от 04.03.2020г. 

 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Новосибирской области». экспертное 

заключение по результатам измерения ионизирующих излучения №Р.000219 от 02.03.2020г 

 заключение АО «Аэропорт» Толмачево № 35/19/74 от 15.10.2019 о возможности 

размещения многоквартирного многоэтажного дома с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях, с подземной автостоянкой по ул. Гоголя в 

г. Новосибирске; 

 заключение от 11.10.2019 г. филиал ПАО «авиационная холдинговая компания 

«Сухой» «Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова» (филиал ПАО 

«Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова»); 

 заключение №м121-19 от 14.10.2019 г. аэродром Новосибирск «Гвардейский».  

III. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных 

изысканий 

 технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий выполнен 

ООО «Геосити» в 2020 г.; 

 технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, выполнен 

ООО «Стадия НСК» в 2020 г.; 

 технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий, выполнен 

ООО «Компас» в 2020 г.; 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

 инженерно-геодезические изыскания; 

 инженерно-геологические изыскания; 

 инженерно-экологическим изысканиям; 

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

инженерных изысканий 

Участок работ расположен по адресу: улица Гоголя в Дзержинском районе г. 

Новосибирска; код субъекта Российской Федерации, Новосибирская область - 54 

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

инженерных изысканий. 

Застройщик 

Общество с ограниченной ответственностью «Расцветай на Гоголя» 

Юридический адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 5, офис 514 

Фактический (почтовый) адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 5, офис 514 

ИНН 5406792941 

КПП 540101001 

ОГРН 1145476132450 

Телефон 913-0668181 

Адрес электронной почты 9130668181@mail.ru. 
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Заказчик 

Общество с ограниченной ответственностью «Расцветай на Гоголя» 

Юридический адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 5, офис 514 

Фактический (почтовый) адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 5, офис 514 

ИНН 5406792941 

КПП 540101001 

ОГРН 1145476132450 

Телефон 913-0668181 

Адрес электронной почты 9130668181@mail.ru. 

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

подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий 

Исполнитель инженерно-геодезических изысканий: 

Общество с ограниченной ответственностью «Геосити» 

Юридический адрес: 630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, д. 27/1 

Фактический (почтовый) адрес: 630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, д. 27/1 

ИНН 5404397738 

КПП 540401001 

ОГРН 1095404017610 

Телефон +7 (383) 355-44-48 

Адрес электронной почты. ooo_geocity@mail.ru 

Выписка из реестра саморегулируемой организации № 114 от 07.02.2020 г., выдана СРО 

Ассоциация «ОИС» СРО-И-004-29092009. Регистрационный номер члена в реестре членов 

саморегулируемой организации 173 от 03.10.2018 г. 

Исполнитель инженерно-геологических изысканий: 

Общество с ограниченной ответственностью «Стадия НСК» 

Юридический адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных, д. 22/1. 

Фактический (почтовый) адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. С. Шамшиных, д. 22/1 

ИНН 5406565586 

КПП 540601001 

ОГРН 1105406010093 

Телефон +7 (383) 299 27 05  

Адрес электронной почты. stadiansk@gmail.com 

Выписка из реестра саморегулируемой организации № 129/20 от 28.02.2020 г, выдана 

СРО С «ОИЗР» СРО-И-007-30112009. Регистрационный номер члена в реестре членов 

саморегулируемой организации 184 от 28.12.2017 г. 

Исполнитель инженерно-экологических изысканий: 

Общество с ограниченной ответственностью «Компас» 

Юридический адрес: 630052, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул Толмачевская, 1/1, 

офис 104 

Фактический (почтовый) адрес: 630052, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул 

Толмачевская, 1/1, офис 104 

ИНН 5404440020 

КПП 540401001 

mailto:ooo_geocity@mail.ru
mailto:stadiansk@gmail.com
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ОГРН 1115476072678 

Телефон 383-2556469 

Адрес электронной почты labgkh@yandex.ru. 

Выписка из реестра саморегулируемой организации № 000000000000000000004734 от 

12.12.2019 г., выдана Ассоциацией СРО «МРИ» СРО-И-035-26102012. Регистрационный 

номер члена в реестре членов саморегулируемой организации 691 от 24.01.2018 г. 

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

инженерных изысканий 

 техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий, 

утверждено заказчиком 24.02.2020 г.; 

 техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, 

утверждено заказчиком 05.02.2020 г.; 

 техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий 

утвержденное утверждено заказчиком 22.01.2020 г.; 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий: 

 программа инженерно-геодезических изысканий, согласована заказчиком 24.02.2020 г.; 

 программа инженерно-геологических изысканий, утверждена ООО «Стадия НСК» в 

2020 г.; 

 программа на производства инженерно-экологических изысканий, согласована 

заказчиком 22.01.2020 г.; 

IV. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

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

изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)  

№пп, 

№ тома 
Шифр Наименование документа Разработчик 

1 Е24/02 
Технический отчет по результатам 

инженерно-геодезических изысканий 
ООО «Геосити» 

2 5-20-ИГИ 
Технический отчет по результатам 

инженерно-геологических изысканий 
ООО «Стадия НСК» 

3 5-20-ИЭИ 

Технический отчет по результатам 

инженерно-экологических изысканий 

для подготовки проектной 

документации 

ООО «Компас» 

4.1.2. Сведения о составе, объемах и методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания 

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

№ Е24/02 от 24.02.2020 с ООО «Расцветай на Гоголя», технического задания на выполнение 

инженерно-геодезических изысканий и программы инженерно-геодезических изысканий. 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены с целью создания топографической 

основы для разработки проектной документации. Граница топографической съемки 

определена согласно графическому приложению к техническому заданию заказчика. 

Работы выполнены в феврале 2020 г. 
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Виды и объемы выполненных работ: 

Виды работ Ед. изм. Объем 

Топографическая съемка в масштабе 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м га 1,5 

В качестве исходных пунктов использованы пункты полигонометрии ГГС: № 10207, 747, 

943, 11260, 10992, 1721, 5125. Выписка из каталога исходных данных получена в МБУ 

«Геофонд». В результате обследования установлено, что все пункты находятся в рабочем 

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

из каталога исходных данных получена в МБУ «Геофонд». Исходные топографические 

материалы получены в МБУ «Геофонд». 

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

Исходные точки съемочного обоснования определены спутниковыми геодезическими 

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

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

регистрирующих устройств геодезической спутниковой аппаратуры, вычисление и 

уравнивание базовых линий и координат точек съемочной геодезической сети выполнены с 

использованием программного обеспечения Topcon Tools. 

Топографическая съемка выполнена с точек съемочного обоснования электронным 

тахеометром Trimble M3 DR 5ʺ № С651485. 

Выполнены съемка и обследование существующих подземных и надземных сооружений. 

Полнота и правильность нанесения инженерных коммуникаций на топографических планах 

согласованы с эксплуатирующими организациями. 

Топографический план составлен в масштабе 1:500 формата dwq AutoCAD. 

Характеристики точности угловых и линейных измерений, средние погрешности 

определения планового положения ситуации съемки соответствуют требованиям 

нормативных документов.  

Во время проведения инженерно-геодезических изысканий осуществлен технический 

контроль достоверности и качества выполнения изысканий. В техническом отчете 

представлен Акт геодезического контроля от 28.02.2020. 

Используемые, при проведении изысканий, геодезические приборы и оборудование 

имеют метрологическую аттестацию ООО «ТестИнТех». Программное обеспечение, 

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

сертификаты. 

Топографические и климатические условия территории, на которой предполагается 

осуществлять строительство 

Участок изысканий расположен в западной части Дзержинского района г. Новосибирска, 

по улице Гоголя.  

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

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

Годовое количество осадков 380 – 410 мм. 

Территория незастроенная, с большим количеством подземных коммуникаций. 

Растительность представлена рядами кустов, плодовых деревьев, а также одиночными 

хвойными деревьями. Рельеф участка работ спокойный. Гидрография отсутствует. Большую 

часть изысканий занимает строительная площадка.  
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Инженерно-геологические изыскания 

Инженерно-геологические изыскания для подготовки проектной документации на 

объекте: «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки 

во встроенных помещениях, с подземной автостоянкой по улице Гоголя в г. Новосибирске» 

выполнены ООО «Стадия НСК» на основании договора № 5-20 с ООО «Расцветай на 

Гоголя» от 5 февраля 2020 г. 

Инженерно-геологические работы выполнялись специалистами ООО «Стадия НСК»: 

полевые работы – в период с 18 по 21 февраля 2020 г; лабораторные работы с 19 по 26 

февраля 2020 г, камеральные работы с 11 по 24 марта 2020 г. 

Грунтовая лаборатория ООО «Стадия НСК» имеет заключение № 0080/2018 о состоянии 

измерений в лаборатории от 5 июля 2018 г. выданное федеральным бюджетным 

учреждением «Новосибирский ЦСМ». 

В отчете использованы материалы ранее выполненных инженерно-геологических 

изысканий на площадке и прилегающей территории. Скважины материалов ООО «Стадия 

НСК», расположенные в пределах проектируемых зданий, были использованы для 

построения инженерно-геологических разрезов и для общей статистической обработки 

показателей физико-механических свойств грунтов. Выполнено сопоставление материалов 

ранее выполненных изысканий на прилегающей территории и данных настоящих изысканий.  

Материалы изысканий испытаний грунтов натурными сваями использованы для оценки 

несущей способности свай. 

С учетом ранее выполненных изысканий, осуществлен комплекс полевых работ, 

включающий:  

 инженерно-геологическую рекогносцировку площадки;  

 бурение 1-ой технической скважины глубиной 34,5 м на площадке строительства 

секции 1 жилого дома, исходя из условия изучения грунтов в пределах сферы 

взаимодействия зданий с геологической средой и не менее 15,0 м ниже глубины 

предполагаемого погружения острия свай;  

 бурение 1-ой технической и 1-ой разведочной скважины глубиной 20,0-21,0 м на 

площадке строительства подземной автостоянки 4;  

 опробование грунтов для лабораторных исследований путем отбора монолитов через 

интервал 1,5-2,0 м и образцов нарушенной структуры из разведочных скважин (а также в 

случае отсутствия возможности отбора монолита в технических скважинах) через интервал 

1,0-2,0 м;  

 отбор проб грунта весом до 2,0 кг в интервале глубин: 2.0, 4.0, 6.0, и 8.0 м для 

коррозионных исследований;  

 опробование грунтов для визуального описания путем отбора точечных образцов 

через 0,5 м из всех скважин;  

 отбор пробы воды на химический анализ и определение агрессивной углекислоты, 

после прокачки скважины до полного осветления воды;  

 замер появившегося и установившегося уровня грунтовых вод;  

 испытание грунтов методом статического зондирования до глубины 18,4-22,0 м в 7 

точках;  

 вынос в натуру точек исследований инструментальным способом с последующей 

плановой и высотной привязкой.  
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Бурение скважин осуществлялось при помощи буровой установки ПБУ-2 ударно-

канатным способом (диаметр бурения технических скважин 168 мм, разведочных – 127 мм). 

Статическое зондирование грунтов выполнено комплектом ТЕСТ-К2 оснащенным 

двухканальным тензометрическим зондом А2/350 (II типа). 

Координаты точек определены с применением GNSS-приемника JAVAD Triumph-1-G3T 

(свидетельство о поверке № 350410 от 28 мая 2019 г), угловые и линейные измерения 

выполнены электронным тахеометром Nikon Nivo 1C (свидетельство о поверке № 2232/F от 

20 мая 2019 г). Средства геодезических измерений поверены метрологическими центрами 

ООО «ТестИнТех» и ООО «Искатель-2». 

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к правобережному 

Приобскому плато. Отметки поверхности в городской системе высот изменяются от 165,44 м 

до 166,11 м. Рельеф нарушенный, спланированный. 

Расчетная снеговая нагрузка – 1,6 кПа (3-й снеговой район по СП 20.13330.2016). 

Нормативное ветровое давление - 0,38 кПа (3 ветровой район по СП 20.13330.2016). 

Толщина стенки гололеда 5 мм (2-й гололедный район по СП 20.13330.2016). Нормативная 

глубина сезонного промерзания для суглинка - 1,84 м, для супесей - 2,24 м. 

В геологическом строении площадки принимают участие отложения коры выветривания 

мел-палеогенового возраста (e K-₽), перекрытые среднечетвертичными эолово-

делювиальными отложениями Краснодубровской свиты (vdQIIkd). Кора выветривания мел-

палеогенового возраста представлена толщей пестроцветных твердых суглинков с 

включениями дресвы 15 % (e K-₽). Толща эолово-делювиальных отложений 

Краснодубровской свиты (vdQIIkd) залегает на отложениях коры выветривания и 

представлена переслаиванием желтовато-бурых до сероватобурых суглинков и супесей. С 

поверхности залегают современные отложения, представленные насыпными грунтами 

неоднородного сложения (t QIV). 

В разрезе площадки в пределах исследуемой глубины (16,0-36,0 м) выделено 7 

инженерно-геологических элементов. 

ИГЭ-1. Насыпной грунт: смесь супеси, суглинка и почвы, с включением щебня и битого 

кирпича до 10% (t QIV), мощностью 1,0-3,8 м.  

ИГЭ-2. Супесь пылеватая твердая ненабухающая непросадочная незасоленная с 

прослоями пластичной и суглинка (vd QII kd), мощностью 0,6-2,8 м.  

ИГЭ-3. Супесь пылеватая пластичная с прослоями текучей и суглинка (vd QII kd), 

мощностью 0,6-1,4 м.  

ИГЭ-4. Суглинок легкий пылеватый текучепластичный с примесью органического 

вещества незасоленный с прослоями мягкопластичного и супеси (vd QII kd), мощностью 

0,69,6 м.  

ИГЭ-5. Супесь песчанистая текучая с прослоями пластичной (vd QII kd), мощностью 

0,47,0 м.  

ИГЭ-6. Суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный с примесью органического 

вещества незасоленный с прослоями полутвердого, глины и супеси (vd QII kd), мощностью 

0,610,3 м.  

ИГЭ-7. Суглинок элювиальный твердый незасоленный с прослоями полутвердого с 

включением дресвы до 15% (e K-₽), вскрытой мощностью 1,0-9,7 м. 

В отчете приведены нормативные и расчетные значения физико-механических свойств 

выделенных инженерно-геологических элементов. 
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К специфическим грунтам, распространенным на исследуемой территории, следует 

отнести элювиальные и техногенные грунты. 

Общая вскрытая мощность элювиальных грунтов варьирует от 1,0 до 9,7 м. 

Техногенный грунт представлен слоем ИГЭ-1 - насыпной грунт: смесь супеси, суглинка и 

почвы, с включением щебня и битого кирпича до 10%. Техногенные грунты вскрыты с 

поверхности в пределах всей площадки до глубины 1,03,8 м. 

Степень агрессивного воздействия грунтов на металлические конструкции выше уровня 

грунтовых вод принята как среднеагрессивная, ниже уровня грунтовых вод как 

слабоагрессивная. 

В отчете приведены результаты испытания свай на площадке, выполненные в 2013, 2019 гг.  

Приведены фильтрационные характеристики грунтов. 

Даны рекомендации по проектированию в установленных инженерно-геологических 

условиях. 

Подземные воды в период проведения полевых работ (февраль 2020 г.) вскрыты, на 

глубине 4,6-5,8 м (абсолютные отметки 160,47-161,21 м). Грунтовые воды в феврале-марте 

2018 г. вскрыты на глубине 3,1-4,2 м (абсолютные отметки 161,50-162,50 м) [20]. В июне-

июле 2012 г грунтовые воды на соседней площадке были зафиксированы на глубине 2,6-3,2 

м (абсолютные отметки 161,89-162,94 м). Воды относятся к среднечетвертичному 

водоносному комплексу. Водовмещающими породами являются супеси и суглинки ИГЭ-3-6. 

Относительным водоупором выступают элювиальные суглинки (e K-₽). Кровля водоупора 

залегает на глубине 27,4-33,5 м (абсолютные отметки 132,77-138,52 м). Мощность 

водоносного горизонта 23,2-27,7 м. Уклон потока прослеживается к пойме р. Каменка, 

являющейся областью разгрузки горизонта подземных вод. 

Возможен подъем уровня грунтовых вод на 1,5 м, понижение на 0,5 м от 

зафиксированного в период изысканий. 

Грунтовые воды неагрессивны по отношению к бетонам любой марки по 

водонепроницаемости, на любых цементах. По степени агрессивного воздействия на 

арматуру железобетонных конструкций грунтовые воды при постоянном погружении 

конструкций неагрессивные, при периодическом смачивании слабоагрессивные. По степени 

агрессивного воздействия грунтов выше уровня грунтовых вод по содержанию сульфатов и 

хлоридов на бетонные и железобетонные конструкции грунты неагрессивные 

Из физико-геологических процессов на исследуемой площадке отмечены землетрясения, 

из инженерно-геологических – процесс подтопления территории грунтовыми водами и 

процессы пучения грунтов в сезонно-мерзлых породах. 

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

ОСР-2015-А для объектов нормальной (массовое строительство) и пониженной 

ответственности для г. Новосибирска и непосредственно площадки исследования, составляет 

6 баллов (СП 14.13330.2018). 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов ИГЭ-2 составляет 2,58 м. По 

степени морозной пучинистости грунты ИГЭ-2, залегающие в зоне сезонного промерзания - 

непучинистые. При водонасыщении грунты ИГЭ-2 приобретут сильнопучинистые свойства. 

По результатам экспертизы отчета установлено:  

 отчет укомплектован текстовыми и графическими приложениями в необходимом 

объеме;  
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 состав и содержание пояснительной записки соответствуют требованиям 

нормативных документов;  

 в отчете использованы материалы ранее выполненных инженерно-геологических 

изысканий на исследуемой территории;  

 в отчете представлены документы по метрологическим поверкам средств измерений. 

Соответствие выполненных инженерно-геологических изысканий требованиям 

действующих законодательных и нормативно-технических документов подтверждено актами 

приемочного контроля полевых, лабораторных и камеральных работ. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены в соответствии с требованиями 

нормативных документов, результаты изысканий достаточны для обоснования проектных 

решений. 

Инженерно-экологические изыскания 

По результатам проведённых инженерно-экологических изысканий сделаны следующие 

выводы. 

Площадка изысканий расположена в границах одного земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:013985:495, площадь земельного участка 4136 м2, адрес: Новосибирская 

область, г. Новосибирск, ул. Гоголя. 

На территории площадки изысканий отсутствуют особо охраняемые природные 

территории федерального, регионального и местного значения. Площадка изысканий 

расположена вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Дзержинского района города Новосибирска. В границах 

площадки изысканий поверхностные водные объекты, их водоохранные зоны, прибрежные 

защитные полосы, поверхностные источники питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения и их зоны санитарной охраны отсутствуют. 

По результатам исследований отобранный образец почвы по санитарно-химическим, 

бактериологическим и паразитологическим показателям относится к категории «чистая», в 

соответствии с СанПин 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы». 

СанПин 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» 

позволяет использовать почвы категории «чистая» без ограничений. 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышают 

гигиенические нормы. 

Полученные значения эквивалентных и максимальных уровней звука не превышают 

предельно допустимые уровни звука для территорий, непосредственно прилегающих к 

жилым домам, установленные СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Полученные значения по электрической составляющей и по магнитной составляющей не 

превышают предельно допустимые уровни электрических и магнитных полей 

промышленной частоты (50 Гц), установленные СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». 

Максимальное значение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения от 0,12 мкЗв/ч, 

что не превышает предельно-допустимый уровень 0,30 мкЗв/ч, установленный п.5.1.6 СП 

2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99/2010)» 
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Максимальное измеренное значение плотности потока радона с поверхности почвы 

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

эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и 

сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения 

радиационной безопасности» и СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)». 

Земельный участок с КН 54:35:013985:495 под размещение многоэтажного жилого дома 

по ул. Гоголя в Дзержинском районе г. Новосибирска пригоден для строительства без 

ограничения по радиационному фактору. 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

Инженерно-геодезические изыскания 

Оперативные изменения в процессе проведения экспертизы не вносились. 

Инженерно-геологические изыскания 

Оперативные изменения в процессе проведения экспертизы не вносились. 

Инженерно-экологические изыскания 

Оперативные изменения в процессе проведения экспертизы не вносились. 

4.2. Описание технической части проектной документации 

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

проведения экспертизы) 

№  

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

1 2020.02-СП-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка» ООО «Строительные 

проекты» 

2 2020.02-СП-ПЗУ Раздел 2 «Схема планировочной 

организации земельного участка» 

ООО «Строительные 

проекты» 

3 2020.02-СП-АР Раздел 3 «Архитектурные решения» ООО «Строительные 

проекты» 

4.1 2020.02-СП-КР 

2020.02-СП-1-КР 

Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-

планировочные решения» 

ООО «Строительные 

проекты» 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений» 

5.1 2020.02-СП-ИОС 1 Подраздел 1 «Система электроснабжения» ООО «Строительные 

проекты» 

5.2 2020.02-СП-ИОС 2 Подраздел 2 «Система водоснабжения» ООО «Строительные 

проекты» 

5.3 2020.02-СП-ИОС 3 Подраздел 3 «Система водоотведения» ООО «Строительные 

проекты» 

5.4 2020.02-СП-ИОС 4 Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

ООО «Строительные 

проекты» 

5.5 2020.02-СП-ИОС 5 Подраздел 5 «Сети связи» ООО «Строительные 

проекты» 

5.7 2020.02-СП-ИОС 7 Подраздел 7 «Технологические решения» ООО «Строительные 
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№  

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 4 

проекты» 

6 2020.02-СП-ПОС Раздел 6 «Проект организации 

строительства» 

ООО «Строительные 

проекты» 

8 2020.02-СП-ООС Раздел 8 «Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды» 

ООО «Строительные 

проекты» 

9 2020.02-СП-ПБ Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности» 

ООО «Строительные 

проекты» 

10 2020.02-СП-ОДИ Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов» 

ООО «Строительные 

проекты» 

10.1 2020.02-СП-ЭЭ Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований 

оснащённости зданий, строений и 

сооружений приборами учёта 

используемых энергетических ресурсов» 

ООО «Строительные 

проекты» 

  Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами» 

12.1 2020.02-СП-ТБЭ Раздел 12.1 «Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства» 

ООО «Строительные 

проекты» 

12.2 2020.02-СП-КРБЭ Раздел 12.2 Сведения о нормативной 

периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного 

дома, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого дома, об 

объеме и о составе указанных работ 

ООО «Строительные 

проекты» 

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

документации 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Пояснительная записка содержит реквизиты документов, на основании которых принято 

решение о разработке проектной документации. 

Представлено заверение главного инженера проекта о том, что проектная документация 

разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на 

проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе 

устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 

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

технических условий. 

Приведен перечень исходных данных, на основании которых в проектной документации 

предусмотрены решения, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную и 

пожарную безопасность объекта, защиту окружающей природной среды при его 

эксплуатации и отвечающие требованиям Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации. 

Инженерные изыскания выполнены в полном объеме, соответствуют нормативным 

документам и достаточны для разработки проектной документации. 

Пояснительная записка содержит: 
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 сведения о функциональном назначении и данные о проектной мощности объекта 

капитального строительства; 

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

электрической энергии; 

 сведения об отсутствии использования возобновляемых источников энергии и 

вторичных энергетических ресурсов; 

 сведения об отсутствии необходимости изъятия земельных участках во временное (на 

период строительства) и (или) постоянное пользование 

 сведения о категории земель, на которых располагается объект капитального 

строительства; 

 технико-экономические показатели проектируемого объекта капитального 

строительства; 

 сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении 

расчетов конструктивных элементов здания. 

К пояснительной записке приложены копии документов с исходными данными для 

подготовки проектной документации. 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

Генеральный план решен исходя из условий существующей застройки и рельефа 

местности.  

Земельный участок, отведенный под строительство многоквартирного многоэтажного 

дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, подземной 

автостоянкой и трансформаторной подстанцией, находится в Дзержинском районе города 

Новосибирска и ограничен: 

 с северо-запада –25-ти этажным жилым домом; 

 с запада –25-ти этажным жилым домом; 

 с северо-востока – улицей Королева; 

 с юго-востока – улицей Гоголя; 

Рельеф имеет уклон в юго-западном направлении, самая низкая отметка – 165,50; самая 

высокая отметка – 165,75. 

Технико-экономические показатели участка: 

Наименование Количество % 

Площадь участка в границах землеотвода 0,4 136 100 

Площадь застройки зданий общая (с проекцией балконов) 1215,46 29,39 

Площадь отмостки 68,98 1,67 

Площадь придомовых площадок 162,00 3,91 

Площадь проездов, парковок 1659,62 40,12 

Площадь тротуаров (пешеходных дорожек) 473,10 11,44 

Площадь озеленения 556,84 13,47 

По проекту предусмотрено 91 м/м, из них: 

57 м/м - открытые наземные, 

34 м/м - в подземной автостоянке. 
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Организация рельефа местности выполнена сплошной вертикальной планировкой в 

границах учета работ по благоустройству методом проектных горизонталей с учётом 

сопряжения проектных отметок на границах участка с прилегающей территорией. 

Проезды в границах участка запроектированы с продольными уклонами от 4,002; до 

6,002; что соответствует нормативным требованиям СП 42.13330.2016 "Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений". 

Сброс ливневых и талых стоков с территории выполнен закрытым способом в 

существующую ливневую канализацию. 

Решения по благоустройству территории включают комплекс мероприятий, 

направленных на улучшение экологического, санитарного, гигиенического и эстетического 

состояния участка застройки, и предусматривают следующие виды работ: 

 архитектурно-планировочную организацию территории; 

 озеленение крупномерными деревьями, кустарниками, устройство газонов и 

цветников; 

 устройство освещения территории земельного участка и придомовой территории; 

 устройство нормативного количества парковок легковых автомобилей. 

Проектом предусмотрено 2 контейнера и место под крупногабаритный мусор. 

Площадка под строительство расположена в г. Новосибирске вдоль улицы Гоголя. На 

придомовую территорию проектируемого участка въезд осуществляется с ул. Гоголя, 

являющейся улицей местного значения. 

Предусмотрен проезд для пожарной спецтехники вдоль здания с двух сторон с 

разворотной площадкой и выездом на ул. Гоголя. 

По проектируемым проездам предусмотрена возможность проезда всех категорий 

автотранспорта. 

В соответствии с ТУ на стадии рабочей документации будет выполнен проект 

организации дорожного движения и согласован с ООДД ГУБОиПО. Также будет выполнен 

проект присоединения к автомобильной дороге. 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во 

встроенных помещениях, с подземной автостоянкой расположен по ул. Гоголя в г. 

Новосибирске. 

Проектируемое здание Г-образной формы вписано в форму участка. Северным торцом 

примыкает к дому № 3 (II Этап строительства). Северный фасад параллелен фасаду дома №1 

и №2. Вход в здание предусмотрен с 2-х сторон – с улицы и со двора, входные группы 

расположены с северного и с южного и с западного и восточного фасадов. 

Многоквартирный жилой дом состоит из трех блок-секций различной этажности. 

Блок- секция №1 (в блокировочных осях 4-5/В-Е) имеет 25 этажей, блок-секция №2 (в 

блокировочных осях 3-5/А-В) – 12 этажей, блок-секця №3 (в блокировочных осях 1-2/А-В) – 

7 этажей. Здание в плане Г-образной формы, с общими размерами в крайних осях 33,38 

х69,130 м. Высота типового этажа секций №3 и №2 надземной части 3,3 м ( в чистоте высота 

помещений – 3,040 м), высота первого этажа -3,8 м (в чистоте высота помещений – 3,540 м). 

В блок-секции №1 высота типового этажа надземной части 3 м (в чистоте высота 

помещений – 2,720 м), высота первого этажа – 3,5 м (в чистоте высота помещений – 3,220 м). 

Высота помещений подземной автостоянки- 2,8 м (в чистоте). 
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На первом этаже запроектированы входные группы жилого дома, в блок-секции №1 

предусмотрена диспетчерская, санузел. В блок-секции 2 – комната уборочного инвентаря. 

Входные группы имеют двойные тамбуры и расположены на планировочной отметке входа. 

На первом этаже также расположены помещения общественного назначения для 

обслуживания объектов жилой застройки - офисы, они обеспечены самостоятельными 

входами. 

Входы в жилую и общественную часть здания обеспечивают доступ маломобильных 

групп населения (МГН), в том числе пользующихся колясками. С учетом особенностей МГН 

запроектированы подходы к зданию, входные зоны с минимальным перепадом по высоте. 

В подвале расположена автостоянка на 34 машино-мест, тех. помещения (ИТП, насосные, 

электрощитовые), помещения для хранения велосипедов. Эвакуационные выходы из 

автостоянки расположены рассредоточено, расстояние от наиболее удаленного места 

хранения автомобиля до ближайшего эвакуационного выхода не превышает 40 м. Объем 

автостоянки выделен в самостоятельный пожарный отсек и отделен от жилого дома 

противопожарными конструкциями стен и перекрытий 1 степени огнестойкости с пределом 

огнестойкости REI 150. 

Каждая часть подвала имеет выход наружу и приямки с окном. 

В разделе приведены: 

 обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных 

решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства; 

 описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении 

фасадов и интерьеров объекта капитального строительства; 

 обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия 

зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической 

эффективности;  

 перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую 

эффективность зданий, строений и сооружений; 

 описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, 

обслуживающего и технического назначения; 

 описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение 

помещений с постоянным пребыванием людей; 

 описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту 

помещений от шума, вибрации и другого воздействия. 

Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» 

Многоквартирный жилой дом состоит трех блок-секций различной этажности. Блок-

секции разделены деформационными швами. Размер деформационных швов обеспечивает 

разность горизонтальных и вертикальных перемещений. Блок- секция №1 имеет 25 этажей, 

секция №2 – 12 этажей, блок-секция №3 – 7 этажей. Здание в плане Г-образной формы, с 

общими размерами в крайних осях 33,38 х 51,450 м. Высота типового этажа секций №2 и №3 

надземной части 3,3 м, высота первого этажа -3,9 м. В блок-секции №1 высота типового 

этажа надземной части 3 м, высота первого этажа – 3,6 м. Высота помещений подземной 

автостоянки- 2,8 м (в чистоте). 
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За условную относительную отметку 0,000 здания принята отметка чистого пола первого 

этажа здания, что соответствует абсолютной отметке +165,80. 

Уровень ответственности здания нормальный (коэффициент надежности по 

ответственности - 1). 

Несущая система здания принята в виде монолитного железобетонного каркаса рамно-

связевого типа. Узлы сопряжения перекрытий с колоннами каркаса и стенами жесткие. 

Сопряжение колонн и стен с фундаментами жесткое. Геометрическая неизменяемость и 

требуемая жесткость здания обеспечивается жесткостью монолитных стен и вертикальных 

рам в продольном и поперечном направлениях. Совместная работа вертикальных элементов 

жесткости обеспечивается работой горизонтальных дисков перекрытий. 

Фундамент секции № 1 - монолитная железобетонная плита на свайном основании. 

Толщина плиты 1600 мм, бетон B25 F150 W6. Фундамент секции №2 - монолитная 

железобетонная плита на свайном основании. Толщина плиты 900 мм, бетон B25 F150 W6. 

Фундамент секции № 3 - монолитная железобетонная плита. Толщина плиты 700 мм, бетон 

B25 F150 W6. Класс продольной арматуры А500С. Класс поперечной арматуры А500С. 

Фундаменты армируются отдельными стержнями (максимальная длина 12 м). Соединение 

продольных стержней выполняется внахлестку (без сварки) с разбежкой. Продольное 

армирование выполняется в двух взаимно-перпендикулярных направлениях в двух 

плоскостях. Поперечное армирование выполняется в виде сварных каркасов. 

Основное нижнее и верхнее армирование ФП1, ФП2, ФП3 выполняется из арматуры 

класса А500С шагом 200 мм. В местах наибольших напряжений выполняется 

дополнительное армирование в уровне нижних и верхних сеток. 

Стены и колонны в секциях №2 и №3 - монолитные железобетонные толщиной 270 мм, 

бетон B25. Стены и колонны в секции №1 - монолитные железобетонные толщиной 270 мм, 

бетон В35 для стен ниже 0,000, B25 для стен выше 0,000. Класс продольной арматуры 

А500С. Соединение стержней каркасов выполняется внахлестку (без сварки). 

Плиты перекрытий и покрытия многоэтажного здания монолитные железобетонные, 

толщиной 200 мм для секции № 1, 180 мм для секций № 2 и № 3, бетон В25 F150. Класс 

продольной арматуры А500С. Класс поперечной арматуры А500С. Плиты армируются 

отдельными стержнями (максимальная длина 12 м) в двух плоскостях. Соединение 

продольных стержней выполняется внахлестку (без сварки) с разбежкой стыков. Продольное 

армирование выполняется в двух взаимно-перпендикулярных направлениях, шаг стержней 

основного армирования 200 мм, шаг стержней дополнительного армирования 200 мм. 

Поперечное армирование выполняется в виде сварных каркасов. 

Лестница в осях 3-5/Г-Е – монолитная железобетонная, Лестницы в осях 14/1-17/Г-Д, 16-

18/Е-Ж – сборные лестничные марши по серии 1.050.1-2 вып.1 и монолитные.  

Сваи в секции №1 забивные составные сечением 300 х 300 мм. Длина свай 18 м. 

Материал свай – бетон В25 F150 W6. Опирание нижних концов свай предусматривается на 

ИГЭ 6 суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный с примесью органического вещества 

незасоленный с прослоями полутвердого, глины и супеси. Максимальная нагрузка, 

передаваемая на сваю 100 т. Сваи в секции №2 забивные сечением 300 х 300 мм. Длина свай 

12 м. Материал свай – бетон В25 F150 W6. Опирание нижних концов свай 

предусматривается на ИГЭ 5 супесь песчанистая текучая с прослоями пластичной. 

Максимальная нагрузка, передаваемая на сваю 100 т. Несущая способность свай длиной 12 м 

была принята по результатам испытаний свай под соседним домом № 3. Для подтверждения 



Положительное заключение экспертизы по объекту «Многоквартирный многоэтажный дом с объектами 

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

г. Новосибирске» 

Положительное заключение  

21 

такой несущей способности предусматривается проведение дополнительные испытания свай. 

Сваи под секцией № 1 приняты длиной 18 м и являются стыковыми, поэтому их несущая 

способность принята по несущей способности стыка. 

Шахты лифтов - монолитные железобетонные, толщиной 270 мм, бетон B25 F75 и 

кирпичные. 

Деформационно-силовой расчет несущего каркаса произведен методом конечного 

элемента в проектно-вычислительном комплексе (ПВК) "SCAD". 

Для моделирования покрытия использованы плоские оболочечные элементы. 

Монолитные стены и колонны моделировались плоскими оболочечными элементами.  

Фундаменты моделировались при помощи плоских оболочечных элементов. 

Сваи моделировались введением связей конечной жесткости. 

Секция № 1: Перемещение верха здания по горизонтали от действия максимальных 

вертикальных нагрузок составило 28,17 мм, максимальное перемещение  от ветрового 

воздействия – 130,34 мм. Тогда суммарное перемещение верха здание составляет 158,51 мм  

(что составляет 1/526 полной высоты здания, что меньше предельно допустимой величины 

1/500 по Приложению Е.2.4, таблица Е.4 п.1 СП 20.13330.2011). Высота здания составляет 

83,3м.  

Максимальное расчётное ускорение найдено для плиты покрытия лестнично-лифтового 

узла 0,16/1,4*0,7=0,08 м/с2. Полученное значение не превышает предельно допустимого, 

равного 0,08 м/с2 п.11.4 СП 20.13330.2011.  

Средняя осадка свайного поля S=0,172 м. 

Секция № 2: Перемещение верха здания по горизонтали от действия максимальных 

вертикальных и ветровых нагрузок составило 52,23 мм (что составляет 1/758 полной высоты 

здания, что меньше предельно допустимой величины 1/500 по Приложению Е.2.4, таблица 

Е.4 п.1 СП 20.13330.2011). Высота здания составляет 39,6 м.  

Максимальное расчётное ускорение найдено для плиты покрытия лестнично-лифтового 

узла 0,0736/1,4*0,7=0,037 м/с2. Полученное значение меньше предельно допустимого, 

равного 0,08 м/с2 п.11.4 СП 20.13330.2011. 

Средняя осадка S=0,056 м.Секция №3: Перемещение верха здания по горизонтали от 

действия максимальных вертикальных нагрузок и от ветрового воздействия – 46,7 мм (что 

составляет 1/504 полной высоты здания, что меньше предельно допустимой величины 1/500 

по Приложению Е.2.4, таблица Е.4 п.1 СП 20.13330.2011). Высота здания составляет 23,52 м. 

Максимальное расчётное ускорение найдено для плиты покрытия лестнично-лифтового 

узла 0,1/1,4*0,7=0,05 м/с2. Полученное значение меньше предельно допустимого, равного 

0,08 м/с2 п.11.4 СП 20.13330.2011. 

Средняя осадка S=0.037 м. 

Ограждающие стены подземной автостоянки запроектированы из монолитного 

железобетона с добавкой проникающей гидроизоляции по типу ‘’Пенетрон Адмикс’’ 

утепленные плитами по типу "XPS CARBON PROF" λа =0,032 Вт/м2 *◦С, толщиной 50 мм на 

глубину 1,2 м от уровня земли. 

Ограждающие наружные стены на всю высоту здания, начиная с первого этажа, 

представляют из себя многослойную (трехслойную) конструкцию с полным опиранием на 

плиты перекрытия между этажами. Торцы перекрытий - под окраску.  

Состав ограждающих наружных стен:  
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внутренняя стена - из кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012, 

толщиной 250 мм, на цементно-песчаном растворе М100. Армирование принято сеткой ⌀4 

мм В500 с ячейкой 50х50 через 5 рядов по высоте кладки; 

утеплитель по типу ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОВЕНТ Н γ=75 кг/м3, λа =0,038 Вт/м2, 

толщиной 150 мм;  

вентилируемый зазор-20 мм; 

облицовка наружной верстой из кирпича КР-л-пу-250х120х65/1НФ/125/1,4/50/ГОСТ 530-

2012 на цементно-песчаном растворе М100, толщиной 120 мм, армированной сеткой ⌀4 мм 

В500 с ячейкой 50х50 через 5 рядов по высоте кладки, с креплением к основной внутренней 

стене гибкими связями. Наружная верста выполняется с опиранием в пределах каждого 

этажа на плиты перекрытия. 

Наружные ограждения лоджий - кирпичная кладка толщиной 120 мм из кирпича КР-л-пу 

250х120х65/1НФ/125/1,4/50/ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе М100. 

Армирование принято сеткой ⌀4 мм В500 ячейкой 50х50 через 5 рядов по высоте кладки.  

Межквартирные стены, стены между квартирами и местами общего пользования -

кирпичная кладка толщиной 250 мм из кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 

530-2012 на цементно-песчаном растворе М100. Армирование принято сеткой ⌀4 мм В500 

ячейкой 50х50 через 5 рядов по высоте кладки.  

Внутренние перегородки в местах общего пользования - санузлов, кладовых уборочного 

инвентаря и технических ниш, межкомнатные перегородки, перегородки санузлов квартир и 

вентканалы предусматривается кирпичная кладка толщиной 120 мм из кирпича КР-р-по 

250х120х65/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе М100. 

Армирование принято сеткой ⌀4 мм В500 ячейкой 50х50 через 5 рядов по высоте кладки. 

Кровля здания - плоская, балластная, неэксплуатируемая с внутренним водостоком. 

Кровля имеет парапет и ограждение общей высотой не менее 1200 мм. 

Пожарная безопасность здания обеспечена комплексом объемно-планировочных, 

конструктивных, инженерных решений, а также организационных мероприятий при 

эксплуатации здания. 

Пределы огнестойкости конструкций здания приняты в соответствии с табл. 21 

Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 

22.07.2008 N 123-ФЗ как для здания первой степени огнестойкости. 

Подземная автостоянка. 

Размеры в осях  Д-С/((1/П)-(7/П)) автостоянки 21,220х32,770 м. 

Размеры в осях  А-С/17-23 автостоянки 33,380х18,600 м. 

Уровень ответственности здания нормальный (коэффициент надежности по 

ответственности – 1). 

За условную относительную отметку 0,000 подземной автостоянки принята отметка 

чистого пола первого этажа здания, что соответствует абсолютной отметке +165,80. 

Количество подземных этажей – 1.  

Высота подземного этажа  2,80м. (в чистоте). 

Автостоянка разделена на две части фундаментом дома, деформационными швами, 

проходящими по всем несущим элементам и отделяющим многоэтажную часть здания от 

частей автостоянки. 
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Несущая система выполнена в виде монолитного железобетонного каркаса рамно-

связевого типа. Узлы сопряжения покрытия с вертикальными элементами каркаса жесткие. 

Сопряжение стен, колонн с фундаментом жесткое. 

Геометрическая неизменяемость и требуемая жесткость обеспечивается жесткостью 

монолитных стен и жесткостью вертикальных рам в продольном и поперечном 

направлениях. Совместная работа вертикальных элементов жесткости обеспечивается 

работой горизонтальных дисков покрытия 

Максимальная осадка от нормативных нагрузок фундамента подземной автостоянки 

0,708 см и 0,682см, что меньше предельно допустимой величины  по приложению Д, таблица 

Д.1  СП 22.13330.2016 ”Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.01-83*”. 

Максимальное давление под подошвой фундамента подземной автостоянки 22,6т/м2 и 

29,8т/м2 что меньше расчетного сопротивления грунта основания R=33,03 т/м2. 

Фундамент подземной автостоянки монолитная железобетонная плита толщиной 400 мм 

на естественном основании, бетон B25 F150 W6. Класс продольной и поперечной арматуры 

А500С.  

Фундаменты армируются отдельными стержнями (максимальная длина 12 м). 

Соединение продольных стержней выполняется внахлестку (без сварки) с разбежкой стыков. 

Продольное армирование выполняется по двум взаимно-перпендикулярным направлениям в 

двух плоскостях. Поперечное армирование выполняется в виде сварных каркасов. 

Основное нижнее и верхнее армирование ФП1, ФП2 выполняется из арматуры класса 

А500С шагом 200 мм. В местах наибольших напряжений выполняется дополнительное 

армирование. 

Несущие стены и колонны- монолитные железобетонные толщиной 300 мм и 250 мм, 

бетон В25. Класс продольной арматуры А500С. Класс поперечной арматуры А500С. 

Армируются вертикальными каркасами и отдельными стержнями. Соединение стержней 

выполняется внахлестку (без сварки) с разбежкой. 

Состав  ограждающих  наружных и внутренних стен согласно раздела АР. 

Плита покрытия  - монолитная железобетонная толщиной 300 мм с капителями высотой 

200 мм. Материал – бетон В25. Класс продольной арматуры А500С. Класс поперечной 

арматуры А500С. Плиты армируются отдельными стержнями в двух плоскостях. Соединение 

продольных стержней выполняется внахлестку (без сварки) с разбежкой стыков. Продольное 

армирование выполняется по двум взаимно-перпендикулярным направлениям, шаг стержней 

основного армирования 200 мм, шаг стержней дополнительного армирования 200 мм. 

Поперечное армирование выполняется в виде сварных каркасов. 

Лестничные марши железобетонные. 

 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

Подраздел 1 «Система электроснабжения» 

Электроснабжение проектируемого многоквартирного жилого дома предусматривается 

взаимно-резервируемыми кабельными линиями марки АПвБбШвнг(А)-LS расчетных длин и 

сечений от разных секций РУ-0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции ТП 
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10/0,4 кВ с двумя силовыми трансформаторами, мощностью 1000 кВА. В ТП на напряжении 

10кВ приняты двойная система сборных шин, к которой присоединены 8 линии и два 

силовых трансформатора. В РУ-10 кВ установлены камеры КСО-366. Прием и 

распределение электрической энергии на напряжении 0,4кВ производится со щита 0,4кВ, 

укомплектованного автоматические предохранители с плавкими вставками. На напряжении 

0,4кВ принята двойная система сборных шин. 

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

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

инженерных коммуникаций, дорог с асфальтным покрытием выполняется с защитой от 

механических повреждений. 

Строительство сетей 10 кВ от точек подключения до границ участка выполняются 

сетевой организацией согласно п.10 технических условий. 

В материалах проектной документации представлены технические условия для 

технологического присоединения к электрическим сетям АО «РЭС» №РЭлС-04-

14/71897,73102 от 10.08.2012 г в соответствии с Правилами технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», 

утвержденными ПП РФ от 27.12.2004 года №861. 

В отношении обеспечения надежности электроснабжения основные электроприемники 

жилого дома отнесены к электроприемникам II категории.  

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

электроприемникам I категории надежности электроснабжения, которая обеспечивается 

применением устройства АВР. Оборудование ОПС дополнительно оснащено ИБП, 

светильники аварийного эвакуационного освещения снабжены блоками автономного 

питания. 

Напряжение питающей сети - 380/220 В. 

Расчетная электрическая нагрузка определена в соответствии с СП 256.1325800.2016 и 

составляет 342,9 кВт из них: 1-я категория – 69,34 кВт, 2-я категория – 273,56 кВт. 

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

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

Распределительные и групповые сети соответствуют требованиям ПУЭ и действующих 

нормативных документов. 

Учет потребляемой электроэнергии предусматривается в трансформаторной подстанции 

на стороне 0,4 кВ, в электрощитовых, а также в этажных щитках и распределительных 

щитках офисов. 

Коэффициент реактивной мощности соответствует требованиям приказа Минэнерго от 23 

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

реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп 

энергопринимающих устройств) потребителей электрической энергии». 

Нормируемая освещенность помещений принята по СП 52.13330.2016 и обеспечивается 

светильниками, выбранными с учетом среды и назначением помещений.  

Проектом предусматриваются следующие виды освещения: рабочее, аварийное 

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

ремонтное 12В. 
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Для освещения прилегающей территории предусматривается наружное освещение. 

Светильники наружного освещения управляются при помощи фотореле (реле минимальной 

освещённости). 

Проектом предусмотрено выполнение основной и дополнительной систем уравнивания 

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

предусматривается устройство ГЗШ. 

Молниезащита принята согласно СО 153-34.21.122-2003.  

Проектом предусмотрены мероприятия по экономии электроэнергии, 

энергоэффективному использованию применяемого электрооборудования. 

Подраздел 2 «Система водоснабжения» 

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения 

проектируемого здания, расположенного по ул. Гоголя в Дзержинском районе города 

Новосибирска, служат кольцевые сети городского водопровода. Подключение 

осуществляется в существующем колодце кольцевой водопроводной сети к трубопроводу 

Ø315 мм. 

Для присоединения проектируемого здания к городским сетям запроектирована 

внутриплощадочная сеть из труб ПЭ100 SDR17 Ø180х10,7 мм по ГОСТ 18599-2001.  

Наружное пожаротушение площадки проектируемого здания предусмотрено от трех 

существующих пожарных гидрантов с учетом прокладки рукавных линий по дорогам с 

твердым покрытием. Расход воды на наружное пожаротушение проектируемого здания 

составляет 30 л/с.  

На вводе в здания предусматриваются установка коммерческого водомерного узла с 

водосчетчиком марки ПРЭМ (или аналог). 

В ИТП предусматривается установка водомерного узла с крыльчатым водосчетчиком для 

учета холодной воды, пошедшей на приготовление горячей. 

Проектом предусматривается установка регуляторов давления на поэтажных 

распределительных гребенках. 

Для контроля гидростатического напора в системе противопожарного водопровода 

предусматривается установка регуляторов давления на нижней зоне пожаротушения. 

Проектом предусматривается установка диафрагм. 

Для полива прилегающих к зданию зеленых насаждений предусматриваются наружные 

поливочные краны Ø25 мм на расстоянии 60-70 метров друг от друга. 

Качество воды в хозяйственно-питьевом водопроводе соответствует СанПиН 2.1.4.1074 и 

СанПиН 2.1.4.2496. 

Для дополнительной очистки воды на вводах в здания, предусмотрена установка 

магнитных фильтров механической очистки ФМФ с сеткой. 

Расход воды составляет 95,445 м3/сут., 9,447 м3/ч., 3,842 л/с. 

Гарантированный напор в точке подключения к кольцевой сети холодного водопровода 

составляет 10,0 м. 

Потребный напор для потребителей I зоны хозяйственно-питьевого водоснабжения 

составляет 88,6 м. 

Потребный напор для потребителей II зоны хозяйственно-питьевого водоснабжения 

составляет 121,0 м. 

Потребный напор для противопожарного водоснабжения составляет 101,0 м: 
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Для обеспечения необходимого напора холодной воды для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения I зоны проектируется установка повышения давления ANTARUS 3 MLV6-

8Hc/GPRS (2 рабочих, 1 резервный насосы, q=3,2 л/с, H=78,6 м.) (или аналог) с мембранным 

баком. 

Для обеспечения необходимого напора холодной воды для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения II зоны проектируется установка повышения давления ANTARUS 3 MLV4-

15/GPRS (2 рабочих, 1 резервный насосы, q=1,58 л/с, H=111 м.) (или аналог) с мембранным 

баком. 

Для обеспечения необходимого напора холодной воды для противопожарного 

водоснабжения жилой и административной части (кроме подземной автостоянки) 

проектируется установка повышения давления ANTARUS 2 MLV32-7-2/DS2-GPRS (1 

рабочий, 1 резервный насосы, q=8,7 л/с, H=91 м.) (или аналог) 

Магистрали, стояки холодного, горячего и циркуляционного водоснабжения выполнены 

из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб ГОСТ 3262-75*. 

Разводка в полу от поэтажных распределительных гребенок до санузлов квартир – из труб из 

сшитого полиэтилена «Rehau» (или аналог). Магистральные трубопроводы и стояки 

холодной и горячей воды изолированы теплоизоляционным материалом фирмы 

«Thermaflex» (или аналог) толщиной не менее 25 мм для горячей воды, толщиной не менее 

13 мм — для холодной воды, не менее 6 мм для трубопроводов в полу от поэтажных 

распределительных гребенок до санузлов квартир. Водонаполненные трубопроводы, 

проходящие по не отапливаемой подземной автостоянке, прокладываются совместно с 

греющим кабелем и изолируются негорючим теплоизоляционным материалом фирмы 

«Строительные решения» (или аналог) толщиной не менее 50 мм. 

Система горячего водоснабжения присоединена к тепловой сети по закрытой схеме. 

Температура горячей воды в закрытой схеме после теплообменников для потребителей 

+65С. Для поддерживания температуры горячей воды в местах водоразбора не ниже +60С 

предусматривается циркуляция горячей воды по стоякам и магистралям. 

Система горячего водоснабжения запроектирована с нижней разводкой и циркуляцией по 

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

Приготовление и общий учет горячей воды осуществляется в проектируемом ИТП. 

Для внутреннего пожаротушения помещений автостоянки предусмотрено водяное 

пожаротушение. 

Для обнаружения пожара, в защищаемых помещениях, используются 

термочувствительные элементы теплового замка спринклерного оросителя. 

Расход спринклерной секции в автостоянке - 30,17 л/с. 

Расход пожарных кранов в автостоянке – 10,4 л/с. 

Расход пожарных кранов в кладовых – 5,2 л/с. 

Максимальный расход - 40,57 л/с. 

Проектом предусмотрена водовоздушная автоматическая установка спринклерного 

пожаротушения, в связи с тем, что температура воздуха в защищаемом помещении менее +5° 

С. На системе автоматической установки водяного пожаротушения установлены пожарные 

краны. 

В качестве спринклерных оросителей, приняты оросители, с коэффициентом 

производительности 0,47 устанавливаемые розеткой вверх. Номинальная температура 

срабатывания спринклерных оросителей составляет 57 ° С. 
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В помещении насосной станции для подключения установки пожаротушения к 

передвижной пожарной технике предусмотрены трубопроводы Ø80 мм с выведенными 

наружу на высоту (1,35±0,15) м патрубками, оборудованными соединительными головками 

ГМ 80. 

Состав основного оборудования автоматической установки водяного пожаротушения: 

1. Основной насос BL 100/330-22/4; 

2. Резервный насос BL 100/330-22/4; 

3. Установка подпитки Helix V 406-1/16/E/400-50; 

4. Узел управления спринклерный воздушный в комплекте с акселератором УУ- 

С100/1,6Вз-ВФ.О4; 

5. Мембранный расширительный бак, Reflex DE 80; 

6. Компрессор стационарный поршневой КВ7, производительность Q=0,16 м3/мин; 

7. Фильтр QF - фильтр первой ступени OMI предназначен для предварительной очистки 

воздуха от воды, масляной эмульсии и твердых частиц размером до 5 микрон. 

8. Рефрижераторный осушитель фирмы OMI Серия ED, предназначен для удаления 

излишней влаги из сжатого воздуха. 

Подраздел 3. «Система водоотведения» 

Для присоединения проектируемого здания к городским сетям хозяйственно-бытовой 

канализации запроектирована внутриплощадочная сеть из труб Ø150 мм «Прагма-Роспайп» 

по ГОСТ Р54475-2011 (или аналог). Выпуск осуществляется самотеком в проектируемую 

внутриплощадочную сеть, после чего отводится в существующую канализационную сеть 

Ø500 мм по ул.Гоголя. 

Сброс ливневых стоков из системы внутренних водостоков здания предусматривается в 

закрытую сеть внутриплощадочной ливневой канализации, и далее в существующую 

ливневую канализацию Ø900 мм по ул. Гоголя. 

Отвод ливневых стоков с площадки – по рельефу с последующим перехватом 

существующими и проектируемыми дождеприемными колодцами и дождеприемниками в 

пониженных точках рельефа. 

Сброс дренажных вод от системы удаления огнетушащего вещества с подземной стоянки 

при пожаре закрытый, осуществляемый через приямки, установленные в полу этажа. 

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

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

изготовления. 

Самотечная и напорная канализация дренажных вод включает в себя дренажные воды из 

помещений: ИТП, насосной станции, помещений закрытой автостоянки и отводится с 

помощью стационарных и переносных (в автостоянке) погружных насосов Unilift КР 250-

АV1 фирмы Grundfos (или аналог), устанавливаемых в приямках через выпуск в 

проектируемые внутриплощадочные сети. 

Прокладка сетей под потолком подземной автостоянки осуществляется в негорючей 

теплоизоляции фирмы «Строительные решения» (или аналог) толщиной 50мм с греющим 

кабелем. 

Расход стоков составляет 95,445 м3/сут, 9,447 м3/ч, 5,442 л/с. 
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Магистрали, стояки и разводка по санузлам здания в помещениях за исключением не 

отапливаемой подземной автостоянки предусмотрены из канализационных трубопроводов 

шумопоглощающей канализации Raupiano фирмы Rehau (или аналог). 

Магистрали и стояки канализации по помещениям не отапливаемой автостоянки и 

выпуски предусмотрены из труб напорных из высокопрочного чугуна (ЧШГ) по ТУ 14-161-

183-2000. 

Магистрали и стояки систем водостока предусмотрены из стальных электросварных труб 

по ГОСТ 10704-91 с внутренней полимерной изоляцией и оцинкованных водогазопроводных 

обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75*. 

Магистрали и стояки системы канализации по помещениям не отапливаемой автостоянки 

прокладываются совместно с греющим кабелем и изолируются негоорючим 

теплоизоляционным материалом фирмы «Строительные решения» (или аналог) толщиной не 

менее 50мм с греющим кабелем. 

В местах прохода пластмассовых канализационных трубопроводов через перекрытия 

предусмотрена установка противопожарных муфт фирмы Hilti (или аналог). 

Ливневая канализация с территории с расходом 21,76 л/с собирается существующими 

дождепримными колодцами на пониженном участке рельефа и направляется в 

существующие сети ливневой канализации 

Подраздел 4. «Отопление, вентиляции и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» 

Источник теплоснабжения ТЭЦ-5. 

Теплоноситель - перегретая вода с параметрами: 

 Т1/Т2=150-70°С; 

 гарантированные - Р1/Р2=4,7/4,2 кгс/см2; 

 расчетные - Р1/Р2=6,0/4,2 кгс/см2;  

 линия статического давления источника – 238 м. 

Узел учета тепла предусмотрен на вводе в здание (см. отдельный проект). 

Проектными решениями предусматривается устройство систем отопления в 

многоквартирном многоэтажном доме с объектами обслуживания жилой застройки во 

встроенных помещениях, с поземной автостоянкой по ул. Гоголя в г. Новосибирске. 

ИТП размещается в отдельном помещении подвального этажа здания, на отм. -3.180, в осях 1-

3, В-Е. 

Теплоснабжение жилого дома осуществляется согласно техническим условиям, 

выданных ОАО «Сибирская энергетическая компания» №20-12/3.4-17/104126а от 

17.03.2020г. 

Точка подключения ИТП к существующим тепловым сетям – тепловая камера ТК 1409 на 

проектируемой теплотрассе 2Ду500 мм. 

Параметры температуры теплоносителя в точке подключения: Тпод.=150 °C, Тобр.=70 

°C. 

Параметры давления в точке подключения: 

 гарантированные Р1/Р2=4,7/4,2 кгс/см2; 

 расчетные Р1/Р2=6,0/4,2 кгс/см2; 

Тепловая нагрузка ИТП 1,113147 Гкал/час., в т.ч: 

 на отопление 0,581253 Гкал/час; 
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 на горячее водоснабжение 0,531894 Гкал/час; 

Параметры теплоносителя на выходе из ИТП: 

 для системы отопления tпод.=90 °C, tобр.=65 °C; 

 для системы горячего водоснабжения tгвс.=65 °C. 

Схема подключения системы отопления к наружным тепловым сетям двузонная, 

независимая, через пластинчатые разборные теплообменники фирмы "Ридан". 

Система горячего водоснабжения закрытая двузонная, способ присоединения к 

наружным тепловым сетям по закрытой двухступенчатой смешанной схеме с насосной 

циркуляцией, через собственные теплообменники 1-ой и 2-ой ступени в каждой зоне. 

Для нижней зоны (1-13 этаж) предусмотрен пластинчатый разборный теплообменник 

фирмы «Ридан» моноблочного исполнения (1-ая и 2-ая ступени в одном корпусе). 

Для верхней зоны (14-25 этаж) предусмотрен пластинчатый разборный теплообменник 

фирмы «Ридан» моноблочного исполнения (1-ая и 2-ая ступени в одном корпусе). 

Для обеспечения циркуляции в контуре системы отопления нижней и верхней зоны 

предусмотрены насосные группы из двух насосов (1 рабочий + 1 резервный) с мокрым 

ротором, фирмы WILO. 

Для регулирования производительности циркуляционных насосов системы отопления 

предусмотрены встраиваемые частотные преобразователи. 

Для обеспечения циркуляции воды в системе горячего водопровода нижней и верхней 

зоны предусмотрена установка рециркуляционных насосных агрегатов 

Параметры теплоносителя в системах отопления Т11/Т21=90/65°С. 

Система отопления предусматривается двухзонной: 

1 зона – 0 – 13 этаж; 

2 зона 14 – 25 этаж. 

Самостоятельные системы отопления предусмотрены для следующих потребителей: 

 жилая часть, офисы 1-3 секции1 зона (система 1); 

 общие помещения и лестничная клетка 1-3 секции1 зона (система 2) 

 жилая часть, 1 секция 2 зона (система 3); 

 общие помещения и лестничная клетка 1 секция 2 зона (система 4); 

Система отопления жилой части - двухтрубная водяная, с тупиковой разводкой 

магистралей и нижним розливом. В пределах квартир и общественных помещений – 

двухтрубная водяная, горизонтальная, с тупиковым движением теплоносителя, с прокладкой 

трубопроводов в конструкции пола, и местными нагревательными приборами. 

Система отопления лестничной клетки – вертикальная однотрубная, с разводкой 

магистралей по подвалу. 

Поквартирные системы присоединяются к разводящим стоякам через коллекторные 

шкафы, расположенные в межквартирных коридорах в нише. 

Коллекторные шкафы оборудованы поквартирными приборами учета расхода теплоты 

("SonoSafe10 0,6 м3/ч" Ду 15 мм, подающий трубопровод). Поэтажный узел распределения 

тепловой энергии в комплекте с автоматическим балансировочным клапаном APT 5-25 DN20 

фильтром грубой очистки, ручными балансировочными вентилями USV-S DN15 и 

шаровыми кранами с отверстием под температурный датчик, а также воздуховыпускной и 

сливной арматурой. 
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Учет тепла офисов предусматривается для каждого индивидуально и расположен в 

коллекторном шкафу в технической нише, а также на вводе трубопроводов в помещении. 

Для гидравлической увязки системы отопления на каждом этаже (система 1) и ветках 

системы отопления (система 2) установлены автоматические балансировочные клапаны 

ASV-PV (на обратном трубопроводе) и ASV-M (на подающем трубопроводе) («Danfoss»). 

Клапаны имеют функцию дренажа. 

В качестве нагревательных приборов для систем отопления приняты: 

 жилые помещения и офисы–панельные радиаторы со строенным вентилем и нижним 

подключением «THERM PROFIL-V, тип FTV» фирмы «Kermi» (Германия) 

 помещения общественного назначения и тамбур лестничной клетки – настенные 

конвекторы средней и малой глубины марки «КСК-20». 

Помещения ИТП, насосной – регистры из гладких труб. 

Регулирование теплоотдачи радиаторов в жилой части предусмотрено 

термостатическими элементами «RAW-K», подключение приборов осуществляется через 

клапан прямой «RLV-K» фирмы «Danfoss» (Дания). Регулирование теплоотдачи конвекторов 

КСК в общественных помещениях осуществляется термостатическими клапапами «RА-N» и 

запорными «RLV» фирмы «Danfoss» (Дания). Термостатические клапаны имеют функцию 

предварительной настройки пропускной способности. В помещениях, где имеется опасность 

замерзания теплоносителя (колясочные, вестибюли и т.д.) клапаны терморегуляторов 

устанавливаются без термостатических головок. 

Выпуск воздуха из систем отопления предусмотрен через автоматические 

воздухоотводчики, установленные в верхних точках системы, на коллекторах, а также через 

ручные воздухоотводчики, установленные на нагревательных приборах. 

Дренаж в системах отопления предусмотрен в нижних точках систем через шаровые 

сливные краны. Для осуществления дренажа горизонтальных трубопроводов, проложенных 

без уклона в полу, предусмотрена возможность подключения воздушного компрессора к 

трубопроводной арматуре на поэтажных коллекторах. 

Для опорожнения отопительных приборов и стояков предусматривается дренажный 

трубопровод, опорожняемый в дренажный приямок в ИТП. 

Компенсации тепловых удлинений трубопроводов на стояках системы отопления 

осуществляется за счет углов поворота в подвале, а также сильфонных компенсаторов на 

стояках. 

Прокладка трубопроводов систем отопления осуществляется: 

 скрыто в конструкции стен и полов (поквартирные системы, горизонтальные ветки). 

Данные трубопроводы прокладываются в теплоизоляции с защитным полимерным 

покрытием; 

 открыто (стояки, магистрали). 

Объект условно разделен на следующие функциональные зоны: 

 автостоянка; 

 офисные помещения; 

 помещения для размещения инженерного оборудования здания; 

 жилая часть здания. 

Здание имеет два пожарных отсека: 

 подземная автостоянка; 
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 жилая часть здания. 

Для каждого пожарного отсека выполнены отдельные системы вытяжной вентиляции и 

противодымной вентиляции. 

Системами автоматизации предусмотрено отключение систем общеобменной вентиляции 

при пожаре. 

Места прохода металлических воздуховодов через преграды уплотнить негорючим 

материалом, обеспечив нормируемый предел огнестойкости пересекаемого ограждения. 

Для воздуховодов, покрываемых огнезащитным составом, обеспечить предел 

огнестойкости креплений, по несущей способности, не ниже предела огнестойкости 

закрепляемого воздуховода. Предусмотреть утепление шахт вытяжной вентиляции, 

выходящих на кровлю и дефлекторов. Монтаж систем вентиляции вести в соответствии с СП 

73.13330.2012. Кроме того, изготовление, монтаж воздуховодов и оборудования систем 

вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления должны проводиться с 

соблюдением требований СП60.13330.2012 

Системы приточной и вытяжной вентиляции для помещений автостоянки, рампы и 

помещения хранения велосипедов выполнены с механическим побуждением тяги. 

Нагрев приточного воздуха не предусмотрен. Вытяжные вентиляторы предусмотрены с 

резервными двигателями. 

В автостоянке забор воздуха вытяжной системой запроектирован из нижней и верхней 

зоны помещений (50% из верхней и 50% из нижней зоны). 

Для аэродинамической увязки систем предусмотрена установка дроссель клапанов на 

ответвлениях систем. 

Подача воздуха в помещения для хранения автомобилей осуществляется в верхнюю зону, 

преимущественно над проездами. 

Оборудование приточных систем П1 и П2 размещаются в приточных венткамерах 

расположенных в автостоянке и помещение хранения велосипедов, соответственно (П1 на 

отм. - 4,250, П2 на отм. - 3,180). Для системы В1 предусмотрен выброс воздуха в атмосферу 

через шахту на два метра выше отметки земли. Для системы В2 предусмотрен выброс 

воздуха в атмосферу на два метра выше кровли самой высокой части здания. 

Вентиляционные шахты стоянки автомобилей и помещения хранений велосипедов 

размещены на расстоянии не менее 15 м от многоквартирных жилых домов и других 

учреждений. Воздуховоды систем В1 и В2 проложены вертикально в отдельной шахте. 

Воздухозаборы для П1 и П2 предусмотрены в строительном исполнении с решеткой на 2 м. 

выше уровня земли. 

На стоянках автомобилей закрытого типа предусмотрена установка приборов для 

измерения концентрации СО для запуска систем приточной и вытяжной вентиляции и 

соответствующих сигнальных приборов по контролю СО в помещении с круглосуточным 

дежурством персонала. 

Транзитные воздуховоды в пределах другого пожарного отсека изолируются 

огнезащитным покрытием ET-Vent 150. 

Для вентиляции помещений офисов, диспетчерской, санузлов насосной и 

электрощитовой предусмотрены естетственные системы приточной и вытяжной вентиляции. 

В офисах предусмотрены КИВы. Переточная решетка для притока воздуха расположена в 

нижней зоне помещения, решетка для вытяжного воздуха расположена в верхней зоне 

помещения. Для помещения ИТП, насосной и других подсобных помещений предусмотрена 
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система приточной вентиляции с естественным побуждением через переточные решетки и 

вытяжной вентиляции с механическим побуждением тяги (В4). 

Для жилых помещений предусмотрены системы с притоком и удалением воздуха за счет 

естественного побуждения (системы с созданием пониженного давления в помещениях 

квартир вытяжной вентиляцией, действующей за счет тепловых и ветровых перепадов 

давлений) приток через клапаны КИВ-125, удаление воздуха из помещений санитарно-

технических узлов через вентиляционные каналы в строительных конструкциях. Схема 

распределения воздушных потоков обеспечивает зонирование номеров по чистоте 

помещений и исключает перетекания воздуха из “грязных” помещений в “чистые”. Удаление 

воздуха предусмотрено через кирпичные каналы с каналами спутниками в строительном 

исполнении. 

Для удаления воздуха применяются сборные вертикальные каналы с подключаемыми к 

ним индивидуальными каналами-спутниками, в которых устанавливаются регулируемые 

вытяжные решетки. 

При проектировании уборной и ванной раздельными, вытяжные каналы располагаются в 

уборной. При этом, в перегородке между уборной и ванной предусмотрено переточное 

отверстие площадью не менее 0,014 м2, закрытое вентиляционной решеткой. Длина 

вертикального участка воздуховода (воздушного затвора) - не менее 2,2 м. Выброс воздуха 

из вертикальных каналов производится на кровлю. Для устойчивой работы систем 

естественной вентиляции применяются дефлекторы. Все дефлекторы устанавливаются на 

одном уровне, низ дефлектора на 0,5 м. выше самой высокой конструкции на кровле. Расход 

тепла на нагрев естественной приточной вентиляции учтен в системе отопления. 

Для удаления продуктов горения из помещений для хранения автомобилей, рампы и 

помещения хранения велосипедов предусмотрены вытяжные системы дымоудаления ВД1 и 

ВД2 (ВД1 для отм. -4,250, ВД2 для отм. -3,300). Удаление продуктов горения на отм. -4,250 

выполнено через два дымоприемных отверстия, на отм. -3,300 выполнено через одно 

дымоприемное отверстие. Низ дымоприемных отверстий находится выше верхней кромки 

ворот и дверных проемов помещений. Проектом предусмотрена установка по одному 

дымоприемному устройству на каждые 1000 м2 помещения. 

Вытяжной вентилятор системы ВД1 размещается над шахтой (крышного исполнения) с 

выбросом воздуха на расстоянии 15 метров от фасадов с окнами. Вытяжной вентилятор 

системы ВД2 размещается на кровле (радиального исполнения). В качестве побудителей тяги 

применены радиальные вентиляторы производства фирмы Вентзащита с пределом 

огнестойкости 90 минут при температуре перемещаемых газов до 600°С. 

Воздуховоды систем ВД1 и ВД2 в пределах обслуживаемого пожарного отсека 

покрываются огнезащитным покрытием с пределом огнестойкости EI60. Компенсация 

воздуха на возмещения удаляемых системами ВД1 и ВД2 продуктов горения осуществляется 

системами ПД1 и ПД2 соответственно, воздух подается в нижнюю часть помещений. Подпор 

воздуха при пожаре в тамбур шлюзы осуществляется отдельной системой ПД3, ПД4. 

Вентиляторы системы ПД3, ПД4 размещены в приточных венткамерах. Забор воздуха для 

систем приточной противодымной вентиляции выполнен с фасада здания в строительном 

исполнении. Низ воздухозаборной решетки выполнен на отметке 2 м над поверхностью 

земли. 

В подразделе приведены: 
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 сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, 

расчетных параметрах наружного воздуха; 

 сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем 

отопления и вентиляции; 

 описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая 

решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения 

к сетям общего пользования до объекта капитального строительства; 

 перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и 

грунтовых вод; 

 обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, 

вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного 

выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом 

совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом 

объекте капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;  

 обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-

технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях;  

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

производственные и другие нужды; 

 описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и 

устройств сбора и передачи данных от таких приборов;  

 сведения о потребности в паре; 

 обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик 

материалов для изготовления воздуховодов; 

 обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем для 

объектов производственного назначения; 

 описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в 

экстремальных условиях; 

 описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

 характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества для 

объектов производственного назначения; 

 обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли для объектов 

производственного назначения; 

 перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в 

аварийной ситуации; 

 перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в 

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

позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требования 

предусмотрены в задании на проектирование. 

Подраздел 5. «Сети связи» 
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Проектной документацией предусмотрено оснащение здания внутренними сетями 

телефонной связи общего пользования с подключением к наружным сетям связи по 

волоконной оптической линии в соответствии с ТУ ПАО «Ростелеком» от 28.01.2020 № 

0701/05/374/20, IP-радиовещания с оснащением помещений сертифицированными 

трехпрограммными радиоприемниками, эфирного телевидения, локальной диспетчеризации 

лифтового оборудования, видеодомофонной связи и охраны входов, локального охранного 

видеонаблюдения, структурированной кабельной и локальной вычислительной системы, 

автоматизации и локальной диспетчеризации инженерного и технологического 

оборудования, в том числе контроля уровня загазованности помещений подземной 

автостоянки. 

Проектные решения обеспечивают выбранный класс энергоэффективности, принятый в 

соответствии с СП 50.13330.2012, ГОСТ Р 54862-2011. 

Согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности здание 

оборудуется: 

Системой автоматического порошкового пожаротушения помещений подземной 

автостоянки; 

 автономными дымовыми пожарными извещателями в жилых помещениях и кухнях 

квартир; 

 адресно-аналоговой автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) с 

оснащением помещений дымовыми, тепловыми и ручными пожарными извещателями. 

Вывод сигналов тревоги предусмотрен на пульт контроля и управления, размещаемый в 

помещении охраны с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. АУПС 

обеспечивает автоматическое включение систем противопожарной защиты; 

 системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре из жилых 

помещений с установкой эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающих 

направление движения, громкоговорителей расчетной мощности и световых указателей 

«Выход». 

Подраздел 7 «Технологические решения» 

На первом этаже запроектированы входные группы жилого дома, в блок-секции №1 

предусмотрена диспетчерская, санузел. Входные группы имеют двойные тамбуры и 

расположены на планировочной отметке входа. 

На первом этаже также расположены помещения общественного назначения для 

обслуживания объектов жилой застройки - офисы, они обеспечены самостоятельными 

входами. 

Подземная автостоянка. 

Подземная автостоянка запроектирована с учетом строящихся объектов, с соблюдением 

всех необходимых расстояний от окон жилых, административных зданий и придомовых 

площадок до въезда в автостоянку. 

Подземная автостоянка на 34 машиноместа запроектирована одноуровневая, не 

отапливаемая, манежного типа, габаритные размеры в осях 1-23/А-С: 69,13х33,38 м 

соответственно. 

Отметка чистого пола автостоянки -4,250, высота помещения от пола до потолка – не менее 2,80 м. 

В помещении рампы минимальная высота проезда - не менее 2,400 м (что соответствует 

нормативной высоте 2,000 м для данного класса автомобилей). 
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Въезды/выезды из автостоянки запроектированы по однопутной рампе, выделенных 

противопожарными стенами (REI 150) и отделённых от помещений автостоянки тамбур-

шлюзами с подпором воздуха при пожаре в осях 1-9/Е-Б/П. 

Эвакуация осуществляется через 2 обособленных выхода по лестничным клеткам. 

Расстояние от наиболее удаленных мест хранения автомобилей, расположенных между 

лестничными клетками, до эвакуационных выходов не превышает 40 м, а в тупиковой части 

помещение – 20 м. 

Выходы из лифтов предусмотрены через парно-последовательно расположенные тамбур 

– шлюзы 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. Машино-места для автомобилей МГН не 

предусмотрено. 

На отм. -4,250 размещается 34 автомобиля. 

В разделе приведены: 

 описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение 

требований технологических регламентов; 

 описание мероприятий по пожарной безопасности; 

 перечень мероприятий по предотвращению выбросов и сбросов вредных веществ в 

окружающую среду; 

 мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране труда при 

эксплуатации; 

 технологические решения. Помещения обслуживания жилой застройки; 

 сведения о производственной программе, характеристика принятой технологической 

схемы производства; 

 мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране труда при 

эксплуатации предприятия. 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

Транспортная инфраструктура характеризуется высокой развитостью – обеспечена 

автомобильным транспортом. 

Доставка на место проведения работ оборудования, материалов, рабочей силы, 

строительной техники и механизмов осуществляется автомобильным видом транспорта. 

Снабжение строящегося объекта деталями, полуфабрикатами обеспечивается с предприятий 

и складов с централизованной поставкой автотранспортом. 

По проектируемым проездам предусмотрена возможность проезда всех категорий 

автотранспорта, в том числе пожарной спецтехники. 

Движение строительной техники не перекрывает существующие проезды и не стесняет 

движения транспорта 

Хранение, техническое обслуживание и ремонт автомобилей и строительных машин 

предполагается осуществлять на базе механизации 

В разделе приведены: 

 сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении 

строительства; 

 обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей 

последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных 

коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане 

строительства сроков завершения строительства (его этапов); 
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 перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с 

составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и 

устройством последующих конструкций; 

 технологическую последовательность работ при возведении объектов капитального 

строительства или их отдельных элементов; 

 обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, 

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

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

 обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, 

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

перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и 

строительных конструкций; 

 предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а 

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

 предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля; 

 перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, 

разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами 

возведения строительных конструкций и монтажа оборудования; 

 -перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и 

методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда; 

 описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период 

строительства; 

 описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 

строительства; 

 описание проектных решений и мероприятий по реализации требований по 

обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры; 

 перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и 

сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, 

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

техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений; 

 перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и 

сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, 

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

техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений. 

Продолжительность строительства - 29 месяцев, в том числе подготовительный период – 

2 месяца. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Земельный участок, отведенный под строительство многоквартирного многоэтажного 

дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, подземной 

автостоянкой и трансформаторной подстанцией, находится в Дзержинском районе города 

Новосибирска и ограничен: с северо-запада –25-ти этажным жилым домом; с запада –25-ти 

этажным жилым домом; с северо-востока – улицей Королева; с юго-востока – улицей Гоголя.  
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Кадастровый номер участка 54:35:013985:495 входит в территориальную зону Ж-1, 

подзону Ж-1.1 «Подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки». Объект относится к основным видам разрешенного строительства – 

многоквартирные многоэтажные дома со встроенными помещениями общественного 

назначения, автостоянки. Строительство будет осуществляться в 1 этап. 

Рельеф имеет уклон в юго-западном направлении, самая низкая отметка – 165,50; самая 

высокая отметка – 165,75.  

Участок не пересекается инженерными коммуникациями. На участке здания и 

сооружения, подлежащие сносу, отсутствуют. 

Здание жилое многоквартирное предназначено для постоянного пребывания людей. С 2-

го по 25-й этаж располагаются жилые помещения. Количество квартир в здании – 145.  

Помещения для обслуживания жилой застройки – офисные помещения свободной 

планировки. Помещение офисов располагается на первом этаже многоквартирного жилого 

дома. 

Сброс ливневых и талых стоков с территории выполнен закрытым способом в 

существующую ливневую канализацию. 

Система мусороудаления принята – непосредственно через контейнерную площадку. 

Расчетное количество контейнеров – 2 шт. Проектом предусмотрено 2 контейнера и место 

под крупногабаритный мусор. 

Подземная автостоянка запроектирована с учетом строящихся объектов, с соблюдением 

всех необходимых расстояний от окон жилых, административных зданий и придомовых 

площадок до въезда в автостоянку.  

Подземная автостоянка запроектирована одноуровневая, не отапливаемая, на 34 машино-

место с закрепленными местами для жителей дома. 

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

существующего состояния окружающей среды в районе строительства, оценка соответствия 

технических решений, принятых в проекте, требованиям экологической безопасности, 

разработан перечень мероприятий по охране окружающей среды.  

В разделе предложены мероприятия по предотвращению и (или) минимизации 

возможного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и 

рациональному использованию природных ресурсов на период строительно-монтажных 

работ и эксплуатации проектируемых объектов. 

Покомпонентная оценка состояния окружающей среды (атмосферного воздуха, 

поверхностных и подземных вод, земель, недр, почвы, растительного и животного мира) 

осуществлена в соответствии с намеченным на участке застройки антропогенным влиянием. 

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

рамках допустимых. Предусмотренные технические решения по рациональному 

использованию природных ресурсов и мероприятия по предотвращению отрицательного 

воздействия при строительстве и эксплуатации объекта на окружающую среду оптимальны. 

Санитарно-эпидемиологическое безопасность: 

Проектной документацией предусматривается строительство многоквартирного 

многоэтажного жилого дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 

помещениях, с подземной автостоянкой по ул. Гоголя в г. Новосибирске. 
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Земельный участок, предназначенный под строительство, соответствует требованиям 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов по качеству 

атмосферного воздуха, уровню инфразвука, вибрации, результатам измерений параметров 

неионизирующих электромагнитных излучений. 

Почва на территории участка производства работ, согласно техническому отчету по 

инженерно-экологическим изысканиям, выполненным ООО КОМПАС», соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 2.1.7.2041-06 и ГН 2.7.2511-

09. По содержанию химических веществ все пробы почвы относятся к «чистой» категории. 

По микробиологическим и санитарно-паразитологическим показателям почва соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 и относится к «чистой» категории. По радиационному 

фактору риска территория производства работ, соответствуют требованиям СанПиН 

2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) и СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), СанПиН 2.6.1.2800-10. 

В границах проектирования предусмотрено размещение гостевых стоянок для хранения 

автомобилей, площади отдыха, площадки для игр детей, площади для занятий физкультурой, 

контейнерной площадки. Размещение контейнерной площадки выполнено с учетом 

соблюдения требований СанПиН 42-128-4690-88 и СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Проектируемое здание жилого дома представляет собой Г-образный форме. 

Многоквартирный жилой дом состоит из трех блок-секций различной этажности. Блок- 

секция №1 имеет 25 этажей, блок-секция №2 – 12 этажей, блок-секция №3 – 7 этажей. 

На первом этаже запроектированы входные группы жилого дома, в блок-секции №1 

предусмотрена диспетчерская, санузел. На первом этаже также расположены помещения 

общественного назначения для обслуживания объектов жилой застройки – офисы. 

Проектным решением предусмотрено размещение помещений общественного назначения с 

обособленными от жилой части входами в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-

10. Имеются комнаты хранения уборочного инвентаря, санитарные узлы. Для соблюдения 

правил личной гигиены оборудуются раковины с подводкой горячей и холодной воды. 

В подвале расположена автостоянка на 36 машино-мест, тех. помещения (ИТП, насосные, 

электрощитовые), помещения для хранения велосипедов. 

Лестнично-лифтовые блоки оборудуются лифтами, габариты которых обеспечивают 

возможность транспортировки больных. 

Размещение лифтовых шахт и электрощитовых по отношению к жилым помещениям 

выполнено в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10. Запроектированы 

помещения уборочного инвентаря. 

Объемно-планировочные решения обоснованы расчетами продолжительности инсоляции 

и коэффициентов естественной освещенности для запроектированного жилого дома и 

нормируемых объектов окружающей застройки. Согласно представленным расчетам и 

выводам проектной организации нормативные условия инсоляции и естественной 

освещенности обеспечиваются в расчетных точках в запроектированном жилом доме при 

выполнении проектных решений, нормируемые объекты придомовой территории 

инсолируются в соответствии с санитарными правилами. Согласно представленным 

расчетам, выводам проектной организации в нормируемых объектах окружающей застройки 

в расчетных точках обеспечиваются нормативные продолжительность инсоляции и значения 

КЕО. 

Инженерное обеспечение запроектированного жилого дома предусмотрено 

подключением к сетям холодного, канализации, электроснабжения и теплоснабжения. Для 
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систем холодного и горячего водоснабжения проектной документацией предусмотрено 

использовать материалы, безопасные для здоровья населения. Параметры микроклимата в 

помещениях квартир приняты в соответствии с санитарными правилами. 

В проектной документации предусмотрено искусственное освещение нормируемых 

объектов придомовой территории, уровни искусственной освещенности запроектированы в 

соответствии с санитарными правилами. 

Для жилых помещений предусмотрены системы с притоком и удалением воздуха за счет 

естественного побуждения. Приток через клапаны КИВ-125, удаление воздуха из помещений 

санитарно-технических узлов через вентиляционные каналы в строительных конструкциях. 

Системы приточной и вытяжной вентиляции для помещений автостоянки, рампы и 

помещения хранения велосипедов выполнены с механическим побуждением тяги. Нагрев 

приточного воздуха не предусмотрен. Вытяжные вентиляторы предусмотрены с резервными 

двигателями. 

Для вентиляции помещений офисов, диспетчерской, санузлов насосной и 

электрощитовой предусмотрены естественные системы приточной и вытяжной вентиляции. 

В офисах предусмотрены КИВы. 

Устройство систем отопления и вентиляции зданий соответствует требованиям СанПиН 

2.1.2.2645-10. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10, предусмотрены меры по 

звукоизоляции, обеспечивающие нормативный индекс изоляции воздушного шума не менее 

52 Дб, в т. ч. в качестве дополнительной меры применение уплотнительных звуко- и 

теплоизолирующих прокладок. 

В проектной документации выполнена оценка физического воздействия от работы 

строительных машин и механизмов на помещения ближайшей жилой застройки. Согласно 

выполненному расчету, эквивалентный и максимальный уровень звука строительной 

техники не превышает допустимые значения для дневного времени. 

Раздел «Проект организации строительства» разработан в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.2.3.1384-03. Вопросы санитарно-бытового обеспечения работающих решены. 

Санитарно-бытовые помещения предусмотрены с учетом групп производственных 

процессов. Питьевой режим будет осуществляться доставкой бутилированной питьевой 

воды. Проектными материалами предусматривается обеспечение всех работающих 

спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. При строительстве предусматривается 

использование строительных материалов и оборудования, безопасных для здоровья 

населения. 

Раздел 9 «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» объекта 

«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами  обслуживания жилой застройки во 

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

учитывает требования «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», 

Градостроительного кодекса РФ и иных правовых актов Российской Федерации. При 

проектировании учтены действующие строительные нормы и правила, их 

актуализированные редакции, а также приказ Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 3 июня 2019 года N 1317 «Об утверждении перечня 

документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной 
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основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»», постановление 

правительства РФ от 26 декабря 2014 года N 1521 «Об утверждении перечня национальных 

стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»». 

Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во 

встроенных помещениях, с подземной автостоянкой расположен по ул. Гоголя в г. 

Новосибирске. 

Проектируемое здание Г-образной формы вписано в форму участка. Северным торцом 

примыкает к дому № 3 (II Этап строительства). Северный фасад параллелен фасаду дома №1 

и №2. Вход в здание предусмотрен с 2-х сторон – с улицы и со двора, входные группы 

расположены с северного и с южного и с западного и восточного фасадов. 

Многоквартирный жилой дом состоит из трех блок-секций различной этажности. 

Блок- секция №1 (в блокировочных осях 4-5/В-Е) имеет 25 этажей, блок-секция №2 (в 

блокировочных осях 3-5/А-В) – 12 этажей, блок-секция №3 (в блокировочных осях 1-2/А-В) 

– 7 этажей. Здание в плане Г-образной формы, с общими размерами в крайних осях 33,38 

х69,130 м. Высота типового этажа секций №3 и №2 надземной части 3,3 м (в чистоте высота 

помещений – 3,040 м), высота первого этажа -3,8 м (в чистоте высота помещений – 3,540 м). 

В блок-секции №1 высота типового этажа надземной части 3 м (в чистоте высота помещений 

– 2,720 м), высота первого этажа – 3,5 м (в чистоте высота помещений – 3,220 м). Высота 

помещений подземной автостоянки- 2,8 м (в чистоте). 

Общая площадь квартир на этаже секции не превышает 500 м2. 

Для обеспечения вертикальных функциональных связей в здании запроектированы 

эвакуационные лестничные клетки (для блок-секции №1-незадымляемая типа Н1, для блок-

секции №2 – незадымляемая типа Н2, для блок-секции №3- обычная типа Л1). В каждой 

секции предусмотрены лифты. Для блок-секций № 1 и № 2 - 2 шт. грузоподъемностью 

1000кг (один из лифтов в каждой блок-секции - для перевозки пожарных подразделений), 

для блок-секции №3-1 шт. грузоподъемностью 1000 кг. Связь с помещениями подземной 

части здания осуществляется также при помощи лифтов, выходы из которых 

осуществляются через двойной тамбур шлюз с подпором воздуха при пожаре. По заданию на 

проектирование лифты приняты без машинного отделения. Двери лифтовых холлов 

выполнены противопожарными в дымогазонепроницаемом исполнении. 

В подвале расположена автостоянка на 34 машиноместа, тех. помещения (ИТП, 

насосные, электрощитовые), помещения для хранения велосипедов. Эвакуационные выходы 

из автостоянки расположены рассредоточено, расстояние от наиболее удаленного места 

хранения автомобиля до ближайшего эвакуационного выхода не превышает 40 м. Объем 

автостоянки выделен в самостоятельный пожарный отсек и отделен от жилого дома 

противопожарными конструкциями стен и перекрытий с пределом огнестойкости REI 150. 

Каждая часть подвала имеет выход наружу и приямки с окном. 

Противопожарные разрывы от проектируемого здания до существующих, в том числе, и 

за пределами отведенного участка здания предусмотрены с учетом требований ФЗ №123 и 

СП4.13130.2013. В частности, до жилых и общественных зданий I и 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.  
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Для ограничения распространения пожара расстояние от проемов автостоянки до низа 

ближайших вышележащих оконных проемов здания другого назначения принято не менее 4 м. 

Расстояние от открытых автостоянок (парковочных мест) до стен проектируемого здания 

предусмотрено не менее 15 метров 

Подъезд пожарных автомобилей к проектируемым зданиям предусмотрен с двух 

продольных сторон. Ширина проездов для пожарной техники составляет не менее 6м. 

Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания составляет 8-10 м. 

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку 

от пожарных автомобилей. 

Расход воды на наружное пожаротушение объекта, принят по наибольшему расходу 

части здания, выделенного противопожарными преградами, и составляет не менее 30 л/с. 

Расстановка гидрантов обеспечивает тушение пожара передвижной пожарной техникой 

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

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

твёрдым покрытием. Пожарные гидранты установлены на расстоянии не менее 5 м от стен 

зданий, не более 2,5 м от проезда. 

Основные характеристики объекта строительства: 

 класс ответственности здания – II; 

 класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 1.3; 

 класс функциональной пожарной опасности встроенных помещений – Ф 5.2 

(автостоянка, велосипедные); 

 класс функциональной пожарной опасности офисов – Ф 4.3; 

 класс конструктивной пожарной опасности С0; 

 степень огнестойкости здания – I. 

Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения здания 

обеспечивают возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и 

доставки средств пожаротушения в любое помещение здания. 

Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции 

противопожарных преград, а также соответствующие им типы заполнения проемов приняты 

согласно требованиям технических регламентов. Предусмотрено применение 

конструктивной огнезащиты, для достижения нормируемых пределов огнестойкости. 

Применяемые строительные конструкции не способствуют скрытому распространению 

горения. 

Места сопряжения противопожарных стен, перекрытий и перегородок с другими 

ограждающими конструкциями имеют предел огнестойкости не менее предела 

огнестойкости сопрягаемых преград. Узлы сопряжения строительных конструкций с 

нормируемым пределом огнестойкости предусматриваются с пределом огнестойкости не 

менее предела огнестойкости конструкций. 

Лифт для пожарных размещается в выгороженной шахте. Ограждающие конструкции 

шахт имеют предел огнестойкости не менее 120 мин (REI 120), а в подземных этажах с 

пределом огнестойкости не менее REI 150. 

Двери шахт лифтов для пожарных запроектированы противопожарными с пределами 

огнестойкости не менее 60 мин (ЕI 60). 
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Здание разделено на два пожарных отсека жилая, автостоянка, противопожарными 

стенами и перекрытиям 1-го типа. 

Количество эвакуационных и аварийных выходов предусмотрено в соответствии с 

требованиями ст.89 ФЗ-123, СП 1.13130.2009. 

Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до 

ближайшего эвакуационного выхода непосредственно наружу соответствует нормативным 

требованиям. 

Для обеспечения вертикальных функциональных связей в здании запроектированы 

эвакуационные лестничные клетки (для блок-секции №1-незадымляемая типа Н1, для блок-

секции №2 – незадымляемая типа Н2, для блок-секции №3- обычная типа Л1) и аварийный 

выход из каждой квартиры на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,20 м. 

Лестница обеспечена световыми проемами площадью 1,20 м2 на каждом этаже, ширина 

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

Мероприятия по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при 

ликвидации пожара обеспечивается конструктивными, объемно-планировочными, 

инженерно-техническими решениями и организационными мероприятиями. 

Жилые здания не подлежат оборудованию автоматической установкой пожаротушения. 

Для помещений автостоянки и помещения для хранения велосипедов предусмотрено 

автоматическая установка водяного пожаротушение. 

Автоматической пожарной сигнализацией адресного типа, оборудуются автостоянка, 

кладовые, а также квартиры, внеквартирные коридоры или холлы, внеквартирные 

помещения вспомогательного использования, помещение консьержа, машинные отделения 

лифтовых шахт и электрощитовые. 

Помещения здания оборудуются системами оповещения людей о пожаре: 

 жилая часть здания – 1-го типа; 

 автостоянка с велосипедными – 3-го типа. 

С учетом этажности предусмотрен внутренний противопожарный водопровод: 

 для жилой части при общей длине коридоров более 10м в каждой секции, число 

стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение составляет не менее 3 

струи по 2,5 л/с; 

 для автостоянки не менее 2 струи по 5 л/с. 

В состав противодымной защиты входит: 

 система дымоудаления из поэтажных коридоров и холлов жилой части здания; 

 система дымоудаления из автостоянки; 

 системы подпора воздуха в лифтовые шахты; 

 отдельная система приточной противодымной вентиляции в шахты лифтов, 

обеспечивающая режим перевозка пожарных подразделений; 

 подпор воздуха в тамбур-шлюзы; 

 подпор воздуха в парно-последовательные тамбур-шлюзы на выходах в автостоянку. 

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

категории взрывопожарной и пожарной опасности приняты по СП 12.13130.2009. 

Разработан комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности проектируемого объекта. 

Расчет пожарных рисков не выполнялся. 
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Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

В связи с отсутствием в "Техническом задании на проектирование" и в 

"Градостроительном плане земельного участка" особых требований к доступности для МНГ 

к жилой части дома, мероприятия по обеспечению доступности жилой части разработаны к 

квартирам и входам в пассажирские лифты первого этажа для групп мобильности М1, М2, 

М3 и для группы мобильности М4, с сопровождающим. Вход в жилую часть для МГН 

предусмотрен с уровня земли в осях Н-П/12|. 

На входах в здание для МГН предусмотрены распашные двери с порогами 0,014 м 

одностороннего действия шириной 1,2 м, оборудованные специальными приспособлениями 

для фиксации полотна в положении "закрыто" и "открыто" и обозначенные средствами 

визуальной коммуникации, а также яркой контрастной маркировкой, расположенной на 

уровне 1,5 м от поверхности крыльца. 

Глубина тамбуров входов принята не менее 2,45 м, ширина – 2,45 м. Ширина 

межквартирных коридоров в жилой части здания принята не менее 1,4 м. Ширина проемов 

на путях возможного передвижения инвалидов не менее 0,9 м. 

Поверхность покрытий пешеходных путей и полов в здании, которыми пользуются 

инвалиды, имеют твердую, прочную и нескользкую поверхность. 

В жилом доме запроектированы 5 пассажирских лифта, три из которых доступны для 

инвалидов и имеют параметры кабины: ширина – 2,1 м, глубина – 1,1 м, ширина дверного 

проема – 0,9 м. Данное решение обеспечивает возможность транспортировки людей на 

носилках. Лифтовые холлы оборудованы двусторонней связью с диспетчером. Световая и 

звуковая информирующая сигнализация в кабине лифта, доступного для инвалидов, 

соответствует требованиям ГОСТ Р 51631 «Лифты пассажирские. Технические требования 

доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп 

населения» и «Технического регламента о безопасности лифтов». 

Входы в офисную часть для МГН предусмотрен с уровня земли в осях А/3-4, А/9-10, 

А/14-14/1, Н-П/17 соответственно. Глубина тамбуров входов принята не менее 2,45 м, 

ширина – 2,45 м. 

Раздел 10.1 «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Раздел выполнен для обоснования рационального выбора соответствующего уровня 

теплозащиты здания с учетом эффективности систем теплоснабжения при обеспечении для 

холодного периода года санитарно-гигиенических условий и оптимальных параметров 

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

ограждающих конструкций, принятых в проекте. Выбор теплозащитных свойств здания 

осуществлен по требованиям показателей тепловой защиты здания в соответствии с СП 

50.13330.2012 и СП 23-101-2004. 

Для подтверждения соответствия на стадии проектирования показателей 

энергосбережения и энергетической эффективности здания теплотехническим и 

энергетическим критериям, установленным в СП 50.13330.2012 представлен энергетический 

паспорт объекта. Класс энергетической эффективности объекта «В+». 

Раздел содержит: 
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 сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо, тепловую энергию, 

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

и режимах их работы, характеристиках отдельных параметров технологических процессов; 

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

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

горячего водоснабжения и электрической энергии; 

 сведения об источниках энергетических ресурсов, их характеристиках (в соответствии 

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

качеству поставляемых энергетических ресурсов; 

 сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов энергетических 

ресурсов и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых 

показателей; 

 сведения о классе энергетической эффективности и о повышении энергетической 

эффективности; 

 перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и 

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

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

указанных требований энергетической эффективности; 

 перечень технических требований, обеспечивающих достижение показателей, 

характеризующих выполнение требований энергетической эффективности для зданий, 

строений и сооружений, в том числе: 

 требований к влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений, 

сооружений архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и 

инженерно-техническим решениям; 

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

их эксплуатационным свойствам; 

 требования к используемым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам и 

технологиям (в том числе применяемым системам внутреннего освещения и 

теплоснабжения), включая инженерные системы; 

 требования к включаемым в проектную документацию и применяемым при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений 

технологиям и материалам, позволяющих исключить нерациональный расход 

энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, так и в процессе эксплуатации; 

 перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов, включающий мероприятия по 

обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к 

архитектурным, конструктивным, функционально-технологическим и инженерно-

техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и 

сооружений, и если это предусмотрено в задании на проектирование, требований к 

устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах электроснабжения, 

водоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и газоснабжения, 
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позволяющих исключить нерациональный расход энергии и ресурсов как в процессе 

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

 перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых 

энергетических ресурсов; 

 обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-технологических, 

конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при 

осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта с целью обеспечения 

соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

 описание и обоснование принятых архитектурных, конструктивных, функционально-

технологических и инженерно-технических решений, направленных на повышение 

энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе в 

отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха помещений, горячего водоснабжения, решений по отделке 

помещений, решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным 

пребыванием людей; 

 описание мест расположения приборов учета используемых энергетических ресурсов, 

устройств сбора и передачи данных от таких приборов. 

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами» 

Раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» 

Настоящий раздел разработан с целью безопасной эксплуатации и обеспечения 

исправного технического состояния объекта вместе с инженерными коммуникациями, 

санитарно-техническими приспособлениями, включая вводы водопровода и 

канализационные выпуски, электрическое освещение, планировку прилегающей 

непосредственно к зданию территории. 

Техническая эксплуатация многоквартирного жилого дома осуществляется после 

окончания всех работ, предусмотренных проектной документацией, включая присоединение 

здания к наружным сетям инженерных коммуникаций, и приемки в эксплуатацию в 

соответствии с действующими нормами и техническими условиями и должна обеспечивать: 

 соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома; 

 безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества 

юридических лиц, государственного и муниципального имущества; 

 постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого 

оборудования к осуществлению поставок ресурсов в соответствии с правилами 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных жилых домах, установленными Правительством РФ. 

Обследование и мониторинг технического состояния здания проводятся 

специализированными организациями, оснащенными современной приборной базой и 

имеющими в своем составе высококвалифицированных и опытных специалистов. 

При обнаружении во время проведения работ повреждений конструкций, которые могут 

привести к резкому снижению их несущей способности, обрушению отдельных конструкций 

или серьезному нарушению нормальной работы оборудования, кренам, способным привести 
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к потере устойчивости здания или сооружения, необходимо немедленно проинформировать 

об этом, в том числе в письменном виде, собственника объекта, эксплуатирующую 

организацию, местные органы исполнительной власти и органы, уполномоченные на ведение 

государственного строительного надзора. 

Описанные в проекте виды эксплуатационных характеристик конструкций здания и 

систем его инженерно-технического обеспечения, а также мероприятия для поддержания их 

в исправном техническом состоянии соответствуют требованиям строительных правил и 

федеральных законов.  

Раздел проектной документации содержит решения по обеспечению безопасной 

эксплуатации здания и систем инженерно-технического обеспечения и требования по 

периодичности и порядку проведения текущих и капитальных ремонтов здания, а также 

технического обслуживания, осмотров, контрольных проверок, мониторинга состояния 

основания здания, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения. 

Раздел 12.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 

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

Настоящий раздел проектной документации на строительство объекта устанавливает 

состав и порядок функционирования системы технического обслуживания, ремонта и 

реконструкции жилого здания. 

Приведён перечень основных работ по техническому обслуживанию зданий и работ, 

выполняемых при проведении осмотров отдельных элементов и помещений, а также 

перечень дополнительных работ, производимых при капитальном ремонте здания и 

объектов. 

Установлены сроки устранения неисправностей внутренних инженерных систем, 

элементов зданий и объекта в целом, элементов внешнего благоустройства. 

Периодичность осмотров специальных видов инженерного и технологического 

оборудования объекта устанавливается соответствующими организациями, 

эксплуатирующими это оборудование. 

Раздел проектной документации содержит требования по периодичности и порядку 

проведения текущих и капитальных ремонтов здания. 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Оперативные изменения в проектную документацию в процессе проведения экспертизы 

не вносились. 

Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» 

Оперативные изменения в проектную документацию в процессе проведения экспертизы 

не вносились. 

Раздел 3. «Архитектурные решения» 

Текстовую часть дополнена: 

 обоснованием принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия 

зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической 

эффективности; 
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 перечнем мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую 

эффективность зданий, строений и сооружений. 

Откорректирован класс а/м на двух машиноместах в осях А/20-21 (изменен на машины 

малого класса) для обеспечения ширины проезда 5,0 м между машиной и колонной по оси 

20-21/Г/1. 

Предусмотрено помещение КУИ. 

Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Оперативные изменения в проектную документацию в процессе проведения экспертизы 

не вносились. 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» 

Подраздел 1 «Система электроснабжения» 

Представлены откорректированные проектные решения по подразделу «Система 

электроснабжения». 

Подраздел 2 «Система водоснабжения» 

Оперативные изменения в проектную документацию в процессе проведения экспертизы 

не вносились. 

Подраздел 3 «Система водоотведения» 

Оперативные изменения в проектную документацию в процессе проведения экспертизы 

не вносились. 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляции и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

Оперативные изменения в проектную документацию в процессе проведения экспертизы 

не вносились. 

Подраздел 5 «Сети связи» 

Оперативные изменения в проектную документацию в процессе проведения экспертизы 

не вносились. 

Подраздел 7 «Технологические решения» 

Оперативные изменения в проектную документацию в процессе проведения экспертизы 

не вносились. 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

Оперативные изменения в проектную документацию в процессе проведения экспертизы 

не вносились. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Оперативные изменения в проектную документацию в процессе проведения экспертизы 

не вносились. 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность 

Оперативные изменения в проектную документацию в процессе проведения экспертизы 

не вносились.  
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Раздел 9 «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» 

Оперативные изменения в проектную документацию в процессе проведения экспертизы 

не вносились. 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Оперативные изменения в проектную документацию в процессе проведения экспертизы 

не вносились. 

Раздел 10.1 «Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Оперативные изменения в проектную документацию в процессе проведения экспертизы 

не вносились 

Раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» 

Оперативные изменения в проектную документацию в процессе проведения экспертизы 

не вносились. 

Раздел 12.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 

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

Оперативные изменения в проектную документацию в процессе проведения экспертизы 

не вносились. 

V. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерно-геодезических изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 

Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации проводилась оценка проектной 

документации 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам инженерно-

геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-

гидрометеорологических изысканий. 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических 

регламентов 

Техническая часть проектной документации по объекту капитального строительства: 

«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во 
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встроенных помещениях, с подземной автостоянкой по ул. Гоголя в г. Новосибирске» 

СООТВЕТСТВУЕТ результатам инженерных изысканий и установленным требованиям 

технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим 

требованиям, требованиям пожарной и иной безопасности. 

VI. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Результаты инженерных изысканий по объекту капитального строительства: 

«Многоквартирный многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во 

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

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям действующих технических регламентов. 

Проектная документация по объекту капитального строительства: «Многоквартирный 

многоэтажный дом с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях, 

с подземной автостоянкой по ул. Гоголя в г. Новосибирске» СООТВЕТСТВУЕТ 

требованиям действующих технических регламентов и требованиям к содержанию разделов 

проектной документации. 

 

VII. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АТТЕСТОВАННЫХ НА ПРАВО ПОДГОТОВКИ 

ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ПОДПИСАВШИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Эксперты:  

 

Миндубаев Марат Нуратаевич ____________________ 

Эксперт по направлению деятельности 2.1. Объемно-планировочные, архитектурные и 

конструктивные решения, планировочная организация земельного участка, организация 

строительства 

Аттестат № МС-Э-17-2-7271 

 

Дунаев Алексей   Владимирович _____________________ 

Эксперт по направлению деятельности 7. «Конструктивные решения» 

Аттестат № МС-Э-1-7-13216 

 

Рахубо Елена Борисовна________________________ 

Эксперт по направлению деятельности 1.1 «Инженерно-геодезические изыскания» 

Аттестат № МС-Э-65-1-4057 

 

Конева Марина Петровна_________________________ 

Эксперт по направлению деятельности 2. Инженерно-геологические изыскания и инженерно-

геотехнические изыскания 

Аттестат № МС-Э-61-2-11507 

  

Бурдин Александр Сергеевич______________________ 

Эксперт по направлению деятельности 4. Инженерно-экологические изыскания 

Аттестат № МС-Э-38-4-12595  

Эксперт по направлению деятельности 2.4.1. Охрана окружающей среды 

Аттестат № МС-Э-24-2-7502 
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Арсланов Мансур Марсович______________________ 

Эксперт по направлению деятельности 14. Системы отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха и холодоснабжения 

Аттестат №  МС-Э-16-14-11947 

 

Гранит Анна Борисовна _________________ 

Эксперт по направлению деятельности 13. Системы водоснабжения и водоотведения 

Аттестат № МС-Э-13-13-11869 

 

Смола Андрей Васильевич__________________________ 

Эксперт по направлению деятельности 36. Системы электроснабжения 

Аттестат № МС-Э-12-36-11926  

 

Шиколенко Илья Андреевич________________________ 

Эксперт по направлению деятельности 2.3.2. Системы автоматизации, связи и сигнализации 

Аттестат № МС-Э-28-2-8866 

 

Щербаков Игорь Алексеевич________________________ 

Эксперт по направлению деятельности 2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая безопасность 

Аттестат № МС-Э-15-2-7202 

 

Мельников Иван Васильевич _____________________ 

Эксперт по направлениям деятельности 2.5. «Пожарная безопасность» 

Аттестат № МС-Э-8-2-5204  

 

 

 


