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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Услуг Безопасности» 

(ООО «КУБ») 

ИНН/КПП 5406801730/540701001, ОГРН 1195476076861  

Юридический адрес: 630132, Россия, г. Новосибирск, пр-кт Димитрова, д. 7,                    

подъезд 2, офис 812. 

Почтовый адрес: 630132, Россия, г. Новосибирск, пр-кт Димитрова, д. 7, подъезд 2, 

офис 812. 

Свидетельство об аккредитации №RA.RU.611760 (дата окончания действия 

свидетельства 18.11.2024г.). 

Адрес электронной почты (e-mail): info@cub-nsk.ru 

1.2 Сведения о заявителе 

Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктура»                                      

(ООО «Инфраструктура») 

ИНН/КПП: 5406558099/540601001, ОГРН 1105406000380. 

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58. 

Фактический адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58. 

 

1.3 Основания для проведения экспертизы 

 заявление о проведении негосударственной экспертизы от 15.09.2020г.; 

 договор на проведение негосударственной экспертизы №69/2020-Э от 15.09.2020г. 

между обществом с ограниченной ответственностью «Корпорация Услуг Безопасности» и 

обществом с ограниченной ответственностью «Инфраструктура». 

1.4 Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Сведения отсутствуют. 

 

1.5 Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 
Проектная документация на объект капитального строительства                                    

шифра 16.19 в составе: 
Состав проектной документации 
Раздел 1 «Пояснительная записка» 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 
Раздел 3 «Архитектурные решения» 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений» 

Подраздел 1 «Система электроснабжения» 
Подраздел 2 «Система водоснабжения» 
Подраздел 3 «Система водоотведения» 
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 
Подраздел 5 «Сети связи» 
Подраздел 6 «Система газоснабжения» 
Подраздел 7 «Технологические решения» 
Раздел 6 «Проект организации строительства» 
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
Раздел 10_1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов» 
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Раздел 12 (1) «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства» 

– выписка из реестра членов саморегулируемой организации Союз «Гильдия 
проектировщиков Сибири» №340 от 13.11.2020 г. на ООО «ГенИнжПроект»; 

– выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация 
Саморегулируемая организация «МежРегионПроект» (Ассоциация СРО «МРП» 
№0000000000000000000004651 от 13.11.2020 г. на ООО «Промгазпроект»; 

– выписка из ЕГРН №99/2020/355480376 от 23.10.2020 г. на земельный участок; 
– инженерно-топографический план земельного участка, выполненный на съёмке               

М 1:500, заказ 584/20  от 20.05.2020 г., ГБУ НСО «Геофонд НСО»; 
– экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 

области» №10-1/002082 от 19.06.2020 г. по результатам лабораторных исследований 
почвы; 

– протокол ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»  
№10272 от 11.06.2020 г. лабораторных испытаний почвы; 

– протокол ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»  

№4882 от 19.06.2020 г. лабораторных испытаний почвы; 
– экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 

области» №Р.000640 от 09.06.2020 г. по результатам ионизирующих излучений; 
– протокол ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» 

№10489 от 08.06.2020 г. по результатам радиационного обследования; 
– письмо Администрации Станционного сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области №653 от 10.06.2020 г. о выдаче технических условий 
присоединения участков застройки к муниципальной дороге; 

– письмо Администрации Станционного сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области №53-р от 10.06.2020 г. о сносе зеленых насаждений; 
– протокол №1 общего собрания участников ООО «Инфраструктура» от 20.12.2019 г.  
 

1.6 Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта 

капитального строительства, проектная документация по которому представлена  

для проведения экспертизы 

Положительное заключение негосударственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий, подготовленное ООО «СтройЭкспертБюро» №54-2-1-1-058332-2020 от 

19.11.2020 г. по объекту «Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: 

Новосибирская область, р-н Новосибирский, Станционный сельсовет».  

 

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: Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: 

Новосибирская область, р-н Новосибирский, Станционный сельсовет. 

Тип объекта: нелинейный. 

Номер субъекта РФ, на территории которого располагается объект капитального 

строительства: 54 - Новосибирская область. 

Почтовый адрес: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Станционный 

сельсовет. 

2.1.2 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Многоквартирные жилые дома (Ф1.3). 
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2.1.3 Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

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

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Наименование здания (сооружения), входящего в состав сложного объекта: 

Многоквартирный жилой дом №1. 

Почтовый (строительный) адрес/местоположение: Новосибирская область,                       

р-н Новосибирский, Станционный сельсовет. 

Функциональное назначение: многоквартирный жилой дом (Ф1.3). 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Количество 

1.  Площадь земельного участка м
2
 7587,00 

2.  Площадь участка в границах благоустройства  м
2
 9565,00 

3.  

Площадь застройки, в том числе: 

- жилого дома №1 

- жилого дома №2 

- ДЭС 

м
2
 

1831,26 

907,55 

905,71 

18,00 

4.  
Площадь твердых покрытий в границах земельного 

участка 
м

2
 3707,77 

5.  Площадь озеленения в границах земельного участка м
2
 2048,00 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Количество 

1.  Общая площадь здания м
2
 3363,00 

2.  Площадь застройки м
2
 907,55 

3.  Площадь мест общего пользования м
2
 266,63 

4.  

Общая площадь квартир, в том числе: 

- однокомнатных студий 

- двухкомнатных студий 

м
2
 

2405,28 

953,44 

1451,84 

5.  

Общая площадь квартир (с учётом лоджий и балконов), в 

том числе: 

- однокомнатных студий 

- двухкомнатных студий 

м
2
 

2501,20 

 

986,4 

1514,80 

6.  Площадь приквартирных участков м
2
 177,00 

7.  

Строительный объём, в том числе: 

- ниже отм. 0,000 

- выше отм. 0,000 

м
3
 

11606,30 

1428,47 

10177,83 

8.  Расчетное количество жителей чел. 96 

9.  

Количество квартир, в том числе: 

- однокомнатных студий 

- двухкомнатных студий 

шт. 

48 

24 

24 

10.  Этажность здания эт. 4 

11.  Количество этажей эт. 4 
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Наименование здания (сооружения), входящего в состав сложного объекта: 

Многоквартирный жилой дом №2. 

Почтовый (строительный) адрес/местоположение: Новосибирская область,                       

р-н Новосибирский, Станционный сельсовет. 

Функциональное назначение: многоквартирный жилой дом (Ф1.3). 

 

2.3 Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального 

строительства 

Источник финансирования: полностью (100%) собственные средства                               

ООО «Инфраструктура», не входящего в перечень лиц согласно части 2 статьи 48.2. 

Градостроительного Кодекса РФ. 

2.4 Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства 
 климатический район и подрайон - IB; 
 снеговой район – IV; 
 ветровой район – III; 
 интенсивность сейсмических воздействий - 6 баллов. 

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

подготовивших проектную документацию 
Общество с ограниченной ответственностью «ГенИнжПроект»                                       

(ООО «ГенИнжПроект»). 
ИНН/КПП: 5406253690/540601001, ОГРН 1035402487878. 
Юридический адрес: г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 69/1, оф. 207А. 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 
Количество 

1.  Общая площадь здания м
2
 3363,00 

2.  Площадь застройки м
2
 905,71 

3.  Площадь мест общего пользования м
2
 266,63 

4.  

Общая площадь квартир, в том числе: 

- однокомнатных студий 

- двухкомнатных студий 

м
2
 

2405,28 

953,44 

1451,84 

5.  

Общая площадь квартир (с учётом лоджий и балконов), 

в том числе: 

- однокомнатных студий 

- двухкомнатных студий 

м
2
 

2501,20 

 

986,4 

1514,80 

6.  Площадь приквартирных участков м
2
 182,3 

7.  

Строительный объём, в том числе: 

- ниже отм. 0,000 

- выше отм. 0,000 

м
3
 

11606,30 

1428,47 

10177,83 

8.  Расчетное количество жителей чел. 96 

9.  

Количество квартир, в том числе: 

- однокомнатных студий 

- двухкомнатных студий 

шт. 

48 

24 

24 

10.  Этажность здания эт. 4 

11.  Количество этажей эт. 4 
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Фактический адрес: г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 68/1. 

Регистрационный номер члена саморегулируемой организации Союз «Гильдия 

проектировщиков Сибири» №СРО-П-210-5406253690-29042020-00148 от 29.04.2020 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Промгазпроект»                                       

(ООО «Промгазпроект»). 

ИНН/КПП: 7017373733/701701001, ОГРН 1157017005441. 

Юридический адрес: 634055, Томская область, город Томск, микрорайон 

Наука, Знаменский переулок, д. 4. 

Фактический адрес: 634055, Томская область, город Томск, микрорайон 

Наука, Знаменский переулок, д. 4. 

Регистрационный номер члена саморегулируемой организации Ассоциация 

Саморегулируемая организация «МежРегионПроект» (Ассоциация СРО «МРП») №1207 

от 05.03.2018 г. 

 

2.6 Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

экономически эффективной проектной документации повторного использования 

Сведения отсутствуют. 

2.7 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 

проектной документации 

Задание на проектирование по объекту «Многоквартирные жилые дома, 

расположенные по адресу: НСО, Новосибирский район, Станционный сельсовет», 

являющееся приложением №1 к договору № 16-19 от 31.12.2019 г., выданное                          

ООО «Инфраструктура» (Заказчик) для ООО «ГенИнжПроект» (Исполнитель). 

Задание на проектирование от 17.07.2019 г., являющееся приложением №1 к 

договору № ПД48/19 от 17.07.2019 г., выданное ООО «Инфраструктура» (Заказчик) для 

ООО «Промгазпроект» (Исполнитель). 

2.8 Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
На участок строительства объекта капитального строительства имеется 

градостроительный план земельного участка №RU54519315-0024 от 11.06.2020 г.,                   
подготовленный Администрацией Новосибирского района Новосибирской области.  

 

2.9  Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
Технические условия ООО «Газпром газораспределение Томск» №532/ТУН от 

20.09.2019 г. на подключение к сетям газораспределения. 
Технические условия МУП г Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» №5-13376 от 

17.05.2019 г. на водоснабжение и водоотведение. 
Технические условия МУП ЖКХ «ПЕРСПЕКТИВА» №05 от 20.03.2020 г. на 

подключение к системе водоснабжения. 
Технические условия ПАО «Ростелеком» №0701/05/3161/20 от 21.05.2020 г. на 

предоставление радиофикации для объекта. 
Технические условия ПАО «Ростелеком» №0701/05/3160/20 от 21.05.2020 г. на 

предоставление услуг широкополосного доступа и телефонии для объекта. 
Технические условия АО «РЭС» №19-11-24/168809 от 02.10.2019 г. для 

присоединения к электрическим сетям. 
Технические условия АО «РЭС» на выполнение рабочей документации по 

переустройству существующего участка ВЛ-0,4 кВ. 
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2.10  Кадастровый номер земельный участка (земельных участков), в пределах 

которого (которых) расположен или планируется расположение объекта 

капитального строительства, не являющегося линейным объектом 

КН 54:19:112001:12283. 

2.11  Сведения о застройщике, обеспечившем подготовку проектной документации 

Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктура»                                      

(ООО «Инфраструктура») 

ИНН/КПП: 5406558099/540601001, ОГРН 1105406000380. 

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58. 

Фактический адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58. 

III. Описание рассмотренной документации (материалов)  

3.1 Описание технической части проектной документации 

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

проведения экспертизы) 

№ 

п/п 
Имя файла 

Формат 

(тип) 

файла 

Контрольная сумма Примечание 

1.  16.19-СП.pdf PDF 6911C80EA10CE85390C2F0252EFBF2D1  

2.  
Раздел  

ПД №1_16.19-ПЗ.pdf 
PDF 01A6A39D29815BEE1F6771980B7B252B  

3.  
Раздел  

ПД №2_16.19-ПЗУ.pdf 
PDF D3014405EE9285679DAFBF9B75ECF300  

4.  
Раздел ПД №3_Часть 

№1_16. 19-АР.1.pdf 
PDF A2F75A38471B9267455BF99FD0956EFF  

5.  
Раздел ПД №3_Часть 

№2_16. 19-АР.2.pdf 
PDF AC9B39E1A7B03669E11D4CCF3979D53F  

6.  
Раздел ПД №4_Часть 

№1_16.19 - КР.1.pdf 
PDF 6FF7A61AA7846B22A864ABC11284CD8F  

7.  
Раздел ПД №4_Часть 

№2_16.19 - КР2.pdf 
PDF 52B18150DE6C91537F5D002305232A14  

8.  

Раздел ПД №5_Подраздел  

№1_Часть №1_16.19-

ИОС1.1.pdf 

PDF 32A0CA847880544C62E38346CF28D92D 
 

9.  

Раздел ПД №5_Подраздел  

№1_Часть №2_16.19-

ИОС1.2.pdf 

PDF CD513F40D4AF8D94E17134891FBDC8AA 
 

10.  11-055-2020-ИОС 1.3.pdf PDF D28CEF699E495BAAFFF49365DB1B4DF6  

11.  

Раздел ПД № 5_Подраздел  

№ 2_Часть №1_16.19-ИОС 

2.1.pdf 

PDF 896A53482FFCC09235FC11A7ABCF3AFC 
 

12.  

Раздел ПД № 5_Подраздел 

№ 2_Часть №2_16.19-ИОС 

2.2.pdf 

PDF E703B7856AB90013BD6B55C94F563941 
 

13.  11-055-2020-ИОС 5.2.3.pdf PDF 1C2F591EF7EB8ED4FEB413384C332DAB  

14.  

Раздел ПД № 5_Подраздел 

№ 3_Часть №1_16.19-ИОС 

3.1.pdf 

PDF 0CC4378EDB952792E759F7FFDEC20DBB 
 

15.  

Раздел ПД № 5_Подраздел 

№ 3_Часть №2_16.19-ИОС 

3.2.pdf 

PDF B13CA543FD804D9F7DEABA10396F8373 
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№ 

п/п 
Имя файла 

Формат 

(тип) 

файла 

Контрольная сумма Примечание 

16.  11-055-2020-ИОС 3.3.pdf PDF AC693DC58009F5EBD1D02EB1EE7E639F  

17.  

Раздел ПД №5_Подраздел 

№4_Часть №1_16.19-

ИОС4.1.pdf 

PDF 75D6CDC03AE7FF3E394CD81C4C57A94F 
 

18.  

Раздел ПД №5_Подраздел 

№4_Часть №2_16.19-

ИОС4.2.pdf 

PDF 87713C88C949E9A744F71DACCD7E97C4 
 

19.  11-055-2020-ИОС 4.3.pdf PDF 678445EF4D65D168749A94EB4A541165  

20.  
Раздел ПД №5_Подраздел 

№5_16.19-ИОС5.pdf 
PDF 4941DFA522C938D08C7ED047BD05333C  

21.  11-055-2020-ИОС 6.pdf PDF 5B7E6A3888C81C89831E30797780933B  

22.  11-055-2020-ИОС 7.pdf PDF 97EFFE4C205F1347CBB7DE70ED9327FB  

23.  
Раздел ПД №6_16.19-

ПОС.pdf 
PDF F2EF1A3952ABB5978DF3266F1780DD9D  

24.  
Раздел ПД № 8_16.19- 

ООС.pdf 
PDF E0AF8294FC649F4B6AEBF9B737D5E18E  

25.  
Раздел ПД № 9_16.19-

ПБ1.pdf 
PDF 9F2D5BA15E456211E28EFE67F34E1C41  

26.  
Раздел ПД № 9_16.19-

ПБ.2.pdf 
PDF 1A1E4CF63258532B7B15AF05B374B072  

27.  
Раздел ПД №10.1_16.19 -

ОДИ.1.pdf 
PDF 43F01DA61011C4F78CA4FF790A274883  

28.  
Раздел ПД № 10.2_16.19-

ОДИ2.pdf 
PDF 33BB27ADAE81E09A33711C49214B5E2F  

29.  
Раздел ПД № 10_1_16.19-

ЭЭ.pdf 
PDF 35962209311D4F362CAED26DC22733BB  

30.  
Раздел ПД №12.1_16.19-

ТБЭ.pdf 
PDF BAAA377FD1CAD84AA0A60D2753CDF828  

 

3.2 Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 

документации 

Пояснительная записка 

Пояснительная записка содержит данные и условия для подготовки проектной 

документации, сведения о функциональном назначении проектируемого объекта. 

 

Схема планировочной организации земельного участка 

Раздел проектной документации «Схема планировочной организации земельного 

участка» разработан на основании технического задания, градостроительного плана 

земельного участка №RU54519315-0024, с учетом существующей застройки и 

топографической съемки.  

Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры народов РФ), – отсутствуют. 

Земельный участок расположен в территориальной зоне: «Зона застройки 

малоэтажными жилыми домами (Жмл)». На участке, подлежащему застройке, проходят 

инженерные сети, подлежащие переносу. 

Проектными решениями предусматривается застройка территории в пределах 

границ отвода по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Станционный 

сельсовет, поселок Садовый. На данной территории запроектированы два 4-х этажных 
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многоквартирных дома, а также на участке размещены: площадка для контейнеров ТБО и 

ДЭС, игровые и спортивные площадки, площадки для отдыха взрослого населения, 

парковочные места для автомобилей. При разработке планировочного решения участка 

учтены градостроительная ситуация, красные линии, этажность окружающей застройки, 

противопожарные требования и санитарно-гигиенические требования. 

Основной въезд/выезд на участок, а также к проектируемым зданиям 

осуществляется с существующей дороги (просп. Новоселов). Проезды и пешеходные зоны 

выполнены с асфальтобетонным покрытием и покрытием из тротуарной плитки.  

Схема инженерной подготовки территории разработана в соответствии с 

планировочным решением застройки и природными условиями. Организация рельефа 

решена методом проектных горизонталей с учетом рельефа местности и существующей 

застройки. Водоотвод по участку поверхностный, по спланированной поверхности 

проездов и площадок. 

Комплекс работ по благоустройству площадки, подлежащей застройке, и 

прилегающей территории включает: строительство проездов, площадок, пешеходных 

связей; озеленение территории; установку малых архитектурных форм; освещение.  

Свободная от застройки и твердых покрытий территория озеленяется путем 

разбивки газонов и посадкой кустарников (деревьев). 

Технические показатели: 

Площадь участка в границах ГПЗУ – 7587 м
2
. 

Площадь застройки участка – 1849,29 м
2
, в том числе жилой дом №1 – 907,55 м

2
, 

жилой дом №2 – 905,71 м
2
, ДЭС – 18,00 м

2
. 

Площадь твердых покрытий – 3707,77 м
2
. 

Площадь озеленения (в границах участка) – 2048,00 м
2
. 

Архитектурные решения 

Проектируемый комплекс состоит из двух многоквартирных малоэтажных домов, 

расположенных по адресу Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный 

сельсовет. Участок расположен в черте поселка Садовый, в сложившейся жилой 

застройке, между просп. Новоселова и ул. Парковой. Земельный участок с восточной, 

юго-восточной и южной стороны примыкает к территории индивидуальных жилых домов, 

с западной, северо-западной и северной стороны примыкает к свободной от застройки 

территории. Здания представляют собой двухсекционные четырехэтажные 

многоквартирные жилые дома. Класс функциональной пожарной опасности жилых домов 

– Ф1.3. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа 

обоих домов, что соответствует абсолютной отметке 199,95. Проектируемые здания 

жилых домов двухсекционные четырехэтажные с техническим подпольем для прокладки 

коммуникаций, прямоугольные в плане, с размером 55,84х16,62 м по основным осям. 

Высота жилых этажей 3,0 м.  

Жилые помещения размещены с 1 по 4 этаж. На первом этаже в уровне входа в 

подъезды размещаются технические помещения (электрощитовая и насосная) с 

обособленным выходом наружу. А также помещения уборочного инвентаря, 

оборудованные раковиной. В каждой секции на каждом этаже проектом предусмотрено по 

шесть квартир-студий (однокомнатные и двухкомнатные студии). Для всех квартир 

предусмотрен балкон или лоджия. На первом этаже восемь квартир имеют собственные 

приквартирные участки. 

Выход на участки предусмотрен через двери в балконном остеклении по 

индивидуальным крыльцам. Под всей площадью здания запроектировано техническое 

подполье для прокладки коммуникаций. Высота технического подполья 1,2 м. В 

тех.подполье запроектированы входы через приямки с люком размером 0,1х0,9 м по 

металлической стремянке. Приямки перекрыты съёмными навесами. Для проветривания 

подполья предусмотрены продухи. 
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Для сообщения между этажами в каждой из секций запроектированы внутренние 

лестничные клетки. Ширина лестничных маршей между ограждением 1050 мм. 

Ограждения лестничных маршей металлические окрашенные, высотой 900 мм. 

Лестничные клетки имеют естественное освещение на каждом этаже, площадью не менее 

1,2 м
2
. Открывание проемов предусмотрено на высоте не более 1,7 м от площадки 

лестничной клетки. 

Выход на кровлю в обоих домах запроектирован из лестничной клетки между осями 

3-4 и А-В. Между осями 8-9 и А-В расположены: газовая котельная (категория 

взрывоопасности Г) с отдельным входом с уровня кровли (16.19-АР.1.); помещение для 

хранения хозяйственного с отдельным входом с уровни кровли (16.19-АР.2).  

Основные технико-экономические показатели по зданиям (16.19-АР.1 / 16.19-АР.2):  

Площадь застройки – 907,55 м
2
 / 905,71 м

2
; 

Общая площадь жилого дома – 3363,0 м
2
 / 3363,0 м

2
; 

Строительный объем здания – 11606,3 м
3
 / 11606,3 м

3
; 

Жилая площадь - 1712 м
2
 / 1712 м

2
; 

Общая площадь квартир – 2405,28 м
2
 / 2405,28 м

2
; 

Площадь квартир с балконами и лоджиями (с коэффициентами 0,3 и 0,5 

соответственно) – 2501,20 м
2
 / 2501,20 м

2
; 

Площадь приквартирных участков – 177,0 м
2
 / 182,30 м

2
; 

Общее количество квартир – 48 шт. / 48 шт.; 

1-комнатные студии - 24 шт. / 24 шт.; 

2-комнатные студии - 24 шт. / 24 шт. 

Здания запроектированы из крупноразмерных сборных трехслойных 

железобетонных панелей по номенклатуре завода ЖБИ «Горный». 

Фасады выполнены с окраской панелей в три основных цвета светло-серый, темно-

серый и терракотовый. Балконы и лоджии остеклены на всю высоту. Профили витражей, а 

также окна - темно-серого цвета. В лестничных клетках центрального входа 

предусмотрено панорамное витражное остекление. Применение современных 

высококачественных материалов в отделке фасадов и остеклении оконных и дверных 

проёмов придаёт образу здания лёгкость и выразительность.  

Конструктивная схема зданий - бескаркасная, с основными несущими элементами - 

наружными и внутренними продольными и поперечными стенами из крупноразмерных 

сборных железобетонных панелей и сборных железобетонных многопустотных плит 

перекрытий по номенклатуре завода ЖБИ «Горный». Наружные стены - крупноразмерные 

сборные многослойные железобетонные панели. Внутренние стены и перегородки: стены 

- сборные железобетонные панели толщиной 120, 160, 200 мм, а также многослойные 

стены из кирпича и ячеистого бетона типа «Сибит» с воздушной прослойкой между ними, 

общей толщиной 240 мм; перегородки в санузлы – кирпичные, толщиной 120 мм. 

Лестничные марши по номенклатуре завода – железобетонные. Лестничный марш выхода 

на кровлю с отм. +12,000 до отм. +12,450 из металла, уклон 2:1 и ширина от стены до 

ограждения 1050 мм. 

Двери: наружные подъездные – металлические утепленные, с прозрачным и 

ударопрочным заполнением, двустворчатые на петлях одностороннего действия с 

фиксаторами; наружные не подъездные – металлические, одностворчатые; внутренние 

подъездные – металлические двустворчатые, с прозрачным и ударопрочным заполнением 

с фиксаторами; двери в квартиры – деревянные каркасно-обшивные; внутриквартирные 

двери – устанавливаются собственником; двери технических помещений, выходящие в 

тамбуры. 

Кровля обоих зданий инверсионная эксплуатируемая, теплая совмещённая рулонная 

с внутренним обогреваемым водостоком. Вид рулонного материала – наплавляемая 

гидроизоляция. Предусмотрен защитный слой эксплуатируемой кровли тротуарной 
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плиткой (материалы НГ) с маркой по морозостойкости не менее 100, толщиной 30 мм и 

необходимой прочностью. 

Парапеты предусмотрены из железобетонной панели минимальной высотой 250 мм с 

окрашенными металлическими ограждениями. Общая высота ограждения по парапетам не 

менее 1200 мм. 

Высота ограждений у выходов на приквартирные участки, балконов, лоджий                

1200 мм. 

Оконные блоки приняты из пятикамерного ПВХ профиля в одинарных переплетах с 

двухкамерными стеклопакетами. Оконные переплеты предусмотрены с поворотно-

откидными створками для проветривания. 

Витражные конструкции в лестничных клетках из алюминиевого профиля с 

двухкамерными стеклопакетами, с откидным открыванием в уровне каждой лестничной 

площадки. На балконах и лоджиях витражные конструкции из алюминиевого профиля с 

однокамерными стеклопакетами, с раздвижным открыванием створок. 

Над входными площадками предусмотрены навесы с организованным водостоком. 

Помещения подвалов в зданиях имеют открывающие проемы для проветривания, 

размерами 350х300 мм и люки для обеспечения доступа к коммуникациям размерами 

1000х800 мм. Люки с приямками по фасадам, которые перекрываются декоративными 

съёмными металлическими навесами там, где это необходимо с точки зрения 

безопасности. 

В жилые дома предусмотрен доступ маломобильных групп населения, который 

обеспечен с помощью организации рельефа перед входами в подъезды, с устройством 

навесов над входными площадками и тамбурами глубиной 2,3 м и шириной 1,5 м. Отвод 

воды от входных групп обеспечивается организацией рельефа. Доступ МГН группы М4 на 

первые этажи предусмотрен с помощью сопровождающего по откидной складной 

конструкции на лестничном марше. При сложенном виде конструкции ширина 

лестничного марша не менее 1,05 м. 

Для соблюдения теплозащитных характеристик сооружений в ограждающих 

конструкциях предусмотрен утеплитель. Наружные стены запроектированы из сборных 

многослойных панелей с негорючими минераловатными плитами в составе. Стены 

тех.подполья зданий так же выполнены из сборных многослойных панелей, монолитные 

фундаменты утеплены экструзионным пенополистиролом «CARBON PROF», толщиной 

100 мм. В конструкцях кровли в качестве утеплителя запроектирован экструзионный 

пенополистирол «CARBON PROF», толщиной 200 мм. В качестве утеплителя для 

перекрытия между подвалом и первым этажом запроектирован экструзионный 

пенополистирол «CARBON PROF», толщиной 50 мм, в составе пола. 

Требуемое сопротивление теплопередаче стен R0треб=3,65 м
2
×

0
С/Вт. Требуемое 

сопротивление теплопередаче стен тех. подполья R0треб=2,41 м
2
×

0
С/Вт. Требуемое 

сопротивление теплопередаче кровельного покрытия R0треб=5,41 м
2
×

0
С/Вт. Требуемое 

сопротивление теплопередаче для окон R0треб=0,62 м
2
×

0
С/Вт. Требуемое сопротивление 

теплопередаче наружных дверей R0треб=0,89 м
2
×

0
С/Вт. Требуемое сопротивление 

теплопередаче перекрытия между тех.подпольем и первым этажом R0треб=2,64 м
2
×

0
С/Вт. 

Приведенное сопротивление наружных стен R0факт=3,78 м
2
×

0
С/Вт. Приведенное 

сопротивление кровельного покрытия R0факт=6,63 м
2
×

0
С/Вт. Приведенное 

сопротивление кровельного покрытия над котельной и лестничным клеткам R0факт=              

6,21 м
2
×

0
С/Вт. Приведенное сопротивление окон R0факт=0,71 м

2
×

0
С/Вт. Приведенное 

сопротивление дверей R0фак=1,0 м
2
×

0
С/Вт. Приведенное сопротивление перекрытия над 

неотапливаемым подвалом R0факт=2,5 м
2
×

0
С/Вт. 

Оконные блоки приняты из пятикамерного ПВХ профиля в одинарных переплетах с 

двухкамерными стеклопакетами, с мягким селективным покрытием, по ГОСТ30674-99, 

приведенное сопротивление теплопередаче 0,71 м
2
×°С/Вт определено в соответствии с 

СТО 00044807-001-2006. Витражные конструкции в лестничных клетках из алюминиевого 
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профиля с двухкамерными стеклопакетами, приведенное сопротивление теплопередаче 

=0,65м
2
×°С/Вт определено по ГОСТ 23166-99, на балконах и лоджиях - из алюминиевого 

профиля с однокамерными стеклопакетами.  

Энергетическая эффективность зданий достигнута за счет применения в проекте 

комплекса энергосберегающих мероприятий: использование компактной формы зданий, 

обеспечивающей существенное снижение расхода тепловой энергии на отопление зданий; 

размещение более теплых и влажных помещений у внутренних стен зданий; устройство 

тамбуров при входах в здание; использование в наружных ограждающих конструкциях 

эффективных теплоизоляционных материалов, обеспечивающих требуемую температуру 

и отсутствие конденсации влаги на внутренних поверхностях конструкций внутри 

помещений с нормальным влажностным режимом; использование эффективных 

светопрозрачных ограждений из ПВХ профилей с заполнением двухкамерными 

стеклопакетами; использование эффективной системы теплоснабжения с учетом 

энергосберегающих мероприятий (установка термостатических клапанов на приборах 

отопления, устройство автоматизированного узла управления с погодной компенсацией); 

применение в зданиях водяной системы отопления с установкой поквартирных приборов 

учета тепла. 

Главный композиционный прием в оформлении фасадов зданий основан на создании 

крупных цветовых плоскостей, с добавлением ярких акцентов. Сочетание массивных, 

геометрически простых объемов, отсутствие мелкой пластики на фасадах стали основной 

идей цветового решения фасадов. Внедрение цветовых акцентов призвано выделить 

перепады в пластике фасадов, а также обратить внимание на самодостаточные детали – 

окна, двери, металлические элементы здания (ограждения, водосточные системы, 

фасонные элементы), козырьки. Балконы и лоджии остеклены на всю высоту. Профили 

витражей, а также окон - темно-серого цвета. Панорамное витражное остекление 

лестничной клетки центральных входов и входные группы вносят разнообразие в 

архитектурную среду фасадов. 

Для обеспечения лучшего естественного освещения, для комфортного пребывания, а 

так же для придания фасадам еще большей легкости и стиля предусмотрены угловые 

окна. 

Входы и выходы из зданий решены с уровня земли на входные площадки в один 

уровень, с отделкой тротуарной плиткой. Отвод воды от входных групп решается 

организацией рельефа. Над главными входными площадками предусмотрены навесы с 

водоотводом. Глубина входных тамбуров предусматривается 1,85 м, ширина 2,30 м. Все 

ограждения зданий (по приквартирным участкам, по крыльцам, а также по кровле) 

выполнены в одном стиле и окрашены в один цвет (темно-серый). Двери наружные – 

металлические серого цвета со смотровыми панелями. В полотнах наружных дверей, 

доступных инвалидам, предусматривается заполнение прозрачным и ударопрочным 

материалом, нижняя часть которого располагается на 0,5 м от уровня пола. Двери 

технических помещений – металлические серого цвета.  

Внутренняя отделка мест общего пользования выполнена в светлых тонах с 

цветовыми акцентами по этажам с обозначением номера этажа. Таким образом, каждый 

этаж имеет свою отличительную яркую черту. Для внутренней отделки стен и 

перегородок в местах общего пользования (лестничных клетках, коридорах, входных 

тамбурах) используются окраска акриловыми и водоэмульсионными красками. Полы 

окрашены водно-эпоксидной эмалью, стойкой к истиранию. Потолки окрашиваются 

водоэмульсионными красками. В помещениях уборочного инвентаря стены и перегородки 

окрашены влагостойкими акриловыми красками, полы окрашены водно-эпоксидной 

эмалью, предусмотрена гидроизоляция. В технических помещениях предусмотрена 

простая штукатурка, простая акриловая покраска, полы окрашены водно-эпоксидной 

эмалью, потолки окрашиваются водоэмульсионными красками. 
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Проектом не предусматривается чистовая отделка жилых помещений зданий. 

Запроектирована штукатурка кирпичных перегородок, шпаклевка всех поверхностей и 

фиброцементная стяжка на звукоизолирующем слое в полах. На путях эвакуации 

отделочное покрытие соответствует требованиям пожарной безопасности и соответствует 

классу пожарной опасности материалов для стен и потолков: вестибюлей, лестничных 

клеток, лифтовых холлов - КМ0, коридоров - КМ1; для полов: вестибюлей, лестничных 

клеток, лифтовых холлов - КМ1, коридоров - КМ2. Все строительные и отделочные 

материалы сертифицированы и безвредны для здоровья. 

Здания размещены на расстоянии, исключающем ненормированное затенение 

существующей застройки. Требуемая естественная освещенность обеспечивается 

необходимой площадью окон и достаточным поступлением вертикальных и 

горизонтальных солнечных лучей. Все функциональные помещения имеют естественное 

освещение в соответствие с гигиеническими требованиями к естественному, 

искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Все квартиры 

здания имеют естественное освещение в соответствии с гигиеническими требованиями к 

естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий. Во всех жилых комнатах и кухнях при боковом естественном освещении КЕО на 

поверхности пола в расчетной точке помещения составляет не менее 0,5%. Показатели 

продолжительности инсоляции соответствуют нормируемым - 2 (2,5) часа и более. Окна 

помещений квартир ориентированы на юго-восток и северо-запад. 

Для защиты от шума проектом предусмотрены следующие конструктивные и 

планировочные мероприятия: категория здания по уровням шума – В; перекрытия между 

помещениями квартир и коридором с приведенным уровнем ударного шума- 60дБ, с 

индексом изоляции воздушного шума- 52дБ; стены между квартирами и лестничными 

клетками, коридорами с индексом изоляции воздушного шума – 52 дБ; перегородки 

между комнатами, между кухней и комнатой с индексом изоляции воздушного шума - 43 

дБ, во всех межквартирных перекрытиях запроектирован «плавающий пол» на основе 

химически сшитых полиэтиленов толщиной 8-10мм, ж/б панели и многослойные стены 

(кирпичная стена, толщиной 120 мм, воздушная прослойка 20 мм и газобетон 100 мм) 

соответствуют индексу изоляции воздушного шума – не менее 52 дБ, т.е. дефицита 

воздушной звукоизоляции нет; в составе многослойных наружных стен используются 

минераловатные плиты, обладающие требуемыми звукопоглощающими свойствами; окна 

выполняются шумозащитными с звукоизоляцией класса В по ГОСТ 23166-99. 

Предусмотренные проектом архитектурные решения соответствуют требованиям 

Федеральных законов, технических регламентов и другой нормативной документации в 

области проектирования, в том числе устанавливающей требования по безопасной 

эксплуатации зданий и сооружений. 

 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Объект представляет собой два четырехэтажных двухсекционных жилых здания с 

техническим подпольем – жилой дом №1, №2. Здания отдельно стоящие. 

Класс сооружений – КС-2, уровень ответственности зданий – 2 (нормальный), 

коэффициент надежности зданий по ответственности – 1,0. 

Здания решены по аналогичной друг с другом конструктивной схеме. 

Здания прямоугольной формы в плане с габаритами в осях 55,84х16,62 м, с отметкой 

низа плит покрытия 4-го этажа +11,680. Высота этажей здания – 3,0 м. (в чистоте 2,68 м.). 

Конструктивная система зданий принята перекрестно-стеновая в которой 

вертикальные и горизонтальные нагрузки воспринимаются и передаются основанию 

продольными и поперечными стенами, на которые опираются перекрытия, работающие по 

балочной схеме. Разрезка конструкций здания температурными или деформационными 

швами не предусмотрена. 
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Пространственная неизменяемость, устойчивость и жесткость зданий 

обеспечивается совместной работой продольных и поперечных несущих и самонесущих 

стен, объединенных диском перекрытий, покрытия. 

Расчеты элементов каркаса выполнены в вычислительном комплексе SCAD. 

Горизонтальные максимальные отклонения здания от вертикали составляют: 

- 10,7мм < fu=Н/500=17,74/500=35,48 мм, что не превышает нормированного 

значения СП 20.13330.2016. 

Средняя расчётная осадка ленточного фундамента от нормативных нагрузок 

составляет - s=9,6см <12см, что не превышает нормированного значения                                   

СП 22.13330.2016. Расчетное сопротивление грунта составляет R=25,3 т/м
2
. Максимальное 

давление грунта под подошвой составляет Р=24,5 т/м
2
. 

Коэффициент запаса устойчивости системы больше 2, что удовлетворяет                           

СП 335.1325800.2017. 

Фундамент зданий - монолитный толщиной 450 мм, из бетона класса БСТ В20 F150 

W4 по ГОСТ 7473-2010 из перекрёстных лент по свайному основанию. Армирование 

выполняется в 4 слоя с фоновым армированием и дополнительной арматурой Ø от 12 до 

28 мм класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 с шагом по расчету. Стыки по длине – 

перехлест в разбежку, с величиной по расчету. Под лентами предусматривается 

устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм БСТ В7,5 по ГОСТ 7473-2010. Все 

поверхности соприкасающиеся с грунтом обмазываются мастикой Технониколь №21. 

Опирание подошвы лент выполняется на грунт ИГЭ-3а – Супесь пылеватая твердая 

непросадочная с прослоями пластичной, с характеристиками (α=0,85): 

 удельный вес грунта – 20,1 кН/м
3
;  

 удельное сцепление – 10 кПа;  

 угол внутреннего трения – 22º; 

 модуль деформации – 7,9 МПа. 

Внутренние сборные железобетонные стеновые панели приняты толщиной 120, 160 

и 200 мм из бетонов классов БСТ B22,5 F100 по ГОСТ 7473-2010. Армирование панелей 

принято в 4 слоя арматурными стержнями Ø от 6 до 25 мм класса А500С по                           

ГОСТ Р 52544-2006 с различным шагом по расчету, но не более: для вертикальной 

арматуры 600 мм, для горизонтальной арматуры 1000 мм. Стержни поперечного 

армирования приняты Ø 6-10 мм класса A240 по ГОСТ 5781-82*. Во внутренних панелях 

предусматриваются сквозные проемы для устройства дверей.   

Наружные сборные трехслойные стеновые панели со средним слоем из 

эффективного утеплителя 150 мм и наружной железобетонной плитой толщиной 70 мм 

классов БСТ B30 F200 по ГОСТ 7473-2010. Внутренний несущий слой железобетонной 

стены принят толщиной 120 из бетонов классов БСТ B22,5 F100 по ГОСТ 7473-2010. 

Армирование внутреннего несущего слоя принято аналогичным армированию внутренних 

стен (см. выше). Вес наружного слоя и утеплителя воспринимаются основным несущем 

слоем путем установки связей из стеклопластиковой арматуры. Эффективный утеплитель 

в панели принят двух видов: плиты пенополистирольные и плиты минераловатные. 

Минераловатные плиты устанавливаются сверху и по бокам панели, а также по контуру 

проемов в стеновой панели и выполняют роль противопожарной отсечки. Наружные 

трехслойные панели приняты в соответствии с ТУ 583-008-20994511-01 ЛУ «Панели 

стеновые бетонные и железобетонные трехслойные с гибкими связями из 

стеклопластиковой арматуры» (техническое свидетельство №5152-17). 

Горизонтальные стыки стеновых панелей - трех типов (в соответствии с 

классификацией п. 4.3.19. СП 335.1325800.2017): платформенные, контактные, 

комбинированные монолитно-платформенные. Платформенные стыки 

предусматриваются в местах двустороннего опирания плит на стены толщиной 200мм. 

Контактные стыки предусматриваются для самонесущих внутренних и наружных 

стеновых панелей. Монолитно-платформенные стыки предусматриваются в случаях 
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одностороннего опирания плит перекрытий на внутренние стеновые панели и внутренний 

слой наружных стеновых панелей. Все горизонтальные стыки сверху перекрытия приняты 

толщиной 20мм, снизу 10мм заполняются раствором марок М350-М550 по                            

ГОСТ 28013-98. Для всех горизонтальных стыков предусматривается устройство 

вертикальных связей в виде анкер-шпилек из нижней панели, устанавливаемых в стеновой 

башмак по низу верхней панели, в котором анкер-шпилька фиксируется гайкой. 

Вертикальные стыки стеновых панелей - бессварные с применением тросовых 

петель типа Peikko PVL, либо петель из арматуры класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006. 

Стык реализуется путем устройства армированных шпонок в торцах и на боковых 

поверхностях панели (путем установки коробов тросовых петель либо 

пустотообразователя с петлевым выпуском). После установки стеновых панелей в 

проектное положение петли расправляются и в петли пропускается арматурный стержень, 

выполняется контроль качества стыка и омоноличивание стыков мелкозернистым бетоном 

класса БСМ B25 F100 по ГОСТ 7473-2010. Короба тросовых петель представляют из себя 

несъемный пустотообразователь, за счет которого в вертикальном стыке образуются 

дополнительные шпонки, работающие на восприятие вертикальных сдвигающих усилий 

вдоль стыка. 

Перекрытия – сборные многопустотные безопалубочного формования по                       

серии  0-473-14 высотой сечения 220 мм, шириной 1,5 м. Армирование выполняется 

напрягаемой рабочей арматурой у нижней грани плит из стальных арматурных канатов 

класса К7-1700 по ГОСТ Р 53772 диаметром 9,3 или 12,5 мм, а у верхней грани из 

высокопрочной проволоки Вр1400 диаметром 5 мм по ГОСТ 7348. Классы бетона, 

применяемые в конструкциях, В20, В22,5 по ГОСТ 7473-2010. Глубина опирания 

пустотных плит безопалубочного формования принята 80 мм. Повышение жесткости 

горизонтального диска и обеспечение передачи горизонтальных усилий на стены 

реализуется путем устройства системы арматурных горизонтальных связей 

устанавливаемых в двух направлениях и рассчитанных на восприятие растягивающих 

усилий не менее 1,5 тс/м вдоль и поперек здания, а также на 4,4 тс/м в месте сужения 

здания в плане в осях 3-4/Б-К – вдоль цифровых осей. Установка горизонтальных связей 

здания предусматривается в продольные швы между пустотными плитами и в опорных 

участках плит вдоль продольных стен (в «рюмках» - между торцами плит или по краям 

торцов плит – в случае опирания на наружную панель - в контактно монолитном стыке). 

Анкеровка арматурных связей предусмотрена в горизонтальных «платформенных», 

«контактных» и «контактно-монолитных» стыках путем устройства «лапки».  

Балконные плиты - сборные железобетонные толщиной 160мм из бетона класса БСТ 

B30 F100 по ГОСТ 7473-2010 и армированы в 4 слоя арматурой диаметра 6-20мм класса 

А500С по ГОСТ Р 52544-2006. Для возможности транспортировки плит предусмотрена их 

рассечка с устройством петлевого стыка. Опирание балконных плит предусмотрено на 

несущий внутренний слой наружных стеновых панелей. Закладные детали покрываются 

холодным цинкованием краской Цинол в 200 мкм и огнезащитным составом до предела 

огнестойкости REI45. 

Лестничные клетки - из сборных маршей по серии 1.050.9-4.93 вып. 1, опирающихся 

на сборные переходные площадки. Опирание площадок в уровне перекрытий принято на 

стены по типу платформенного стыка с одной стороны и балку с другой, промежуточные 

площадки крепятся к панелям сбоку. 

Кровля - плоская эксплуатируемая, совмещенная, с внутренним водостоком, с 

составом: 

 ПБ тротуарная плитка – 30 мм; 

 Промытый гравий фракции 5-20 мм – 55 мм; 

 Геотекстиль иглопробивной термообработанный ТехноНиколь 300 г/м
2
; 

 Дренажная мембрана PLANTER geo – 8 мм; 

 Геотекстиль иглопробивной термообработанный ТехноНиколь 300 г/м
2
; 
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 Экструзионный пенополистерол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF – 200 мм; 

 Геотекстиль иглопробивной термообработанный ТехноНиколь 300 г/м
2
; 

 Техноэласт ЭПП – 4 мм; 

 Техноэласт ЭПП – 4 мм; 

 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №1; 

 Армированная ц.п. стяжка, сеткой D6Al (А240) с ячейкой 100х100 мм - 50 мм; 

 Керамзитобетон по уклону (γ=1200 кг/м
3
) - 30-160 мм. 

Конструктивная надежность и безопасность зданий проектными решениями 

обеспечена. 

 

Система электроснабжения 

Источник питания жилых домов – существующая подстанция ТП №7Н-377. Точка 

присоединения - существующая ЛЭП-0,4кВ (ф.1, оп.1316). Электроснабжение выполнено 

кабелем СИП 4х95 и кабелем АПвБШвнг в земле.  

Расчетная нагрузка жилых домов составляет: 141,0 кВт – потребители 1 и 2 

категории надежности электроснабжения. Со стороны энергоснабжающей организации 

обеспечивается третья категория надежности электроснабжения. Для обеспечения 1 и 2 

категории надежности предусмотрена дизельная генераторная установка мощностью              

160 кВт, скомплектованная по 2 степени автоматизации, предусматривающей 

автоматический запуск ДГУ не более 15 сек. при отсутствии питания от основного 

источника. ДГУ находится в режиме горячего резерва. Сопротивление заземляющих 

устройств, к которым присоединена нейтраль генератора, составляет не более 4 Ом. Для 

потребителей I предусмотрены ящики с АВР. 

Потери наиболее удаленных потребителей по сети 0,4 кВ на зажимах силовых 

электроприемников и ламп электрического освещения не превышают 7,5% и 

соответствуют требованиям ГОСТ 32144-2013 и СП 256.1325800.2016. Компенсация 

реактивной мощности не выполняется. 

Счетчики учета электроэнергии устанавливаются на существующей опоре №1316 в 

учетно-вводном шкафу ШС1.1, в этажных щитках (поквартирный учет). 

Проектом предусмотрена установка этажных щитов со слаботочным отсеком. В 

квартирах устанавливаются квартирные щиты ЩК. 

Групповые сети освещения квартир выполнены кабелем марки ВВГнг(A)-LS, 

проложенным в пустотах плит перекрытий и штробах стен, розеточные сети - кабелем 

марки ВВГнг(A)-LS -3х2,5 и ВВГнг(A)-LS -3х6, проложенным в штробах стен или под 

слоем штукатурки. Все розеточные сети квартир защищены дифференциальными 

автоматическими выключателями с Iут.=30 мА. 

В проекте принята система заземления TN-C-S. 

В доме выполнена основная система уравнивания потенциалов. В качестве главной 

заземляющей шиной используется РЕ-шина шкафа ШС1.2, к которой присоединены:  

 защитные PEN-проводники питающих линий;  

 защитные PE-проводники распределительных сетей;  

 металлические трубы сетей водопровода, канализации и теплопровода на вводах;  

 металлические рамы входных дверей;  

 наружный контур заземления.  

Основная система уравнивания потенциалов выполнена полосовой сталью сечением 

40х4 мм, прокладываемой открыто по потолку техподполья. Крепление к трубопроводам 

осуществляется хомуток к металлоконструкциям - сборкой. В ванных комнатах квартир 

предусматривается устройство дополнительной системы уравнивания потенциалов. 

Для защиты от прямых ударов молнии используется молниеприемная сетка с шагом 

10х10 м (сталь круглая оцинкованная ∅10), проложенная на крыше здания и соединенная 

токоотводами (сталь круглая оцинкованная ∅8) по периметру здания через каждые 20 м с 



17 

наружным контуром заземления здания, состоящим из стальной оцинкованной полосы 

5х40 мм и вертикальных заземлителей ∅16 мм, длиной 5,0 м.  

Групповые и распределительные сети выполнены пяти- и трехжильными кабелями 

типа ВВГнг(А)-LS, не распространяющими горение при групповой прокладке, с 

пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения. 

Распределительные и общедомовые групповые сети выполнены кабелями марки 

ВВГнг(А)-LS и ВВГнг-FRLS и проложены:  

 по техподполью, в электрощитовой, насосной открыто в лотках и в гофрированной 

ПВХ трубе с креплением скобами по стенам и перекрытиях  

 питающие стояки этажных щитов в гладких ПВХ трубах;  

 от этажных щитов к квартирным щиткам в штробах стен;  

 освещение лестничных клеток - в каналах стен. 

При прохождении межэтажных перекрытий и через стены – кабели прокладываются 

в гильзах из отрезков стальных труб, с последующим их уплотнением несгораемым 

составом. 

Проектом предусмотрены следующие виды электроосвещения:  

 рабочее;  

 аварийное (эвакуационное и резервное);  

 местное переносное (ремонтное). 

На путях эвакуации установлены световые указатели «ВЫХОД». 

Для освещения МОП жилого дома в тёмное время суток предусмотрена установка 

светодиодных светильников с датчиками движения. 
Котельная 

Источник питания котельной – существующая трансформаторная подстанция и 

дизельная электростанция.  

Расчетная нагрузка котельной составляет: 7,75 кВт – потребители 1 категории 

надежности электроснабжения. Для обеспечения надежности электроснабжения 

предусмотрена дизельная генераторная установка, скомплектованная по 2 степени 

автоматизации, предусматривающей автоматический запуск ДГУ не более 15 сек. при 

отсутствии питания от основного источника. ДГУ находится в режиме горячего резерва. 

Сопротивление заземляющих устройств, к которым присоединена нейтраль генератора, 

составляет не более 4 Ом. Во вводном устройстве предусмотрен АВР. 

Потери наиболее удаленных потребителей по сети 0,4 кВ на зажимах силовых 

электроприемников и ламп электрического освещения не превышают 7,5% и 

соответствуют требованиям ГОСТ 32144-2013 и СП 256.1325800.2016. Компенсация 

реактивной мощности не выполняется. 

Учет электроэнергии предусматривается электронным счетчиком в ВРУ. Для 

защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки, предусмотрены 

дифференциальные автоматы со срабатыванием токов утечки не более 30 мА. 

Кабельная сеть, питающая потребителей, выполнена кабелем типа ВВГнг-LS, 

кабельная сеть охранно-пожарной сигнализации и противопожарной защиты выполнена 

кабелем марки ВВГнг-FRLS открыто по стенам в металлических перфорированных 

лотках, закрытых крышками, и в гибких гофрированных трубах из самозатухающего 

ПВХ-пластика. Силовые кабели проложены отдельно от контрольных кабелей и кабелей 

малых напряжений. Проходы кабелей через стены выполнены в отрезках металлических 

труб. 

Для защиты от поражения электрическим током проектом предусмотрены 

следующие меры при косвенном прикосновении:  

 защитное заземление;  

 автоматическое отключение питания;  

 уравнивание потенциалов.  
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Для заземления электроустановок 0,4 кВ проектов принята система TN-C-S. В 

качестве главной заземляющей шины используется шина РЕ в щите ВРУ. Разделение РЕ и 

N шины происходит в щите ВРУ. 

Основная система уравнивания потенциалов соединяет между собой следующие 

части, могущие быть под напряжением:  

 заземляющий проводник, присоединенный к наружному контуру заземления;  

 заземляющее устройство системы молниезащиты;  

 сторонние проводящие части.  

Дополнительная система уравнивания потенциалов соединяет между собой 

сторонние проводящие части и проводящие части электрооборудования. Общее 

заземляющее устройство выполнено из вертикально вкопанных стержней, соединенных 

между собой стальной оцинкованной полосой 4х40 мм, проложенной в траншее на 

глубине 0,7 м. Расстояние между стержнями 3 м. Сопротивление заземлителя должно 

составляет не более 4,0 Ом. В качестве магистрального проводника служит внутренний 

контур заземления, выполненный по периметру котельной стальной оцинкованной 

полосой 4х40 мм на отм. +12.400. Заземляющее устройство присоединено к 

магистральному проводнику котельной. Также к магистральному проводнику 

присоединены дымовая труба и молниеотвод. Дыхательный клапан и свечи присоединены 

к магистральному проводнику в ближайшей точке сварным соединением. Для защиты от 

вторичного проявления молнии все металлические конструкции и корпуса всего 

оборудования и аппаратов, находящихся в защищаемом здании, присоединены к 

заземляющему устройству электроустановок. 

Для защиты здания от прямых ударов молнии предусмотрено устройство 

молниезащиты. Молниеприемник – стальной пруток оцинкованный d=20 мм, L=3 м, 

закрепленный на кровле здания. Дымовая труба и вертикальные стержни соединены с 

контуром заземления оцинкованной проволокой 10 мм. 

В проекте предусмотрено рабочее, аварийное, наружное освещение и ремонтное 

освещение. Осветительная проводка выполнена кабелем, проложенным по стенам в 

металлических перфорированных лотках на высоте не менее 2 м от пола. Проход кабеля 

через стены осуществляется в трубных гильзах, проем для гильз в стене (для труб с 

кабелем) и зазоры внутри трубы (между внутренней стенкой трубной гильзы и кабелем) 

заделаны несгораемым материалом. 

Все приборы имеют категорию защиты не менее IP54. 

В качестве эвакуационного освещения используются светильники со встроенной 

аккумуляторной батареей. 

 

Система водоснабжения и водоотведения 

Система водоснабжения 

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды по объекту составляют – 

54,04 м
3
/сут, в том числе горячее водоснабжение 18,24 м

3
/сут. Распределение нагрузок по 

жилым домам следующее: 

 жилой дом №1 - на хозяйственно-питьевые нужды по – 36,28 м
3
/сут, в том числе 

горячее водоснабжение 18,24 м
3
/сут (на 2 жилых дома), собственные нужды крышной 

котельной 0,28 м
3
/сут. 

 жилой дом №2 - на хозяйственно-питьевые нужды по объекту составляют –                   

17,76 м
3
/сут; горячее водоснабжение с расходом 9,12 м

3
/сут обеспечивается от крышной 

котельной жилого дома №1. 

Источником водоснабжения жилых домов является проектируемый водопровод 

диаметром 110х6,6 мм, закольцованный от существующего водопровода диаметром                 

200 мм, согласно техническим условиям №5 от 20.03.2020 г., выданным                         

МУП ЖКХ «Перспектива». В жилой дом №1 запроектирован один ввод водопровода 

диаметром 75х4,5 мм, рассчитанный на пропуск воды на хозяйственно-питьевые нужды, с 
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учетом пропуска расхода на приготовление горячей воды для жилого дома №2. В жилой 

дом №2 запроектирован один ввод водопровода диаметром 63х3,8 мм, рассчитанный на 

пропуск воды на нужды холодного водоснабжения здания. Наружные сети водоснабжения 

запроектированы из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001.  

Качество воды в точках врезки в наружные сети водопровода соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Для учета расхода воды на вводе водопровода в каждый жилой дом 

предусматривается водомерный узел со счётчиком. Для подучета расхода потребляемой 

холодной и горячей воды запроектированы поквартирные узлы учета, размещаемые в 

нишах межквартирных коридоров. 

Для жилого дома №1 запроектированы: 

 тупиковая система хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения; 

 система горячего водоснабжения с циркуляцией в магистральных сетях и по 

стоякам; 

 система противопожарного водопровода крышной котельной (сухотруб). 

Для жилого дома №2 запроектированы: 

 тупиковая система хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения; 

 система горячего водоснабжения с циркуляцией в магистральных сетях и по 

стоякам. 

Для полива прилегающей территории жилого дома предусмотрены поливочные 

краны диаметром 25 мм. 

Гарантированный напор в наружной сети водопровода в точках подключения 

составляет 25 м. Требуемый напор систем хозяйственно-питьевого холодного и горячего 

водоснабжения жилых домов обеспечивается повысительными насосными установками с 

частотными преобразователями электродвигателей. Для снижения избыточного давления 

на сан-тех приборы в сети хозяйственно-питьевого водоснабжения предусмотрены 

регуляторы давления. 

Горячее водоснабжение зданий предусмотрено по закрытой схеме от газовой 

котельной расположенной на кровле жилого дома №1 с циркуляцией по стоякам и 

магистралям. Горячая вода готовится для двух жилых домов. Циркуляция горячей воды в 

магистральных сетях и стояках создаётся насосами, установленными в котельной. Выпуск 

воздуха из системы осуществляется через воздухоотводчики в верхних точках 

трубопроводов. Стабилизация температуры и расходов воды в системе горячего 

водоснабжения поддерживается с помощью балансировочных клапанов, установленных 

на циркуляционных стояках. Полотенцесушители в ванных комнатах устанавливаются 

электрические.  

В каждой квартире запроектированы первичные устройства внутриквартирного 

пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Для крышной котельной здание жилого 

дома №1 оборудовано «сухотрубом» с выводом на кровлю с пожарными рукавными 

головками диаметром 70 мм. Система противопожарного водопровода имеет два 

выведенных наружу патрубка диаметром 89 мм с соединительной головкой для 

присоединения рукавов пожарных машин, с установкой в здании нормально открытой 

задвижки и обратного клапана. 

Система хозяйственно-питьевого водопровода проектируемых жилых домов 

проектируется из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб                   

ГОСТ 3262-75* (стояки и магистрали) в трубной изоляции из вспененного полиэтилена, 

разводка по санузлам выполняется самостоятельно участниками долевого строительства. 

Система противопожарного водопровода котельной выполнена из труб стальных 

водогазопроводных (черных) по ГОСТ 3262-75* диаметром 65-80 мм с наружной 

антикоррозийной защитой. 

Наружное противопожарное водоснабжение жилых домов с расходом воды 15 л/с 

предусмотрено от двух проектируемых пожарных гидрантов. Пожарные гидранты 
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располагаются вдоль проезда на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не 

ближе 5 м от стен зданий. Расположение пожарных гидрантов учитывает возможность 

установки пожарных автомобилей и осуществление тушения зданий, с учётом прокладки 

рукавных линий длиной не более 150 м по дорогам с твёрдым покрытием. 

Продолжительность тушения пожара – 3 ч. 

 

Система водоотведения 

Расчетный расход хозяйственно-бытовых стоков от жилых домов составляет                

53,76 м
3
/сут (26,88 м

3
/сут от каждого жилого дома). 

Отвод стоков предусматривается самотеком по проектируемым сетям хозяйственно-

бытовой канализации с последующим отведением стоков на проектируемую КНС 

(отдельным проектом). Бытовые стоки от каждого жилого дома по двум самостоятельным 

выпускам диаметром 100 мм отводятся в наружную сеть канализации. 

Бытовая канализация предназначена для отведения хоз-фекальных стоков от 

санитарно-технических приборов по закрытым трубопроводам. Вентиляция 

канализационных сетей осуществляется через вытяжные стояки, выводимые выше 

неэксплуатируемой кровли на 0,2 м. 

Внутренние сети канализации жилого дома запроектированы из полипропиленовых 

канализационных раструбных труб. Пересечение междуэтажных перекрытий 

пластиковыми трубопроводами выполняется с применением противопожарных муфт. 

Отвод дождевых и талых вод с кровли предусматривается системой внутренних 

водостоков. Внутренние водостоки предусмотрены с открытым выпуском дождевых и 

талых вод на отмостку и далее по бетонным лоткам на проезд. На выпусках 

предусматриваются гидравлические затворы. На зимний период осуществляется перепуск 

из водостока в бытовую канализацию. Трубопроводы системы внутренних водостоков 

выполнены из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* 

диаметром 100 мм. 

Отвод дренажных вод газовой котельной и отопления предусмотрен в дренажную 

канализацию, с последующим удалением в дренажный колодец. Трубопроводы системы 

дренажной канализации выполнены из труб стальных электросварных прямошовных по 

ГОСТ 10704-91 диаметром 57-108 мм. 

Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации монтируются из 

полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Прокладка труб 

осуществляется на песчаное основание и обратной засыпкой труб песком на высоту 0,3 м 

над трубой. Колодцы на сетях проектируются по типовому проекту 902-09-22.84 из 

сборных железобетонных элементов, с устройством двойных крышек. 

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети  
Теплоснабжение зданий осуществляется от крышной газовой котельной, 

расположенной на кровле жилого дома №1. Теплоноситель - вода с температурными 

параметрами 85/65°С. Проектом предусмотрена прокладка тепловой сети Т1/Т2-2Ф89х3,5 

и трубопроводов горячего водоснабжения Т3-ЦФ32х3,2, Т4-ЦФ25х3,2 от здания жилого 

дома №1 до здания жилого дома №2. Прокладка тепловой сети осуществляется частично 

по техподполью жилого дома №1, далее подземно в непроходном сборном ж/б канале. 

Крепление трубопроводов по техподполью осуществляется на подвесные опоры, 

трубопроводы в непроходном канале устанавливаются на скользящие по опорным 

бетонным подушкам. Компенсация тепловых удлинений решена за счет естественных 

углов поворота трассы. Уклон трубопроводов выполнен в сторону проектируемой камеры 

УТ1. В низших точках предусмотрен спуск воды, установлены «спускники». 

Опорожнение проектируемой тепловой сети предусмотрено в мокрый колодец КД1 с 

последующей откачкой передвижной мотопомпой. В качестве трубопроводов системы 

отопления приняты стальные бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8732-78 из 
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стали марки 20, категории В по ГОСТ 8731-74. В качестве трубопроводов системы ГВС 

приняты стальные оцинкованные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75. Теплоизоляция 

трубопроводов деталей трубопроводов выполнена матами прошивными из минеральной 

ваты в обкладке из стеклоткани МП(СТ) по ГОСТ 21880-2011, толщиной для 

трубопроводов Т1/Т2 50 мм, для трубопроводов Т3/Т4 40 мм. На вводе трубопроводов в 

здание предусмотрены узлы герметизации. 

Общая потребность в тепловой энергии: 0,588840 Гкал/ч (отопление –                     

0,308160 Гкал/ч, горячее водоснабжение – 0,280680 Гкал/ч) со следующим 

распределением: жилой дом №1 – 0,294420 Гкал/ч (отопление – 0,154080 Гкал/ч, горячее 

водоснабжение – 0,140340 Гкал/ч); жилой дом №2 – 0,294420 Гкал/ч (отопление – 

0,154080 Гкал/ч, горячее водоснабжение – 0,140340 Гкал/ч). Приборы учета тепла 

расположены в котельной. Температура теплоносителя в системах отопления 85-65°С. 

Для зданий запроектирована двухтрубная поквартирная система отопления с 

горизонтальной разводкой. Трубопроводы системы отопления, идущие по квартирам, 

прокладываются в конструкции пола. Материал трубопроводов, сшитый полиэтилен. 

Трубопроводы систем отопления, проложенные в полу, теплоизолируются трубной 

изоляцией. На поэтажных распределительных коллекторах установлены автоматические 

балансировочные клапаны. На ответвлениях в каждую квартиру установлена, запорная, 

балансировочная арматура и теплосчетчик. Отопительные приборы стальные 

штампованные радиаторы, на подводке к приборам установлена присоединительная 

гарнитура с терморегулятором. Удаление осуществляется с помощью воздухоотводчиков 

встроенных в прибор отопления. Система отопления лестничных клеток – двухтрубная с 

вертикальной разводкой. В качестве отопительных приборов установлены стальные 

штампованные радиаторы без терморегулятора. В электрощитовой и насосной – 

электрические отопительные приборы. Для спуска воды из систем отопления 

предусмотрена дренажная система. Удаление воздуха из систем отопления предусмотрено 

через воздухосборники и шаровые краны с воздуховыпускным устройством, 

установленных в верхних точках и на приборах отопления через воздухоотводчики. 

Гидравлическая балансировка системы отопления предусмотрена балансировочными 

клапанами, установленными на каждом стояке системы отопления. Магистральные 

трубопроводы диаметром до 50 мм и стояки системы отопления предусмотрены из труб 

по ГОСТ 3262-75*. Магистральные трубопроводы диаметром 50 мм и более выполняются 

из стальных гладких труб по ГОСТ 10704-91*. Трубопроводы системы отопления 

покрываются грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в один слой, краской БТ-177 по 

ГОСТ 5631-79 в два слоя. Все магистральные трубопроводы системы отопления, 

проложенные по техническому подполью и стояки системы отопления, покрываются 

тепловой изоляцией толщиной 35 мм. 

Вентиляция жилых помещений — естественная. Удаление воздуха осуществляется 

из кухонь, ванных комнат, санузлов через кирпичные вентканалы наружу. На входе 

воздуха в каналы устанавливаются регулируемые вентиляционные решетки. Компенсация 

удаляемого воздуха осуществляется поступлением наружного воздуха через окна в 

режиме микропроветривания и за счет перетекания воздуха из других помещений. На 

последнем этаже в вентканалы установлены канальные накладные вентиляторы. 

На вентиляционных шахтах в установлены турбодефлекторы. 

Согласно представленным результатам расчета совокупного выделения химических 

веществ от строительных материалов, максимальные концентрации их в помещениях 

жилого дома не превышают предельно-допустимых концентраций (ПДК), установленных 

для населенных мест. 

Раздел выполнен в соответствии с Федеральными законами, техническими 

регламентами, положениями национальных стандартов и сводам правил. 

Котельная 
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Источником теплоснабжения котельной является водяной воздухонагреватель, 

присоединенный к котловому контуру, мощностью 12,8 кВт, который позволяет 

компенсировать теплопотери в экстремальных условиях и поддерживать температуру в 

котельной. Температура теплоносителя в котловом контуре Т1/Т2=100/80°С. Общая 

потребность в тепловой энергии: 0,6980 Гкал/, со следующим распределением: отопление 

– 0,3080 Гкал/ч; горячее водоснабжение – 0,2810 Гкал/ч; собственные нужды котельной – 

0,011 Гкал/ч. Водяной воздухонагреватель устанавливается над установкой 

водоподготовки с направлением воздушного потока в сторону входной двери. Она создает 

мощный воздушный поток, который предотвращает проникновение в помещение с улицы 

холодного воздуха, выхлопных газов, запахов, пыли и насекомых. 

Вентиляция в помещении котельной запроектирована приточно-вытяжная с 

естественным и механическим побуждением. Проектом предусмотрена вытяжка (В1) с 

механическим побуждением во взрывозащищенном исполнении с шумоглушителем и 

дефлектором для настенного крепления. Вентилятор оснащен защитным колпаком. В 

конструкции вентиляторной арматуры используется электродвигатель с видом защиты 

«взрывонепроницаемая оболочка».  

Приточная естественная вентиляция (ПЕ1, ПЕ2) осуществляется через два канала, 

которые установлены выше 2м от уровня пола котельной, защищенных с наружной 

стороны жалюзийной решеткой, а с другой стороны - инерционной решеткой. Приток 

осуществляется за счет разрежения, создаваемого горелками котлов и встроенными 

стенными вентиляторами. Воздухообмен рассчитан на ассимиляцию тепло- и 

влагоизбытков и с учетом требуемого объема воздуха для горения.  

Пуск вытяжного вентилятора котельного зала осуществляется автоматически в 

зависимости температуры воздуха помещения, либо вручную. При возникновении сигнала 

«Загазованность» также происходит включение вытяжного вентилятора, а при 

возникновении сигнала «Пожар» вентиляторы отключаются. Управление отоплением, а 

именно водяным воздухонагревателем, осуществляется в зависимости от температуры 

воздуха помещения котельного зала. 

Раздел выполнен в соответствии с Федеральными законами, техническими 

регламентами, положениями национальных стандартов и сводам правил. 

 

Сети связи 

Проектом предусмотрена автоматика безопасности и сигнализации работы 

котельной, предупреждающая сигнализация о загазованности помещения котельной. 

Управление котловыми, сетевыми, ГВС, подпиточными насосами осуществляется с 

помощью программируемое логическое реле ПР200 фирмы «ОВЕН» в соответствии с 

заданным алгоритмом управления и с учетом информации, поступающей с датчиков. 

Проектом предусмотрена сигнализация об аварийной ситуации в котельной с выводом 

информации на диспетчерский пульт. 

Телефонизация в жилых домах запроектирована с учётом технических условий 

№0701/05/3160-20 от 21.05.2020 г., выданных НФ ОАО «Ростелеком». Точка подключения 

к сетям общего пользования – узел ШПД в помещении АТС-2953. В жилых домах 

предусмотрена установка антивандального шкафа с домовым кроссом. Для прокладки 

сетей связи, радиовещания и телевидения предусмотрена межэтажная трубная разводка из 

ПНД труб Ø50 мм, от этажных щитков до квартир – кабель-канал. 

Радиофикация в жилых домах запроектирована с учётом технических условий 

№0701/05/3161-20 от 21.05.2020 г., выданных НФ ПАО «Ростелеком». Предусмотрено 

использование одного цифрового канала передачи данных (волокна) в волоконно-

оптическом кабеле связи (ВОК), с пропускной способностью не менее 512 Кб/с, от узла 

приема и распределения программ проводного радиовещания до центральной станции 

проводного вещания (ЦСПВ) на базе оборудования фирмы «Натекс». В жилых домах 

предусмотрена установка телекоммуникационного 19” настенного шкафа. В 
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телекоммуникационном шкафу предусмотрены преобразователи (конвертеры) интерфейса 

Ethernet в радиоканал - IP/СПВ FG-ACE-CON-VF/Eth, VI (3 программы, одна программа 

U=30 B, 30 Вт/100 абонентов), оптический сетевой абонентский терминал                                  

(ECI 04F2P/HUAWEI HG-8240/Элтекс NTE-RG-2402G/NTP-RG-1402G) в комплекте с 

блоком питания. Магистральные распределительные сети от конвертора запроектированы 

проводом ПРППМ-2х0,9, абонентские сети – в кабель-канале, проводом ПТПЖ-2×1,2 от 

коробок распределительных абонентских типа КРА-4М.  

Для приёма программ эфирного телевидения на крышах жилых домов 

предусмотрена установка мачт с телевизионными антеннами АТКГ(В)-5.1.21-60.4 

«Сигнал-профи». Для усиления сигналов телевидения запроектированы усилители типа 

ZA-811M. Магистральные распределительные сети ТВ от телеантенны запроектированы 

кабелем марки RG-11, абонентские сети - кабелем марки SАТ-703. 

Во всех жилых помещениях квартир проектом предусмотрена установка автономных 

дымовых пожарных извещателей. 

Принятые решения по сетям связи, пожарной сигнализации соответствуют 

требованиям действующих технических регламентов, национальных стандартов, сводов 

правил и обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта. 

 

Система газоснабжения 

Подраздел «Система газоснабжения» выполнен в соответствии с требованиями 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г.          

№ 87, задания на проектирование, технических условий от 20.09.2019 г. № 532, выданных 

ООО «Газпром газораспределение Томск». 

Объектом газификации является крышная котельная на базе двух водогрейных 

котлов единичной мощностью 410,0 кВт, работающих на природном газе низкого 

давления. Котлы комплектуются газовыми горелками с необходимой газовой арматурой. 

Точка подключения (граница проектирования) в соответствии с техническим 

заданием на проектирование - надземный стальной газопровод низкого давления Ду100, 

после отключающего устройства с изолирующим соединением на вводе к зданию. 

Фактическое давление в точке подключения - 0,0034 МПа. Расчетный часовой расход газа 

- 83,87 м
3
/час. 

Схема газоснабжения принята тупиковой. Диаметры проектируемого газопровода 

определены на основании гидравлического расчёта.  

Проектом предусмотрена прокладка надземного стального газопровода низкого 

давления диаметром 108×4,0 мм по ГОСТ 10704-91 от точки подключения до ввода в 

крышную котельную. Прокладка вертикального газопровода запроектирована на 

креплениях по «глухой» стене здания. Прокладка газопровода по кровле здания 

запроектирована на отдельно-стоящих опорах. 

Проектом предусмотрено отключающее устройство на вводе в котельную. 

Пересечение газопроводом ограждающей конструкции котельной запроектировано 

выполнить в футляре. 

Внутренний газопровод котельной предусмотрено оборудовать: 

 термозапорным клапаном; 

 электромагнитным клапаном, сблокированным с системой автоматического 

контроля загазованности; 

 газовым фильтром; 

 коммерческим узлом учета расхода газа; 

 отключающими устройствами; 

 продувочными газопроводами с штуцерами отбора проб; 

 антивибрационными компенсаторами. 
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Для защиты газопроводов от атмосферной коррозии проектом предусматривается 

покрытие, состоящее из двух слоев краски по двум слоям грунтовки, предназначенных 

для наружных работ при расчетной температуре наружного воздуха в районе 

строительства. 

Все принятое оборудование имеет сертификаты соответствия. Проектом 

предусмотрены мероприятия по обеспечению энергетической эффективности. 

Подраздел «Система газоснабжения» соответствует требованиям технических 

регламентов. 

 

Технологические решения 

Проектируемый комплекс состоит из двух многоквартирных малоэтажных домов, 

расположенных по адресу Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный 

сельсовет. Здания представляют собой двухсекционные четырехэтажные 

многоквартирные жилые дома. Класс функциональной пожарной опасности жилых домов 

– Ф1.3. Здания запроектированы из крупноразмерных сборных трехслойных 

железобетонных панелей по номенклатуре завода ЖБИ «Горный». Между осями 8-9 и            

А-В в одном из домов (16.19-АР.1.) расположена газовая котельная (категория 

взрывоопасности Г) с отдельным входом с уровня кровли. Котельная предназначена для 

обеспечения теплоснабжением системы отопления и нужд горячего водоснабжения 

жилых домов. По надежности отпуска тепла котельная относится ко второй категории. В 

качестве основного топлива используется природный газ.  

Проектируемая котельная – без постоянного присутствия обслуживающего 

персонала. Режим работы проектируемого объекта – автоматический круглосуточный, в 

течение всего года. 

Проектом предусмотрен котловой контур (закрытый, Т1.1/Т2.1 - 100/80°С), сетевой 

контура отопления (закрытый, Т1.2/Т2.2 - 85/65 °С) и сетевой контура ГВС (открытый, 

Т3/Т4 – 60/40). Сетевой контур отопления и ГВС в жилой дом попадает с крышной 

котельной через перекрытие жилого дома с применением герметичных футляров. 

Основные особенности технологической схемы: в крышную котельную трубопроводы В1, 

К3, Т1.2, Т2.2 и ЭС попадают через пол с проходом через перекрытие жилого дома с 

использованием герметичных футляров; аварийный слив теплоносителя из оборудования 

и трубопроводов котельной осуществляется в канализацию К3 с предварительным 

охлаждением до 40°С. 

Основными элементами котельной являются два водогрейных отопительных котла 

«Wiesberg STEEL 410» с номинальной теплопроизводительностью 444 кВт, полностью 

автоматизированные, и двух газовых комбинированных горелок Baltur TBG 60 MC. 

Автоматика горелок (Baltur TBG 60 MC) поддерживает заданные параметры 

циркуляционной воды, а также осуществляет защитные блокировки с помощью 

климатического электронного пульта. Для безопасной работы котлового контура 

установлена группа безопасности. Гидравлический режим сетевого контура ГВС 2.154 

кгс/см2; гидравлический режим сетевого контура отопления 2,14 кгс/см
2
; гидравлический 

режим котлового контура 2,40 кгс/см
2
. 

1) Циркуляцию воды через котлы котлового контура обеспечивают насосы Wilo 

TOP-S 80/20 3~PN6-10 (Q=29.66 м
3
/час, Н=14,50м) при температурном графике 100/80ºС. 

Расширительный бак Reflex N 500 предназначен для компенсации увеличения объема при 

изменении температурного графика. Расширительный бак и циркуляционные насосы 

расположены в помещении котельной. 

2) Циркуляцию воды сетевого контура системы отопления обеспечивают насосы 

Wilo TOP-S 50/15 3~ PN6/10 (Q=16.06 м
3
 /час, Н= 9,25 м.) при температурном графике 

85/65ºС. Данный насос подобран исходя из данных, представленных заказчиком по 

гидравлическому сопротивлению системы отопления жилых домов, а также учитывая 

сопротивления на портах теплообменника + 20кПа. Расширительный бак Reflex N 600 
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предназначен для компенсации увеличения объема при изменении температурного 

графика. Расширительный бак и циркуляционные насосы расположены в помещении 

котельной. 

3) Рециркуляцию воды сетевого контура для системы горячего водоснабжения 

обеспечивают насосы Wilo. Циркуляционный насос сетевого контура (ГВС) TOP-Z 40/7 

DM PN6/10 GG, DN40 (G=5.62 м
3
/час, Н=0,96 м.) при температурном графике 65/60ºС. 

Расширительный бак Refix C-DE 35 предназначен для компенсации увеличения объема 

при изменении температурного графика. Расширительный бак и циркуляционные насосы 

расположены в помещении котельной. 

4) Для заполнения и подпитки сетевого контура отопления, а также котлового 

контура, вода подается из бака подпитки (V=1.00 м
3
). Подпитка осуществляется в 

трубопроводы Т2.1, Т2.2 автоматической насосной станцией Wilo MHIE 203N-1/E/3-2 

(G=0,0096 м
3
/час, P=2.4 кгс/см

2
) фирмы «Wilo». Данные показания напора и 

производительности показаны для процесса подпитки в период эксплуатации. В период 

эксплуатации насосной станцией управляет автоматика (по давлению). Автоматические 

насосные станции расположены в помещении котельной. 

Исходная вода подается через установку умягчения периодического действия 

HYDROTECH SSF 1248-5600 SET (1,8-2,2 м
3
/час) с фильтром умягчения воды с 

ионообменной смолой. Подпитка котлового контура и сетевого контура отопления жилого 

дома производится своей насосной группой в автоматическом режиме. Первичное 

заполнение котлового и сетевого контура отопления производится насосной станцией 

Wilo MHIE 203N-1/E/3-2 постепенно в течении 2 часов, скорость наполнения 1,921 м
3
/час 

с напором 39,24 м.вод.столба, объем заполняемой системы – 3,842 м
3
. 

Учет тепловой энергии проектом не предусмотрен. Для первичного заполнения 

котлового контура требуется 1,042 м
3
, для заполнения сетевого контура (отопление) –                           

2,51 м
3
 химподготовленной воды, для первичного заполнения ГВС – 0,468 м

3
 воды, 

удовлетворяющей требования СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. В 

дальнейшем подпитка потребуется лишь при аварийных ситуациях. Расход воды на 

подпитку котлового контура и тепловой сети принимается из расчета нормативных утечек 

из закрытой системы в период эксплуатации – 0,0025 м
3
 в час на каждый м

3
 системы 

теплоснабжения: Gуч = 0,0025*3,842=0,009605 м
3
/ч. 

Поливочные краны для мокрой уборки устанавливаются на трубопроводах, 

подключенных к хоз. питьевому водопроводу. Расход воды на уборку: Gм.у=2*F= 

2*26,61=53,22 л=0.05322 м
3  

(где 2 л/сут.м
2
 – норма расхода воды на мокрую уборку, F – 

площадь пола котельной, м
2
). Расход воды на обратную промывку фильтров (1 раз в 2 

недели в течение 1 часа) Gпр.ч=3.0 м
3
/ч.  

При аварии насосной станции сигнал о падении давления в обратной магистрали 

передается на пульт охраны, дежурный вызывает аварийную бригаду. Вода на 

собственные нужды котельной используется из трубопровода В1 (из стальной трубы Ду 

50 с напором в точки подключения 22,0 м.вод.ст.). В летний период отопительную 

систему следует оставлять под заполнением для исключения потерь химобработанной 

воды и коррозии системы. 

Удаление дымовых газов от котлов предусмотрено с помощью двух 

теплоизолированных дымовых труб с внутренним диаметром 250/300 мм (горизонтальный 

/ вертикальный участки) с креплением к железобетонной стене (панели) крышной 

котельной. Высота дымовой трубы 6,936 м от уровня пола котельной. На горизонтальном 

участке дымохода внутри помещения котельной установлен взрывной клапан в виде 

тройника с взрывным клапаном диаметром 300 мм. К дымовой трубе уходящие газы 

подводятся через горизонтальные газоходы с теплоизоляцией, оборудованные тройником 

с люком для прочистки и отводом конденсата. Отвод конденсата производится в общий 

дренажный трубопровод. В качестве трубопроводов приняты стальные трубы по                  
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ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 10705-80 из стали группы В-10 ГОСТ 1050-2013. Поверхности 

трубопроводов с температурой среды выше 50ºС имеют тепловую изоляцию. В качестве 

тепловой изоляции трубопроводов котловой, сетевой и горячей воды, ИТП принят 

«Фольма-Холст» толщиной 5 мм, уложенный в два слоя таким образом, чтобы 

алюминиевая фольга первого слоя была обращена к поверхности трубы, второго – 

наружу, в качестве покрывного слоя. 

Технико-экономические показатели котельной: Теплопроизводительность котельной 

при максимальном режиме – 0,6058 Гкал/ч. Отпуск тепла (теплоноситель вода) –                  

0,6058 Гкал/ч, в том числе: на отопление - 0,3081 Гкал/ч; на горячее водоснабжение – 

0,28868 Гкал/ч; на собственные нужды котельной - 0,0109 Гкал/ч. Годовое число 

использования установленной мощности – 2947 ч. Годовая выработка тепла – 1,79 тыс. 

Гкал. Годовой расход топлива – 0,1020 млн.н.м
3
. Годовой расход электроэнергии –                

23,70 тыс. кВт x ч. Годовой расход воды - 0,03 тыс. м
3
. Установленная мощность 

электроприемников - 7,75 кВт, в том числе: силовых – 7,35 кВт; освещения – 0,40 кВт. 

Согласно техническому заданию резервное топливо для выработки тепловой энергии 

не предусматривается. 

Источник газоснабжения жилого дома определен техническими условиями         

ООО «Газпром газораспределение Томск» № 532 от 20.09.2019 г. Подключение котельной 

осуществляется к надземному отключающему устройству Ду 100 с давлением в точки 

подключения 0,0035 Мпа. Отключающее устройство Ду 100 расположено со стороны 

глухой стены жилого дома. Основное топливо – природный газ, отвечающий требованиям 

ГОСТ 5542-2014. Низшая теплота сгорания 8383 ккал/м³ и плотностью 0,7413 кг/м³ в 

нормальных условиях. Максимальное разрешенное давление в системе Г1 – 0,005 МПа, 

рабочее давление газа в сети – 0,0035. 

Электроснабжение электроприемников основного и вспомогательного оборудования 

14,93 кВт осуществляется от шкафа управления (ШУ). Шкаф ШУ получает питание от 

вводного щита (ЩВ), который подключен к двум независимым линиям. 

Электроснабжение узла учета тепла и газа осуществляется от шкафа ШУ от источника 

бесперебойного питания. Электроснабжение системы контроля загазованности так же 

осуществляется от источника бесперебойного питания расположенного в шкафу ШУ.  

Помещение АИТ по надежности отпуска тепла потребителям относится ко второй 

категории. Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не 

более: по температуре, поступающей в тепловую сеть, - +/- 3%; по давлению в подающем 

трубопроводе, - +/- 5%; по давлению в обратном трубопроводе, - +/- 0,2 кгс/см
2
. 

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой 

сети может превышать заданную графиком не более чем на +5%. Понижение фактической 

температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется. 

Котельная является единственным источником тепловой энергии для жилых домов, 

при работе в максимальном, среднем и летнем режимах (стабильная работа газового и 

электрического оборудования) используется основной вид топлива - природный газ, 

давлением до 0,005 Мпа. В случае отключение электроэнергии подведение необходимого 

объема электроэнергии осуществляется резервной линией ввода электроэнергии. На 

основании представленных данных для проектирования (для нужд отопления двух жилых 

домов требуется 308160 ккал/ч, для нужд ГВС требуется 280680 ккал/ч, всего требуется 

588840 ккал/ч) были подобраны отопительные котлы, обеспечивающие суммарный отпуск 

тепла 599840 ккал/ч при КПД 92,4% (с учетом потерь в тепловых сетях котлового контура 

1,5%). 

Для передачи тепловой мощности в максимальном режиме (358,39 кВт) с котлового 

контура на сетевой контур отопления используется разборный пластинчатый 

теплообменник ЭксЭко НН№19А, данный теплообменник имеет следующие 

характеристике: запас поверхности на загрязнение – 11,9%; греющая сторона - расход 

15,34 т/ч, температура 100-80°С, потеря давления 2,57 м.вод.ст; нагреваемая сторона - 
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расход 15,39 т/ч, температура 85-65°С, потеря давления 2,12 м. вод. ст. Сидение 

фланцевое Ду 65 Py 16. 

Для передачи тепловой мощности в максимальном режиме (326,43 кВт) с котлового 

контура на сетевой контур ГВС используется разборный пластинчатый теплообменник 

ЭксЭко НН№14А, данный теплообменник имеет следующие характеристике: запас 

поверхности на загрязнение – 80,7%; греющая сторона - 13,97 т/ч, температура 100-80°С, 

потеря давления 2,62 м. вод. ст; нагреваемая сторона - расход 4,69 т/ч, температура 

65/60°С, потеря давления 0,46 м. вод. ст, Сидение фланцевое Ду 50 Py 16. 

Циркуляционный насос котлового контура, выбирался для обеспечения требуемых 

показателей при максимальном режиме работы, Wilo TOP-S 80/20 3 ~ PN 6/10, 

потребление электроэнергии – 2,73 кВт. Циркуляционный насос сетевого контура 

отопления жилых домов, выбирался для обеспечения требуемых показателей при 

максимальном режиме, Wilo TOP-S 50/7 3~ PN 6/10, потребление электроэнергии –            

1,42 кВт. Оборудование подобрано с запасом по напору 30 кПа. Циркуляционный насос 

сетевого контура ГВС для рециркуляции теплоносителя, выбирался для обеспечения 

требуемых показателей при максимальном режиме работы, Wilo STAR-Z 20/3-4, 

потребление электроэнергии – 0,31 кВт. 

Для первичного наполнения и подпитки котлового контура и сетевого контура 

отопления используется автоматической насосной станцией Wilo MHIE 203N/1/E/3-2 

(Q=1,921 м
3
/ч, H=39,24 м). Насос подобран из условия Полного заполнения котлового 

контура и сетевого контура отопления, а также для поднятия давления внутри котлового 

контура для выполнения условия не вскипания P=2,244 кгс/см
2
, давление подпитки 

подготовленной воды P=2.40 кгс/см
2
. 

Для компенсации температурных расширений котлового контура установлены 

мембранные расширительные баки: для закрытых систем отопления Reflex N 500 

(номинальный объём - 500 литров); для сетевого контура отопления - два Reflex N 600 

(номинальный объём - 600 литров); для горячего водоснабжения – Refix C-DE 35 

(номинальный объём - 35 литров). 

Для обеспечения качества подпиточной воды подобраны установка безреагентного 

обезжелезивания HydroTech FSR и установка по умягчению воды периодического 

действия HydroTech SSF. Установки подключено последовательно, производительность 

установки Q= 1.8-2.2 м
3
/ч. 

Эксплуатация котельной осуществляется только подготовленным персоналом. 

Специалисты имеют соответствующее их должности образование, а рабочие - подготовку 

в объеме требований квалификационных характеристик. С целью предупреждения 

аварийности и травматизма в организации систематически проводится работа с 

персоналом, направленная на повышение его производственной квалификации. В 

соответствии с принятой структурой в организации персонал, эксплуатирующий тепловые 

энергоустановки, подразделяется: руководящие работники; руководители структурного 

подразделения; управленческий персонал и специалисты; оперативные руководители, 

оперативный и оперативно-ремонтный;ремонтный. 

Персонал организации до допуска к самостоятельной работе или при переходе на 

другую работу (должность), связанную с эксплуатацией тепловых энергоустановок, а 

также при перерыве в работе по специальности свыше 6-ти месяцев, проходит подготовку 

по новой должности. Необходимый уровень квалификации персонала организации 

определяет ее руководитель, что отражается в утвержденных положениях о структурных 

подразделениях и службах организации и (или) должностных инструкциях работников. 

Для работников различных категорий, в зависимости от занимаемых должностей,  

предусмотрены обязательные формы работы, включающие: вводный, целевые, первичные 

инструктажи по безопасности труда; проверки знаний правил, норм по охране труда, 

правил технической эксплуатации, пожарной безопасности (в том числе и органами 

Ростехнадзора для руководящего состава); подготовка по новой должности или профессии 
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с обучением на рабочем месте (стажировка); специальная подготовка, а так же 

контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки. 

В проекте предусматривается оснащение приборами теплового контроля, 

автоматики безопасности и автоматического регулирования двух водогрейных котлов, а 

также трубопроводов котельной. В автоматическом режиме горелка с комплектом 

автоматики обеспечивает выполнение следующих функций: автоматический розжиг; 

автоматическое отключение при возникновении аварийных ситуаций; автоматическое 

регулирование теплопроизводительности; регулирование подачи топлива; регулирование 

соотношение "топливо - воздух". Автоматика горелки обеспечивает отключение подачи 

топлива при прекращении подачи электроэнергии, погасании факела, понижении и 

повышении давления топлива, понижении давления воздуха. Управление работой горелок 

выполняет программируемое логическое реле ПР200, установленное в шкафу управления 

(ШУ). ПР200 выполняет функции поддержания заданной температуры теплоносителя 

после котла и каскадное управление горелками. Проектом также предусмотрена защита 

котла (блокировка горелки) по превышению максимальной температуры теплоносителя 

или при понижении или превышении давления теплоносителя в котле. Для этого 

предусматривается установка ограничителей повышенного и пониженного давления 

теплоносителя на выходе каждого котла, типа ДР-Д-110 фирмы "АРК Энергосервис". Для 

погодоведомого регулирования температуры теплоносителя контура отопления 

предусмотрена установка трехходового клапана с электроприводом фирмы «ESBE», для 

регулирования температуры ГВС в диапазоне 65-60°С предусмотрена установка 

трехходового клапана с электроприводом фирмы «ESBE». Управление трех ходовыми 

клапанами осуществляется с помощью реле ПР200. Также схемой автоматизации 

предусматривается аварийная и предупредительная светозвуковая сигнализация 

параметров, изменение которых может привести к аварийному состоянию котельной. 

Схемы питания, регулирования, защиты и сигнализации общекотельных параметров 

собраны в шкафу управления (ШУ), который устанавливается в помещении котельной. 

Проектом предусмотрена автоматика безопасности и сигнализации работы 

котельной: защита насосов от "сухого хода"; защита трубопровода от превышения 

давления теплоносителя; автоматический переход на резервный насос при неисправности 

рабочего насоса; сигнализация и отключение топлива на вводе при загазованности 

помещения котельной угарным газом или природным газом, пожаре в помещении 

котельной, пропадании напряжения питания; сигнализация об аварийных ситуациях на 

котлах; сигнализация об отказах насосов; сигнализация об аварийных ситуациях на 

трубопроводе в котельной; предупреждающая сигнализация о загазованности помещения 

котельной природным газом (10%НКПР) и предупреждающая сигнализация о 

загазованности помещения котельной угарным газом (20 мг/м
3
). 

Управление электромагнитным клапаном с ручным взводом электрического типа 

серии ВН (двухпозиционный фланцевый) ВН4Р-0,5 DN100 на газопроводе низкого 

давления внутри помещения котельной осуществляет система автоматического контроля 

загазованности СТГ-1-1, предназначенная для непрерывного автоматического контроля 

содержания оксида углерода и природного газа в воздухе помещения котельной. 

Управление котловыми, сетевыми, ГВС, подпиточными насосами осуществляется с 

помощью программируемого логического реле ПР200 фирмы “ОВЕН” в соответствии с 

заданным алгоритмом управления и с учетом информации, поступающей с датчиков. 

Панель оператора MT6071iE фирмы “Weintek” выполняет следующие функции: 

индикация состояния и режимы работы оборудования; архив значений важных параметров 

технологического процесса; архив аварийных ситуаций с указанием реального даты и 

времени; настройка технологического процесса работы котельной путем изменения 

значения параметров. Автоматическая охранная сигнализация, предусматривается для 

оповещения при несанкционированном доступе в помещение проектируемой котельной и 

представляет собой установку охранных извещателей: магнитный ИО 102-26 на двери 
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помещений; объемный оптико-электронный пассивный Optex FX-50QZ, для установки в 

помещениях; ударноконтактный ИО 303-4 "Окно 5" для установки на окно. Для 

постановки и снятия охранной сигнализации используется считыватель Touch memory. От 

несанкционированного доступа в прибор приемно-контрольный «Гранд Магистр 4» 

оборудован тампером, подключенного в цепь шлейфа охранной сигнализации, такой же 

прибор для помещения котельной расположен на стене. При возникновении сигнала 

«пожар» от прибора приемно-контрольного охранно-пожарного (ППКОП) «Гранд 

Магистр 4» происходит отключение вытяжного вентилятора, прекращается подача 

топлива, посредством закрытия электромагнитного клапана газа, а также происходит 

отправка смс - сообщения на диспетчерский пункт. При возникновении сигнала 

«несанкционированный доступ» от прибора приемно-контрольного охранно-пожарного 

(ППКОП) «Гранд Магистр 4» происходит отправка смс - сообщение на диспетчерский 

пункт эксплуатирующей организации. Сигнализация об аварийной ситуации в котельной 

выведена на диспетчерский пункт. Для этого предусмотрена сотовая система оповещения 

и управления на базе GSM терминала Мираж-GSM- A8-01, при поступлении сообщения 

от GSM терминала на диспетчерский пункт, ответственное лицо принимает решение о 

прекращении или продолжении работы котельной. И направляет на место аварийную 

бригаду. 

Узел учета газа выполнен на базе электронного корректора СПГ 742 фирмы              

ЗАО НПФ"Логика". Для измерения расхода газа используется счетчик газа Rabo-G65. 

Кабельная сеть, систем автоматизации выполнена кабелем типа МКЭШ-нг-LS, 

кабельную сеть охранно-пожарной сигнализации и противопожарной защиты выполнить 

кабелем марки ВВГ-нг FRLS открыто по стенам в металлических перфорированных 

лотках, закрытых крышками, и в гибких гофрированных трубах из самозатухающего 

ПВХ-пластика. 

В период эксплуатации воздействие на приземный слой будет связано с 

организованными и неорганизованными выбросами загрязняющих веществ (ЗВ) в 

атмосферу. При работе котлов на газовом топливе в атмосферу выделяются оксиды азота, 

углерод оксид, бензопирен. Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух в период эксплуатации представлены представлен и другая информация 

представлена в томе 8 (16.19-ООС «Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды»). 

Для предотвращения (сокращения) выбросов и сбросов вредных веществ в 

окружающую среду предусмотрены следующие мероприятия: котлы оснащены 

современными автоматизированными газовыми горелочными устройствами, 

обеспечивающими наиболее полное сгорание топлива; дымовые трубы Ду 250/300 мм 

(горизонтальные/вертикальные участки) и газоходы котлов внутри и снаружи котельной 

смонтированы из дымоходов-сэндвич, которые состоят из несгораемого утеплителя, 

толщиной 32,5 мм и покровным слоем оцинкованной сталью толщиной 0,50 мм, что 

значительно продляет срок службы всего газоотводящего тракта; водоподготовительная 

установка не имеет сбросов загрязняющих веществ; для аварийного сброса теплоносителя 

и слива воды внутри котельной используется канализация К3.  

Котельная является объектом непроизводственного назначения (служит для 

обеспечения коммунально-бытовых нужд жилого дома, а именно отопление и горячее 

водоснабжение). Возможными источниками загрязнения прилегающей территории будут 

являться образующиеся отходы – в работе предусмотрены организационно-технические 

мероприятия по их организованному сбору и утилизации специализированными 

организациями в соответствии с договорами, согласно правилам санитарной очистки 

(ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки, прочие коммунальные 

отходы). 

Запроектированное помещение, пристроенное к жилому дому для размещения в нем 

котельной по надежности отпуска тепла потребителям относится ко второй категории для 
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потребителей второй категории, степень огнестойкости не ниже III, класс конструктивной 

пожарной опасности не ниже C1. В качестве легкосбрасываемых конструкций 

применяется оконное остекление, толщина стекла - 4 мм, площадь остекления -2,0 м
2
. С 

учетом запроектированного оборудования внутри теплогенерераторной оборудования 

(основного и вспомогательного) помещение относится к категории Г по взрывопожарной 

и пожарной опасности. Для соответствия требованиям отнесения помещения к данной 

категории проектом предусмотрено: использование токопроводящего кабеля НГС в 

металлических лотках. При проходе коммуникаций через ограждающие и несущие 

конструкции с нормируемым пределом огнестойкости устанавливается стальная гильза с 

набивкой свободного пространства между стальной трубой и гильзой пеньковой прядью с 

пропитыванием нефтяным битумом. 

Для соблюдения технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления приняты следующие меры: 1. Прокладка внутреннего газопровода 

низкого давления (до 0,005 МПа) осуществляется от отключающего устройства Ду 100 

(тип КШ.Ц.GAS 100.16/1 класс герметичности «А», давление Ру1,6 МПа – Рпр. 40 кгс/см
2
, 

с установленным изолирующим фланцевым соединением Ду 100 (ИФС-100) после 

надземного отключающего устройства, установленного возле жилого дома; 2. Газопровод 

вводится в крышную котельную на отметке + 14,800 м от уровня чистого пола жилого 

дома или 2,80 м от уровня пола котельной. Газопровод прокладывается надземно на 

опорах с креплением к стене и перекрытию жилого дома без пересечения оконных и 

дверных проемов. Газопровод запроектирован из стальных труб диаметром 108х4,0 мм, 

57×3.5 мм, по ГОСТ 10704-91 и Ду 25х3,2 мм по ГОСТ 3262-75, «Сортамент» и                   

ГОСТ 10705-80 «Технические условия» из стали группы В-10 по ГОСТ 1050-2013; 3. 

Соединение труб предусмотрено на сварке по ГОСТ 16037-80, протяженность газопровода 

составляет 62,97 м (в т.ч. 16,69 м на продувку) до водогрейных котлов. 

В котельной предусматривается: ввод газопровода низкого давления; установка 

термозапорного клапана, быстродействующего запорного электромагнитного клапана и 

отключающего устройства (ВН2Н-1, Ду 100) управляемого от автоматической системы 

контроля загазованности СТГ-1.2; общий узел учета газа; внутрикотельная разводка 

газопровода низкого давления, включая сбросные и продувочные трубопроводы; 

установка контрольно-измерительных приборов; перед каждым водогрейным котлом 

предусмотрен продувочный газопровод; после газового фильтра предусмотрен 

продувочный газопровод. 

Предусмотрено заземление продувочного и сбросного трубопроводов к ранее 

запроектированному заземлению котельной проводником. Продувочная свеча, 

запроектированная на 1 м выше уровня карниза крыши котельной и запорная арматура            

Ду 100 перед входом газопровода низкого давления в котельную попадает в зону 

молниезащиты молниеприемников, установленных на концах дымохода. Предусмотрено 

покрытие внутреннего и внешнего газопровода двумя слоями эмалевой краски.  

Для предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц к 

проектируемому объекту предусмотрены следующие инженерно-технические средства и 

мероприятия: средства предупреждения и сигнализации о нарушениях параметров 

технологического процесса (телесигнализация); телесигнализация предупредительной и 

аварийной сигнализации; магнитный ИО 102-26 на дверь помещений; ударноконтактный 

ИО 303-4 "Окно 5" для установки на окно; периодический визуальный осмотр 

проектируемых сооружений электроснабжения и КИПиА обслуживающим персоналом; 

средства оперативной связи; контроль ответственных лиц за проведением ремонтных, 

строительных, или других работ, которые могут неблагоприятно повлиять на целостность 

технологического оборудования проектируемого объекта; меры по антитеррору, 

включающие в себя обнаружение подозрительных и неопознанных посторонних 

предметов на территории проектируемых сооружений и вызов спецслужб для проведения 

оперативных мероприятий. 
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Предусмотренные проектом технологические решения соответствуют требованиям 

Федеральных законов, технических регламентов, требованиям экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и других норм и другой нормативной документации в 

области проектирования, в том числе устанавливающей требования по безопасной 

эксплуатации зданий и сооружений. 

 

Проект организации строительства 

Строительство зданий предусмотрено вести подрядным способом с круглогодичным 

производством работ. Строительству предшествует подготовительный период, 

направленный на создание условий для успешного осуществления строительства.  

При подготовке строительной площадки выполняются работы:  

 расчистка территории строительства c предварительной планировкой территории, в 

том числе вынос инженерных сетей; 

 сдача-приемка разбивочной геодезической основы для строительства зданий; 

 устройство временных и постоянных дорог и проездов; 

 устройство площадок для сборки и складирования конструкций; 

 обеспечение стройплощадки электроэнергией, водой и  средствами связи; 

 размещение временных бытовок для рабочих-строителей и ИТР; 

 временное ограждение территории стройплощадки с установкой знаков 

безопасности.  

Производство строительно-монтажных работ выполняется в соответствии с 

технологическими картами, входящими в ППР.  

Доставка грузов на строительную площадку осуществляется автотранспортом. 

Инженерное обеспечение строительства электроэнергией и водой предусматривается 

от существующих сетей по временной схеме.  

Монтажные работы производятся с применением типовых инвентарных 

приспособлений (траверс, захватов, строп и т.п.).  

Земляные работы по перемещению и выемке грунта предусмотрено вести с 

помощью бульдозера марки Д-606 и экскаватора с ковшом емкостью 0,25 м
3
.  

Строительно-монтажные и погрузо-разгрузочные работы проектными решениями 

предусмотрено выполнять с применением башенного крана QTZ-160. 

При включении в строительную площадку дополнительных территорий, до 

получения разрешения на строительство, необходимо получить согласие владельцев 

дополнительных территорий на их использование или установить необходимые 

сервитуты. 

В разделе даны указания и рекомендации по соблюдению требований по охране 

труда и технике безопасности, а также по пожарной безопасности и соблюдению 

требований по охране окружающей среды при производстве строительно-монтажных 

работ. 

Продолжительность строительства – 17 месяцев.  

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды  

В административном отношении проектируемые жилые дома располагаются по 

адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Станционный сельсовет и входят 

состав будущего жилого комплекса. 

В границах проектирования проходит охранная зона ЛЭП-04кВ и ТП-10/0.4 кВ                  

п. Садовый. Карта-схема ЗОУИТ представлена в приложении А. Проектом предусмотрен 

вынос и демонтаж столбов ВЛЭП в количестве 6 штук. 

Теплоснабжение домов предусмотрено от крышной котельной мощностью 820 кВт 

(0,82 МВт). 

Водоснабжение проектируемых многоквартирных жилых домов предусмотрено от 

существующего внутриквартального кольцевого водопровода. Отвод бытовых сточных 
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вод от жилых домов предусматривается самотеком с подключением к существующей 

городской сети канализации. 

Электроснабжение осуществляется путем присоединения к существующим сетям. 

Для аварийного электроснабжения предусмотрена аварийная ДЭС мощностью 160 кВт. 

В соответствии с разделом 7.1.10 примечание 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов» (новая редакция) для крышных котельных санитарно-защитная зона не 

устанавливается. Расстояния от парковок выдержаны в соответствии с табл. 7.1.1, п. 7.1.12 

СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03. 

Анализ результатов расчётов концентраций загрязняющих веществ в приземном 

слое атмосферы при работе аварийной ДЭС показал отсутствие превышений ПДК по всем 

загрязняющим веществам, что соответствует гигиеническим критериям качества 

атмосферного воздуха (СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населенных мест»).  

В период эксплуатации проектируемых жилых домов источниками выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются: открытые парковки, крышная 

котельная и аварийная дизельная электростанция. 

Источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства 

жилых домов является строительная площадка ИЗА 6501 (источники выделения 

загрязняющих веществ: дорожная, строительная техника и автотранспорт, лакокрасочные 

работы, сварочные работы).  

Расчеты рассеивания вредных веществ в атмосфере в период эксплуатации и в 

период строительных работ произведены в соответствии с «Методами расчетов 

рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», 

утверждёнными приказом Минприроды России от 6 июня 2017 года № 273. 

Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ при эксплуатации 

жилых домов показал, что максимальные величины ожидаемых приземных концентраций 

загрязняющих веществ на границе жилой зоны составляют меньше 0,1 ПДК по всем 

загрязняющим веществам, кроме азота диоксида и углерода: 

 Азота диоксид – 0,422 ПДК на границе жилой зоны; 

 Углерод – 0,246 ПДК на границе жилой зоны. 

Полученные значения не превышают установленные требования 1 ПДК к качеству 

атмосферного воздуха на границе жилой зоны по всем загрязняющим веществам, что 

соответствует гигиеническим критериям качества атмосферного воздуха                                

(СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 

воздуха населенных мест»). 

Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ при строительстве 

жилых домов показал, что максимальные величины приземных концентраций 

загрязняющих веществ составляют: 

 по азота диоксиду – 0,933ПДК с учетом фона на границе жилой зоны; 

 по углероду – 0,181ПДК без учета фона на границе жилой зоны.  

По всем остальным загрязняющим веществам концентрации составили менее 

0,1ПДК. Анализ результатов расчётов концентраций загрязняющих веществ в приземном 

слое атмосферы показал отсутствие превышений ПДК по всем загрязняющим веществам, 

что соответствует гигиеническим критериям качества атмосферного воздуха                   

(СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 

воздуха населенных мест»). 

Основными мероприятиями для охраны атмосферного воздуха в период проведения 

строительных работ проектом приняты:  

 транспортировка строительного мусора, цемента, битумных, химически активных, 

сыпучих, пылящих и т.п. материалов в специально оборудованном автотранспорте с 

целью исключения пыления; 
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 хранение цемента в закрытых емкостях, препятствующих запылению окружающей 

местности; 

 при наступлении неблагоприятных метеорологических условий приостановить 

работы по разработке траншей и котлованов; 

 использование исправной строительной техники. 

 создание дополнительного барьера для снижения распыления ЗВ на окружающую 

местность в виде ограждения строительной площадки. 

Основным мероприятием по защите почвенного покрова в период эксплуатации 

проектируемого объекта является своевременный сбор, временное накопление и вывоз 

образующихся отходов. Своевременный сбор и вывоз отходов позволит исключить 

захламление прилегающей территории. 

Организованное водоотведение поверхностного стока с территории проектируемого 

объекта позволяет предотвратить водную эрозию почв. 

В разделе представлены мероприятия по охране поверхностных и подземных вод. 

Водные объекты на территории строительной площадки отсутствуют. Объект 

строительства расположен за пределами водоохранных зон. Сброс загрязненных сточных 

вод в период строительства в водные объекты не предусматривается. Для Хозяйственно-

бытового водоснабжения будет использоваться привозная вода. Отведение хозяйственно-

бытовых стоков, образующихся в период строительства, предусматривается в биотуалет, 

расположенный на строительной площадке. По мере накопления содержимое биотуалета 

будет откачиваться ассенизационной машиной и вывозиться по договору на городские 

очистные сооружения. 

Водоснабжение и водоотведение проектируемых жилых домов будет 

осуществляться от городских систем водоснабжения и водоотведения. 

В составе раздела определён перечень отходов, объёмы образования, способы их 

утилизации. В период эксплуатации жилых домов будут образовываться следующие виды 

отходов: отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); мусор и смет 

уличный; отходы из жилищ крупногабаритные. Удаление всех отходов с территории 

проектируемой проектируемых домов осуществляется по договору со 

специализированными организациями. Проектом предусмотрено размещение площадки 

для установки контейнеров для сбора ТКО с отсеком для крупногабаритного мусора. 

Площадка для сбора ТКО имеет асфальтовое покрытие и озеленена по периметру. 

Расстояния от площадки ТБО выдержаны в соответствии с п. 2.2.3                                        

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населённых мест».  

На территории строительства объекта, образующиеся отходы строительства 

собираются для временного хранения на специально оборудованных площадках.  

Сбор образующихся отходов строительства производства и потребления 

осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 раздельно по их видам и классам 

опасности.  

В составе раздела представлен ряд мероприятий по охране окружающей среды в 

период эксплуатации проектируемых жилых домов и период проведения строительно-

монтажных работ: 

 мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова;  

 мероприятия по охране недр;  

 мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания;  

 мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и 

защите от шума;  

 мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от истощения и 

загрязнения. 

Представлена программа производственного экологического контроля 
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(мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве 

и эксплуатации объекта, а также при авариях. 

Представлены расчёты компенсационных выплат за выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферу и размещение отходов на период строительства проектируемых жилых 

домов. 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Проектируемый комплекс состоит из двух 4-этажных 2-секционных 

многоквартирных жилых домов, запроектированных из изделий крупнопанельного 

домостроения (многоквартирный малоэтажный дом №1 и многоквартирный малоэтажный 

дом №2). Степень огнестойкости зданий – II, класс конструктивной пожарной опасности 

зданий – С1, класс функциональной пожарной опасности зданий – Ф 1.3 

(многоквартирные жилые дома). В составе жилого дома №1 также запроектирована 

крышная котельная класса функциональной пожарной опасности Ф5.1 категории Г по 

взрывопожарной и пожарной опасности. 

Предел огнестойкости строительных конструкций, включая узлы их крепления, 

проектом предусмотрены в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 

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

из принятой степени огнестойкости здания. Запроектированная площадь пожарного 

отсека каждого здания, его высота не превышает предельно допустимых значений, 

установленных СП 2.13130.2012. Крышная котельная выполнена одноэтажной и 

отделяется от смежных помещений (этажей) противопожарными перекрытиями 3-го типа 

с пределом огнестойкости REI45, согласно требований п. 6.9.6 СП 4.13130.2013. В 

помещении крышной котельной проектом предусмотрено устройство легкосбрасываемых 

конструкций. Кровельное покрытие здания под крышной котельной и на расстоянии 2 м 

от её стен выполняется из материалов НГ или защищается от возгорания бетонной 

стяжкой толщиной не менее 20 мм, п. 6.9.3 СП 4.13130.2013. 

Высота жилых зданий, определяемая по п. 3.1 СП 1.13130.2009 составляет не более 

28 м. 

Противопожарные расстояния между проектируемыми зданиями и соседними 

зданиями, и сооружениями соответствует требованиям раздела 4 СП 4.13130.2013. 

Подъезд пожарных автомобилей к зданиям проектом предусмотрен с одной 

продольной стороны с учетом требований п.8.1 СП 4.13130.2013 по проектируемым 

проездам. Проезды для пожарной техники предусмотрены шириной не менее 3,5 м, п. 8.6 

СП 4.13130.2013. Конструкция и покрытие проездов рассчитаны на нагрузку от веса 

наиболее тяжелых пожарных автомобилей (до 43 тонн, осевая нагрузка – 16 т/ось). 

Расстояние от внутреннего края проезда до стен жилых зданий запроектировано не менее 

5 м и не более 8 м, п. 8.8 СП 4.13130.2013.  

Из помещений технического подвала, предназначенных только для прокладки 

инженерных сетей без размещения инженерного оборудования, проектом 

предусматриваются аварийные выходы через люки без устройства эвакуационных 

выходов согласно положений п. 4.2.9 СП 1.13130.2009. Эвакуация с этажей жилой части 

зданий запроектирована непосредственно в обычные лестничные клетки типа Л1, 

обеспеченные выходом непосредственно наружу на прилегающую к зданию территорию. 

Общая площадь квартир на каждом этаже составляет не более 500 м
2
. В эвакуационных 

лестничных клетках типа Л1 запроектированы световые проемы площадью не менее             

1,2 м
2
 в наружных стенах на каждом этаже, п. 4.4.7 СП 1.13130.2009. Устройства для 

открывания окон запроектированы не выше 1,7 м от уровня площадок лестничных клеток, 

п. 5.4.16 СП 2.13130.2012. Для крышной котельной предусмотрено устройство 

самостоятельного выхода непосредственно на кровлю жилого дома №1 и далее по 

лестничной клетке. 
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В соответствии с п. 7.1.7 табл. 7.2 СП 54.13330.2016 межквартирные перегородки 

имеют предел огнестойкости не менее EI30 и класс пожарной опасности К0. Перегородки, 

отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений запроектированы с пределом 

огнестойкости не менее EI30 и классом пожарной опасности не ниже К0.  

Запроектированные к применению на путях эвакуации материалы для отделки стен, 

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

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

пожарной безопасности".  

В жилых зданиях в каждой квартире на сети хозяйственно-питьевого водопровода 

предусматривается установка прибора внутриквартирного пожаротушения согласно 

п.7.5.4 СП 54.13330.2016. Внутридомовые и внутриквартирные электрические сети 

оборудуются устройствами защитного отключения (УЗО) согласно п.7.3.6                          

СП 54.13330.2016. 

Наружное пожаротушение зданий предусматривается в соответствии с 

требованиями СП 8.13130.2009 не менее чем от 2-х пожарных гидрантов, расположенных 

на сети водопровода. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети 

обеспечивает требуемый расход воды на пожаротушение проектируемых объектов.  

Для подачи воды на пожаротушение крышной котельной предусматривается 

устройство "сухотруба" с выводом на кровлю с пожарными рукавными головками 

диаметром 70 мм. Система противопожарного водопровода имеет два выведенных наружу 

патрубка Ø 89 мм с соединительной головкой для присоединения рукавов пожарных 

машин с установкой в здании нормальной задвижки и обратного клапана. 

Для обеспечения деятельности пожарных подразделений проектом 

предусматривается устройство выходов на кровлю зданий из лестничной клетки по 

лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го 

типа размером не менее 0,75x1,5 м, п. 7.6 СП 4.13130.2013. Между маршами лестницы и 

между поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрены зазоры шириной не 

менее 75 мм, п. 7.14 СП 4.13130.2013.  

От проектируемого здания ближайшая пожарная часть располагается на расстоянии 

времени следования пожарного подразделения не более 20 минут, что соответствует части 

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

требованиях пожарной безопасности". Пожарная часть оснащена необходимым 

количеством технического оборудования, спецавтомобилей и личным составом. 

 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Проектируемый комплекс состоит из двух многоквартирных малоэтажных домов. 

Проектируемые здания жилых домов двухсекционные четырехэтажные с техническим 

подпольем для прокладки коммуникаций. Жилые помещения размещены с 1 по 4 этаж. 

Проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению прохода инвалидов по 

территории проектируемого участка. Ширина тротуаров по основным путям движения 

МГН на территории составляет 2,0 м. Продольные уклоны пути движения составляют не 

более 5%, поперечные уклоны – 1-2%. Высота бордюров по краям пешеходных путей на 

участке принята не менее 0,05 м. Покрытие тротуаров выполняется из тротуарной плитки, 

покрытие проездов – асфальтобетонное. Предусмотрены пандусы в местах пересечения 

тротуаров с проезжей частью шириной не менее 1 м с устройством пониженного 

тротуарного камня высотой 0,04 м. Уклон пандусов 1:12 (8%). На территории 

предусмотрены места отдыха для МГН – скамейки и уголки отдыха. 

Места для парковки маломобильных групп населения расположены на территории 

жилых домов. Расчетное количество машино-мест для МГН для одного жилого дома -               

4 машино-места для инвалидов I - III групп размером 2,50 х 5,30 м и 1 дополнительное 

машино-место для инвалида IV группы размером 3,60 х 6,50 м. 
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В жилые дома проектом предусмотрен доступ маломобильных групп населения. 

Доступ обеспечен с помощью организации рельефа перед входами в подъезды, с 

устройством навесов над входными площадками и тамбурами. Отвод воды от входной 

группы обеспечивается организацией рельефа.  

По заданию на проектирование специализированных квартир для проживания 

инвалидов-колясочников не предусмотрено, но доступ МГН группы М4 на первый этаж 

возможен с сопровождающим по откидной складной конструкции на лестничном марше. 

При сложенном виде конструкции, ширина лестничного марша не меньше 1,05 м.  

Тамбуры при входах в жилые дома приняты глубиной 2,3м и шириной 1,85 м. 

На входе в здание для МГН предусмотрены распашные двери без порогов шириной 

в свету не менее 1,2м, оборудованные специальными приспособлениями для фиксации 

полотна в положении «закрыто» и «открыто». В полотнах наружных дверей, доступных 

инвалидам, предусматривается заполнение прозрачным и ударопрочным материалом, 

нижняя часть которого располагается в пределах от 0,5 до 1,2 м. 

Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров предусматриваются 

твердыми, не допускающими скольжения при намокании и имеют поперечный уклон в 

пределах 1-2 %. 

На участках пола путей движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и 

входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей предусмотрено 

контрастное окрашивание поверхности. 

Перепад высот пола не превышает 0,014 м. На путях движения МГН не применяются 

вращающиеся двери и турникеты. Эвакуация инвалидов из указанного объекта в случае 

пожара или стихийного бедствия осуществляется самостоятельно или при помощи 

специальных средств эвакуационными бригадами пожарного назначения. 

Предусмотренные проектом решения в отношении обеспечения доступа инвалидов 

соответствуют требованиям Федеральных законов, технических регламентов, положениям 

национальных стандартов, сводам правил и нормам. 

 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

В проекте приняты архитектурные, конструктивные и инженерно-технические 

решения, направленные на повышение энергетической эффективности объекта 

строительства, в том числе в отношении систем электроснабжения, теплоснабжения и 

вентиляции. 

Расчетная температура внутреннего воздуха в жилых помещениях tв =+21°C. 

Расчетная температура наружного воздуха в холодный период года для условий                       

г. Новосибирска tн = -37˚C, средняя температура наружного воздуха за отопительный 

период tот = - 8,1°C, продолжительность отопительного периода Zот=222 суток. Градусо-

сутки отопительного периода 6460˚C·сут. Расчетные значения приведенного 

сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций здания составляют: наружных 

стен R0=3,36 м
2
∙ºС/Вт, покрытия Rп=6,63 м

2
∙ºС/Вт, перекрытия подвала Rn=2,5 м

2
∙ºС/Вт, 

окон RF=0,71 м
2
∙ºС/Вт, наружных дверей Red=1,0 м

2
∙ºС/Вт. Удельная теплозащитная 

характеристика здания kоб=0,175 Вт/(м
3
∙ºС). Удельная вентиляционная характеристика 

здания kвент=0,257 Вт/(м
3
∙ºС). Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой 

энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период                              

q
тр

от=0,287 Вт/(м
3
∙ºС∙сут). Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии 

на отопление и вентиляцию за отопительный период q
р

от= 0,279 Вт/(м
3
∙ºС∙сут). Степень 

снижения удельного расхода тепловой энергии за отопительный период от нормативного 

более 2%, что соответствует классу энергосбережения здания «С» нормальный. 

Раздел выполнен в соответствии с Федеральными законами, техническими 

регламентами, положениями национальных стандартов и сводам правил. 
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Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства 

Безопасность жилых домов в процессе эксплуатации обеспечивается посредством 

технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) 

мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-

технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов зданий.  
Техническая эксплуатация зданий осуществляется в соответствие с проектной, 

исполнительной и эксплуатационной документацией, составляемой в установленном 

порядке. Эксплуатационная и исполнительная документация корректируется по мере 

изменения технического состояния зданий, переоценки основных фондов и проведения 

работ по ремонту, модернизации, реконструкции. 

Не допускается в процессе эксплуатации переоборудование и перепланировка 

зданий (помещений), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих 
конструкций зданий, нарушению противопожарных норм и правил, нарушению в работе 

инженерных систем и (или) установленного в нем оборудования, ухудшению сохранности 

и внешнего вида фасадов; 
Собственники, пользователи объектов строительства обязаны использовать 

помещения в соответствии с правилами содержания, утверждаемыми собственниками 
здания с учетом их особенностей. 

Проектом определен ряд требований к техническому состоянию и эксплуатации 
фундаментов, наружных стен, междуэтажных перекрытий, полов, крыши, окон и дверей, а 

также инженерных систем. 
Даны сведения о текущем и капитальном ремонтах зданий. Текущий ремонт 

строительных конструкций и внутренних инженерных систем проводится с целью 

предотвращения дальнейшего интенсивного износа, восстановления исправности и 
устранения незначительных повреждений конструкций и инженерных систем зданий, по 

планам-графикам, утвержденным собственником, пользователем или нанимателем. Опись 
ремонтных работ на каждое здание включается в годовой план текущего ремонта.  

Капитальный ремонт зданий проводится с целью восстановления основных физико-
технических, эстетических и потребительских качеств зданий, утраченных в процессе 

эксплуатации. Сроки проведения капитального ремонта здания определяются с учетом 
результатов технических осмотров, оценки технического состояния зданий 

специализированными организациями. 

Проектом установлена минимальная продолжительность эффективной эксплуатации 

элементов зданий, а также периодичность осмотров и контрольных проверок и (или) 

мониторинга состояния основания строительных конструкций и систем инженерно-

технического обеспечения. В проекте отражены сведения о количестве обслуживающего 

персонала, необходимого для эксплуатации зданий. 

 

3.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Пояснительная записка 
 текстовой части раздела указаны реквизиты документа, в котором отражено 

решение застройщика о разработке проектной документации; 
 откорректирована текстовая часть раздела в отношении сведений об исходных 

данных условиях для подготовки проектной документации, а также соответствующие 
документы в перечне приложений к разделу; 

 текстовая часть раздела дополнена сведениями о кадастровом номере земельного 
участка, территориальной зоне земельного участка, сведениями об этапности 
строительства; 

 откорректированы технико-экономические показатели; 
 откорректирован и дополнен перечень приложений к разделу. 
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Схема планировочной организации земельного участка 

Раздел выполнен без замечаний. Изменения и дополнения не вносились. 

 

Архитектурные решения 

 в текстовой части внесены следующие корректировки: наименование «терраса» 

заменен термином «приквартирный участок»; добавлена категория по взрывоопасности 

котельной – Г; добавлены данные по защитному слою эксплуатируемой кровли; 

добавлено описание основных габаритов лестниц и их ограждений; 

 в графической части на планах (16.19-АР.1, 16.19-АР.2) указаны расположение 

кухни-ниши и прихожей, прописаны показатели жилой площади в квартирах-студиях. 

Добавлен показатель жилой площади здания в ТЭП; 

 в графической части внесены корректировки в графическую и текстовые части 

проекта (разделы АР, ОДИ и ПЗУ) относительно доступности МГН в здания, 

откорректированы тамбуры - глубина 2,3 м и ширина 1,5 м, и предусмотрен доступ 

инвалидов-колясочников на первый этаж с сопровождающим по специальным откидным 

конструкциям. 

 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 

 откорректирован защитный слой для рабочей и конструктивной арматуры с учетом 

табл.10.1 СП63.13330.2018; 

 пустоты в опорной зоне плит перекрытий, в месте трубок, замоноличены по типу 

рядовых; 

 заделка швов принята из раствора В25 с учетом п.4.2.20, 4.2.22                                       

СТО 36554501-026-2012; 

 расстояние от распорного болта до грани панелей, на креплении ограждения 

кровли на парапете откорректировано с учетом приложения Г СП43.13330.2012. Узлы 

переработаны; 

 откорректирован узел устройства стержней в швах плит перекрытий; 

 откорректирован узел опирания балконных плит, толщина. 

 

Система электроснабжения 

 категория надежности электроснабжения изменена со второй на первую; 

 в линии, питающие рабочее освещение добавлены УЗО. 

 

Система водоснабжения и водоотведения  

 откорректированы технические условия подключения к сетям водоснабжения и 

водоотведения; 

 потребное количество тепла для приготовления горячей воды в жилом доме №1 

приведено для двух жилых домов; 

 внесены сведения о расчетном расходе воды на полив территории; 

 отражены расчетные расходы воды собственных нужд крышной котельной; 

 предоставлено подтверждение о гарантированном давлении в наружных сетях; 

 приведено в соответствие наименование насосной станции в текстовой и 

графической части жилого дома №1; 

 откорректированы расчетные напоры; 

 отображены ревизии и прочистки на сетях бытовой и дренажной канализации. 

 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

 текстовая часть дополнена сведениями об источнике теплоснабжения и о способе 

присоединения жилого дома №1 к данному источнику; 
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 внесены изменения в текстовую часть. Текстовая часть дополнена разделами 

согласно Постановления Правительства №87 п. 19 б), в), е_1)), л), о_1); 

 откорректированы параметры теплоносителя; 

 приложен расчет совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений 

химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов. 

Сети связи 

Раздел выполнен без замечаний. Изменения и дополнения не вносились. 

 

Система газоснабжения 

 в соответствии с техническим заданием уточнены границы проектирования. 

 

Технологические решения  

 в текстовой части на листах выполнена сквозная нумерация и откорректирована 

основная надпись согласно ГОСТ Р 21.1101-2013, Приложения И, Ж. 

 в текстовой части приведена техническая информация запорный 

быстродействующий электромагнитного клапана и сигнализатора загазованности. 

Расположение электромагнитного клапана показано на технологической схеме                   

(см. лист 53). Декларации о соответствии выбранного оборудования действующим 

нормам представлены в Приложении 9 и 10. 

 

Проект организации строительства 

Раздел выполнен без замечаний. Изменения и дополнения не вносились. 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды  

 представлено обоснование размещения ДЭС относительно жилых домов на 

основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и 

расчетов физического воздействия на атмосферный воздух (шум); 

 представлены мероприятия по охране атмосферного воздуха в части физического 

воздействия (шум) на атмосферный воздух. 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

 запроектированные мероприятия подтверждены на дату утверждения технического 

задания на проектирование; 

 уточнена степень огнестойкости жилых зданий (II-я), добавлен класс 

функциональной пожарной опасности встроенной крышной котельной и требования к 

устройству легкосбрасываемых конструкций для крышной котельной; 

 в графической части проектной документации добавлены схемы эвакуации с 

крышной котельной. 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

 в текстовой части внесены следующие корректировки: добавлены разъяснения по 

количеству машино-мест для МГН; добавлено описание дверей со специальной 

маркировкой для МГН; добавлено описание основных габаритов лестниц, тамбуров; 

изменены решения по доступу МГН на первый этаж (возле входной площадки пандусы 

заменены на съезды, выполненные с помощью вертикальной планировки); добавлено 

описание по контрастной маркировке на путях движения; 

 в графической части внесены корректировки в графическую и текстовые части 

проекта (разделы АР, ОДИ и ПЗУ) относительно доступности МГН в здания, 

откорректированы тамбуры - глубина 2,3 м и ширина не менее 1,5 м, и предусмотрен 

доступ инвалидов-колясочников на первый этаж с сопровождающим по специальным 

откидным конструкциям. 



40 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

 откорректирован теплотехнический расчет ограждающих конструкций и 

удельной характеристики расхода тепловой энергии.  

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства 

Раздел выполнен без замечаний. Изменения и дополнения не вносились. 

IV. Выводы по результатам рассмотрения 

4.1 Выводы в отношении технической части проектной документации 

4.1.2 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части 

проектной документации результатам инженерных изысканий, заданию 

застройщика или технического заказчика на проектирование и требованиям 

технических регламентов 

 Схема планировочной организации земельного участка 

 Принятые проектные решения в отношении «Схемы планировочной организации 

земельного участка», СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и 

другой нормативной документации в области проектирования, в том числе 

устанавливающей требования по безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 

 Архитектурные решения 

Принятые архитектурные и объемно-планировочные решения в проекте 

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и другой нормативной 

документации в области проектирования, в том числе устанавливающей требования по 

безопасной эксплуатации зданий и сооружений.  

Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Принятые конструктивные решения в проекте СООТВЕТСТВУЮТ требованиям 

технических регламентов и другой нормативной документации в области проектирования, 

в том числе устанавливающей требования по безопасной эксплуатации зданий и 

сооружений, а также результатам инженерных изысканий. 

 Система электроснабжения 

Принятые проектные решения в отношении системы электроснабжения 

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и другой нормативной 

документации в области проектирования, в том числе устанавливающей требования по 

безопасной эксплуатации зданий и сооружений.  

 Система водоснабжения и водоотведения  

Принятые проектные решения в отношении системы водоснабжения и 

водоотведения СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и другой 

нормативной документации в области проектирования, в том числе устанавливающей 

требования по безопасной эксплуатации зданий и сооружений.  

 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Принятые проектные решения в отношении систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, тепловых сетей СООТВЕТСТВУЮТ требованиям 

технических регламентов и другой нормативной документации в области проектирования, 

в том числе устанавливающей требования по безопасной эксплуатации зданий и 

сооружений. 
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Сети связи 

Принятые проектные решения в отношении сетей связи СООТВЕТСТВУЮТ 

требованиям технических регламентов и другой нормативной документации в области 

проектирования, в том числе устанавливающей требования по безопасной эксплуатации 

зданий и сооружений. 

 Система газоснабжения 

Принятые проектные решения в отношении системы газоснабжения 

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и другой нормативной 

документации в области проектирования, в том числе устанавливающей требования по 

безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 

Технологические решения  

Принятые технологические решения СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических 

регламентов и другой нормативной документации в области проектирования, в том числе 

устанавливающей требования по безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 

Проект организации строительства 

Принятые проектные решения в отношении организации строительства 

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и другой нормативной 

документации в области проектирования, в том числе устанавливающей требования по 

безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Принятые проектные решения в отношении охраны окружающей среды 

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и другой нормативной 

документации в области проектирования, в том числе устанавливающей требования по 

безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Принятые проектные решения в отношении обеспечения пожарной безопасности 

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и другой нормативной 

документации в области проектирования, в том числе устанавливающей требования по 

безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Принятые проектные решения в отношении обеспечения доступа инвалидов 

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и другой нормативной 

документации в области проектирования, в том числе устанавливающей требования по 

безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 

 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Принятые проектные решения в отношении обеспечения соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических регламентов и другой нормативной 

документации в области проектирования, в том числе устанавливающей требования по 

безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 
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Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства 

Принятые проектные решения в отношении обеспечения безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства СООТВЕТСТВУЮТ требованиям технических 

регламентов и другой нормативной документации в области проектирования. 

V. Общие выводы 

Проектная документация, выполненная для объекта капитального строительства               

«Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: Новосибирская область,             

р-н Новосибирский, Станционный сельсовет» СООТВЕТСТВУЕТ требованиям 

технических регламентов и другой нормативной документации в области проектирования, 

в том числе устанавливающей требования по безопасной эксплуатации зданий. 

VI. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

Быковская Раиса Олеговна 

Должность:  

Эксперт 

Направление деятельности: 

«6. Объемно-планировочные и  

архитектурные решения» 

№ аттестата: МС-Э-4-6-13351 

20.02.2020 - 20.02.2025 

 

Черепанов Александр Сергеевич 

Должность: 

Эксперт 

Направление деятельности: 

«5. Схемы планировочной организации земельных 

участков» 

№ аттестата: МС-Э-9-5-11785 
25.03.2019 - 25.03.2024 

Направление деятельности: 
«12. Организация строительства» 

№ аттестата: МС-Э-60-12-11500 
27.11.2018 - 27.11.2023 

 

Черняев Александр Владимирович 

Должность: 

Эксперт 

Направление деятельности:  

«7. Конструктивные решения» 

№ аттестата: МС-Э-13-7-10523 

12.03.2018 - 12.03.2023 

 

Михеев Олег Александрович  

Должность: 

Эксперт 

Направление деятельности:  

«16. Системы электроснабжения» 

№ аттестата: МС-Э-10-16-13606 

17.09.2020 - 17.09.2025 
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Сафронов Алексей Александрович 

Должность:  

Эксперт 

Направление деятельности: 

«13. Системы водоснабжения и водоотведения» 

№ аттестата: МС-Э-16-13-11960 

23.04.2019 - 23.04.2024 

 

Победина Наталья Владимировна 

Должность: 

Эксперт 

Направление деятельности:  

«14. Системы отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха и холодоснабжения» 

№ аттестата: МС-Э-7-2-11737 

04.03.2019 - 04.03.2024 

 

Блинов Сергей Анатольевич 

Должность: 

Эксперт 

Направление деятельности: 

«2.3.2. Системы автоматизации, связи  

и сигнализации» 

№ аттестата: МС-Э-50-2-6469 

23.10.2015 - 23.10.2021 

 

Кузнецов Егор Игоревич  

Должность: 

Эксперт 

Направление деятельности: 

«2.2.3. Системы газоснабжения» 

№ аттестата: МС-Э-27-2-8819 

31.05.2017 - 31.05.2022 

 

Конькова Мария Александровна 

Должность: 

Эксперт 

Направление деятельности: 

«8. Охрана окружающей среды» 

№ аттестата: МС-Э-41-17-12672 

10.10.2019 - 10.10.2024 

 

Кузнецов Игорь Алексеевич 

Должность: 

Эксперт  

Направление деятельности: 

«2.5. Пожарная безопасность» 

№ аттестата: МС-Э-50-2-6477 

23.10.2015 - 23.10.2021 

 

 

 


