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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы: 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская 

негосударственная экспертиза». 

Юридический адрес: 656006, край Алтайский, город Барнаул, улица Балтийская, д. 

дом 20, кв. Офис 302. 

ИНН 2222820150 

КПП 222201001 

ОГРН 1132223015539 

 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике: 

Заявитель, Заказчик он же Застройщик: Общество с ограниченной 

ответственностью Специализированный Застройщик «Промстрой» (ООО СЗ 

«Промстрой»). 

Юридический адрес: 656063, г. Барнаул, пр. Космонавтов,18, офис 3 

ИНН 2223596775 

КПП 222301001 

ОГРН 1132223016078 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы: 

• Заявление о проведении экспертизы инженерных изысканий и проектной 

документации от 21 ноября 2019года. 

• Договор о проведении экспертизы инженерных изысканий и проектной 

документации №133-ЭПД от 21 ноября 2019 года. 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы: 

Сведения отсутствуют. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы: 

Номер 

раздела 
Обозначение Наименование 

1 17/04-18-ПЗ Пояснительная записка 

2 17/04-18-ПЗУ Планировочная организация земельного участка 

3 17/04-18-АР Архитектурные решения 

4 17/04-18-КР Конструктивные и объемно-планировочные решения  

5 

 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. 
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 17/04-18 Подраздел «Система электроснабжения» 

 17/04-18-ЭМО Внутренние сети электроснабжения дома 

 17/04-18-1.2 Внутренние сети электроснабжения парковки 

 005-2020-С-ЭС1 Наружные сети. Кабельные линии 10 кВ 

 005-2020-С-ЭС2 Наружные сети. Кабельные линии 0,4 кВ 

 17/04-18-ИОС2 Подраздел  «Система водоснабжения». 

 17/04-18-ИОС2.1 Книга 1. Наружные сети. 

 17/04-18-ИОС2-2 Книга 2. Жилой дом. 

 17/04-18-ИОС2-3 Книга 3. Подземная автостоянка. 

 
17/04-18-ИОС 2.4 Книга 5. Автоматизация противопожарного водопровода. 

Жилой дом. 

 

17/04-18- ИОС 2.5 Книга 6. Автоматизация противопожарного водопровода. 

Подземная автостоянка. 

17/04-18-ИОС3  Подраздел  «Система водоотведения». 

17/04-18-ИОС3.1 Система водоотведения. Наружные сети. 

17/04-18-ИОС3-2 Подраздел. Система водоотведения. Внутренние сети. 

17/04-18-ИОС3-3 Подраздел. Система водоотведения. Подземная 

автостоянка. 

17/04-18-ИОС 4 Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети». 

17/04-18-ИОС 4.1 Подраздел. Жилой дом. 

17/04-18-ИОС 4.2 Подраздел. Наружные тепловые сети. 

17/04-18-ИОС 4.3 Подраздел. Подземная автостоянка. 

17/04-18-ИОС 4.5 Подраздел. Автоматизация ИТП. 

17/04-18-ИОС 4.6 Подраздел. Автоматизация противодымной вентиляции. 

Автоматизация противоаварийной вентиляции. Жилой 

дом. 

17/04-18-ИОС 4.7 Подраздел. Автоматизация противодымной вентиляции. 

Автоматизация противоаварийной вентиляции. 

Подземная автостоянка. 

17/04-18 ИОС-5 Подраздел «Сети связи».  

6 17/04-18-ПОС Проект организации строительства 

8 17/04-18-ПМООС Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

9 

17/04-18-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

17/04-18-ПБ.2 
Система автоматической ПС. Система оповещения о 

пожаре. Жилой дом. 

17/04-18-ПБ.3 

Система автоматической ПС. Система оповещения о 

пожаре. Система автоматического пажаротушения. 

Подземная автостоянка. 

10 17/04-18-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

10.1 17/04-18-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

11.1 17/04-18-ТБЭ 
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства 
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II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы проектной документации 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому 

подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый 

(строительный) адрес или местоположение: 

Наименование объекта: Многоквартирный дом со встроенными помещениями 

общественного назначения, подземной автостоянкой по адресу: город Новосибирск, ул. 

Столетова, 15. 

 Местоположение: город Новосибирск, ул. Столетова, 15. 

Номер субъекта РФ, на территории которого располагается объект капитального 

строительства: Новосибирская область – 54. 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства: 

Функциональное назначение: Многоквартирный жилой дом. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства: 

№ 

п/п 
Наименование Количество  Ед.изм. 

1 Этажность  17 шт 

2 Строительный объем здания, в том числе: 42549,9 м3 

3  выше 0,000 35452,0 м3 

4  ниже 0,000 7097,9 м3 

5 Площадь здания 12 861,6 м2 

8 Количество квартир, в том числе: 154 шт 

  Однокомнатные 92 шт 

  Двухкомнатные 30 шт 

  Трехкомнатные 32 шт 

9 Общая площадь квартир  7557,1 м2 

10 Жилая площадь квартир  3528,6 м2 

11 Площадь квартир 7375,7 м2 

12 Площадь застройки 844,3 м2 
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13 Встроенные помещения общественного назначения (офисы)   

14 Площадь офисных помещений  233,6 м2 

15 Полезная площадь  233,6 м2 

16 Расчетная площадь  214,2 м2 

17 Количество сотрудников 17 чел.  

18 Подземная автостоянка   

19 Строительный объем подземной автостоянки 4789,0 м3 

20 Площадь подземной автостоянки 1459,7 м2 

21 Количество машин мест 46 шт 

 

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

применительно к которому подготовлена проектная документация: 

Сведения отсутствуют. 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства (реконструкции, капитального ремонта): 

Финансирование работ по строительству предполагается осуществлять без 

привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, 

муниципальным образованием, юридических лиц, доля в уставном (складочном) капитале 

которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования составляет более 50 процентов. 

 

2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой планируется 

осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт): 

Земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома расположен 

в Новосибирской области, в Калининском районе города Новосибирска по улице 

Столетова,15. 

Строительно-климатический район I, подрайон 1В (СП 131.13330.2012). 

Согласно СП 20.13330.2011 площадка относится к IV району по снеговому покрову 

и к III району по ветровому давлению. 

Категория сложности инженерно-геологических условий площадки – II (средней 

сложности) 

Сейсмичность района строительства - 6 баллов. Сейсмичность площадки - 6 

баллов. 
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2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 

идентификации объекта капитального строительства: 

Сведения отсутствуют. 

 

2.6. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального 

ремонта) объекта капитального строительства: 

Сведения отсутствуют. 

 

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

подготовивших проектную документацию: 

Проектировщик: Общество с ограниченной ответственностью «Строитель» (ООО 

«Строитель») 

656063, г. Барнаул, пр. Космонавтов, д. 18к, офис 18 (Выписка из реестра членов 

Саморегулируемой Организации от 14 апреля 2020г. № 210/2020, выданная 

саморегулируемой организацией Ассоциация Саморегулируемая организация «Центр 

развития архитектурно-строительного проектирования» (Ассоциация СРО «ЦРАСП») 

ИНН 2221132087 

КПП 222301001 

ОГРН 1082221002137 

 

2.8. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования: 

Сведения отсутствуют. 

 

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

проектной документации: 

Проектная документация выполнена на основании договора на выполнение 

проектных работ №17-04-18 от 17 апреля 2018г. и задания на проектирование приложение 

№1 договору №17-04-18 от 17 апреля 2018г. 

 

2.10. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства: 

 Градостроительный план земельного участка №RU5430300010203. 
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2.11. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

 ТУ на подключение объекта к сетям водоснабжения и водоотведения № 5-15564 от 

28.06.2018г.; 

 Технические условия № ИД12/19 на диспетчеризацию лифтового и эскалаторного 

оборудования, выданные «ПЭЛК Лифт Сервис» 25.12.2019г.; 

 Технические условия № 0701/05/4083-19 от 21.06.2019г. на предоставление услуг 

широкополосного доступа и телефонии на объект, выданные ПАО «Ростелеком»; 

 Технические условия № 0701/05/4084-19 от 21.06.2019г. на предоставление услуг 

радиофикации для объекта, выданные ПАО «Ростелеком»; 

 ТУ на теплоснабжение многоквартирного дома №112-2-08/94780 от 09.06.2018г., 

выданные АО «Сибирская энергетическая компания»; 

 Технические условия для присоединения к электрическим сетям № 53-10/152098 от 

19.06.2018г., выданные АО «Региональные электрические сети». 

 

2.12. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, 

исходных данных для проектирования: 

Сведения отсутствуют. 

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных 

изысканий: 

 Инженерно-геологические изыскания - апрель 2018г.; 

 Инженерно-гидрометеорологические изыскания - апрель 2018. 

 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий: 

 Инженерно-геологические изыскания; 

 Инженерно-гидрометеорологические изыскания. 

 

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

инженерных изысканий: 

Строительная площадка расположена: Новосибирская область 

В геоморфологическом отношении исследуемая площадка приурочена к 

правобережному Приобскому плато. Рельеф изучаемой площадки естественный, частично 
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спланированный. Площадка характеризуется плотной застройкой, наличием большого 

количества действующих коммуникаций.  

Абсолютные отметки поверхности рельефа в городской системе высот изменяются 

от 175,20 м до 181,75м. 

 

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

инженерных изысканий: 

Заявитель, Заказчик он же Застройщик: Общество с ограниченной 

ответственностью Специализированный застройщик «Промстрой» (ООО СЗ 

«Промстрой»). 

Юридический адрес: 656063, г. Барнаул, пр. Космонавтов,18, офис 3 

ИНН 2223596775 

КПП 222301001 

ОГРН 1132223016078 

 

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

подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий: 

Инженерно-геологические изыскания: Общество с ограниченной ответственностью 

«Геоструктура» (ООО «Геоструктура») 

ИНН 5401962036 

КПП 540101001 

ОГРН 1165476101163 

Юридический адрес: 630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 

Трикотажная, д. 41, кв. 40. 

Действующее на основании Выписки из реестра членов саморегулируемой 

организации Ассоциация «Национальное объединение организаций по инженерным 

изысканиям, геологии и геотехнике» (СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ») № 02-04-18-133 от 02 

апреля 2018 г.  

Инженерно-гидрометеорологические изыскания: Общество с ограниченной 

ответственностью «Геоструктура» (ООО «Геоструктура») 

Юридический адрес: 630015, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 

Трикотажная, д. 41, кв. 40. 

Действующее на основании Выписки из реестра членов саморегулируемой 

организации Ассоциация «Национальное объединение организаций по инженерным 

изысканиям, геологии и геотехнике» (СРО АС «ИНЖГЕОТЕХ») № 02-04-18-133 от 02 

апреля 2018 г.  
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ИНН 5401962036 

КПП 540101001 

ОГРН 1165476101163 

 

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

инженерных изысканий: 

Инженерно-геологические изыскания: 

Инженерно-геологические изыскания выполнены АО «Геоструктура» на основании 

договора № 5-18-ИГИ и технического задания от 25.02.2018, утвержденного Заказчиком. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания: 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены АО «Геоструктура» на 

основании технического задания от 03.03.2018г. и программы производства инженерно-

гидрометеорологических изысканий. 

 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий: 

Инженерно-геологические изыскания: 

Программа инженерно-геологических изысканий обосновывает виды, объемы и 

методику производства работ, необходимые для изучения инженерно-геологических 

условий площадки, и является основанием для определения их сметной стоимости.  

Инженерно-гидрометеорологические изыскания: 

Программа инженерно-гидрометеорологических изысканий содержит сведения о 

целях, задачах, составе и видах работ. 

 

3.8. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, определяющая 

основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий: 

Сведения отсутствуют. 

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий: 

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

изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы): 

№ тома Обозначение Наименование Примечание 

 
5-18-ИГИ 

Технический отчет об инженерно-

геологических изысканиях 
- 

 

5-2-18-ИГМИ 

Технический отчет об Инженерно-

гидрометеорологических 

изысканиях 

- 
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4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий: 

4.1.2.1. Инженерно-геологические изыскания 

Топографические условия территории. 

При выполнении полевых и камеральных работ использовалась топографическая 

основа масштаба 1:500, предоставленная заказчиком.   

В геоморфологическом отношении исследуемая площадка приурочена к 

правобережному Приобскому плато. Рельеф изучаемой площадки естественный, частично 

спланированный. Площадка характеризуется плотной застройкой, наличием большого 

количества действующих коммуникаций.  

Абсолютные отметки поверхности рельефа в городской системе высот изменяются 

от 175,20 м до 181,75м. 

Инженерно-геологические условия территории. 

По совокупности геоморфологических, геологических и гидрогеологических 

факторов инженерно-геологические условия площадки относятся к средней (II) категории 

(прил. Б, СП 11-105-97, часть 1). 

В разрезе площадки изысканий выделены следующие инженерно-геологические 

элементы: 

ИГЭ-0. Почвенно-растительный слой, мощностью 0,3 м. 

ИГЭ-1. Насыпной грунт: суглинок тяжелый песчанистый твердый с включениями в 

виде строительного мусора до 5%, мощность слоя 1,5 – 3,0 м. 

ИГЭ-2. Суглиноклегкий пылеватый мягкопластичный с прослоями 

текучепластичного, текучего и супеси текучей, мощность слоя 1,6 – 4,8 м. 

ИГЭ-3. Супесь песчанистая пластичная, с прослоями супеси текучей, мощность 

слоя 1,6 – 4,8 м. 

ИГЭ-4. Глина легкая пылеватая полутвердая, с прослоями глины тугопластичной и 

суглинка полутвердого, вскрытая мощность слоя 0,2 – 6,6 м. 

Расчетные характеристики грунтов выделенных инженерно-геологических 

элементов (ИГЭ) приведены в приложении К отчета при доверительной вероятности, 

а=0,85 и 0,95. 

Нормативные значения показателей физико-механических свойств грунтов, 

полученные статистической обработкой частных значений показателей по ГОСТ 20522-

2012 приведены в сводной инженерно-геологической колонке.  

Гидрогеологические условия. На момент изысканий (март - апрель 2018 г.) 

подземные воды вскрыты всеми скважинами на глубине 3,0 – 3,7 м, (отметки уровня 

175,14 – 178,55 м). 

По типу и гидравлическим условиям подземные воды относятся к грунтовым 
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безнапорным. Водовмещающими грунтами являются суглинки ИГЭ-2 и супеси ИГЭ – 3. 

Возможное максимальное повышение уровня грунтовых вод составит 1,5 м.  

В соответствии с нормами агрессивности воды-среды согласно СП 28.13330.2017 

не является агрессивной средой по отношению к бетонам всех марок. 

При воздействии на арматуру железобетонных конструкций, вода неагрессивная 

при постоянном погружении и слабоагрессивная при периодическом смачивании (СП 

28.13330.2012). 

В соответствии с нормами агрессивности воды согласно СП 28.13330.2017 среда не 

является агрессивной по отношению к бетонам всех марок. 

При воздействии на арматуру железобетонных конструкций, вода неагрессивная 

при постоянном погружении и слабоагрессивная при периодическом смачивании (СП 

28.13330.2012). 

По данным лабораторных определений коррозионная агрессивность грунтов и 

углеродистой низколегированной стали от низкой до средней (прил. Д отчета). В расчет 

принята средняя агрессивность грунтов. 

Проектируемые подземные металлические конструкции по трассам коммуникаций 

должны быть защищены противокоррозионными покрытиями согласно требованиям 

ГОСТ 9.602-2005. 

Грунты по степени агрессивного воздействия на бетонные и железобетонные 

конструкции неагрессивные, по степени воздействия на металлические конструкции 

согласно СП 28.13330.2017 среднеагрессивные. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов по расчету, согласно СП 

131.13330.2012 и СП 22.13330.2011 составляет 239 см для насыпных грунтов, 183 см для 

суглинков. 

Глубина заложения фундаментов на естественном основании по условиям 

недопущения морозного пучения грунтов должна быть не менее расчетной глубины 

сезонного промерзания. 

На площадке суглинки ИГЭ–2, попадающие в зону промерзания, имеют значение 

параметра Rf х 10² равное 0,78 при Wcr – 0,20 и относятся к сильнопучинистым. 

Категория опасности по пучению (по СНиП 22-01-95) – опасная. 

В описанных инженерно-геологических условиях выбор фундамента определяется 

технико-экономическим обоснованием. Применение свайного типа фундамента 

допустимо. Несущая способность свай определяется их длиной. Опорным слоем для 

опирания свай являются грунты ИГЭ-3 (супеси пластичные). 

Частные значения предельных нагрузок на сваю разной длины со дна котлована 

для проектируемых домов №1, №2 приведены в приложениях Р отчета. Условно принятые 



Страница 12 из 97 
 

 

абсолютные отметки дна котлована: для дома №1 - 178,50 м, для дома №2 - 181,50 м). Для 

решения вопроса о несущей способности свай рекомендовано выполнить испытание 

натурных свай статическими вдавливающими нагрузками, согласно ГОСТ 5686-2012. 

По характеру подтопления, согласно СП 22.13330.2011 п 5.4.9, исследуемый 

участок является подтопленным в естественных условиях. Категория опасности по 

подтоплению согласно СНиП 22-01-95 – весьма опасная. 

Для предохранения грунтов основания от ухудшения их свойств, предписано 

избегать нарушения их структуры, замачивания и промерзания. 

При производстве работ по эксплуатации зданий и сооружений рекомендовано: 

тщательная планировка территории, недопущение утечек воды, устройство отмосток и 

другие водозащитные мероприятия. 

Сейсмичность района в соответствии с СП 14.13330.2014 при степени 

сейсмической опасности А – 6 баллов, Б – 6 баллов. 

Строительные группу грунтов по трудности разработки механизированным 

способом приняты согласно ГЭСН-2001, табл. 1-1а (выпуск 2, часть 1) и приведены 

поэлементно в главе 6 технического отчета. 

Метеорологические и климатические условия территории 

Климатическая характеристика составлена по материалам многолетних 

наблюдений на метеостанциях Новосибирск (Огурцово) и Колывань, с использованием 

справочников по климату СССР. Расчеты климатических параметров выполнены согласно 

СП 131.13330.2012 и СНиП 2.01.07-85*. 

По климатическим характеристикам территория (ГСМ. Новосибирска) относится к 

I (первому) климатическому району с наименее суровыми условиями (СП 

131.13330.2012). Климат рассматриваемого района работ резко континентальный и 

характеризуется продолжительной холодной зимой с поздним наступлением тепла и 

ранними заморозками. Характерная особенность 

термического режима - большие годовые амплитуды, достигающие 75-80°. 

Лето жаркое, часто дождливое, с возможным образованием заморозков в июне. 

Зима ранняя, продолжительная, суровая, с частыми снегопадами, метелями. В 

течение всей зимы возможны кратковременные оттепели. Переходные сезоны (весна, 

осень) короткие, отличаются неустойчивой погодой, поздними весенними и осенними 

ранними заморозками. 

Средняя годовая температура составляет +1.3 °С. Самый холодный месяц (январь) 

характеризуется средней температурой -17.8 °С абсолютным минимумом - 50 °С. 

Наиболее теплым месяцем является июль, средняя температура которого составляет +19,4 

°С. Абсолютный максимум температуры наблюдался в июле и достигал +37 °С, 
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абсолютный минимум в июле составил -1 °С. 

Количество осадков в холодный период года (ноябрь-март) составляет 104мм, в 

теплый период года (апрель-октябрь) – 321 мм. 

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.92% составляет 

минус 41 °С. 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92% 

составляет минус 39° С. 

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха 0 °С 

составляет 169 дней, средняя температура в этот период - 11.8 °С. 

Средняя дата последнего заморозка - 22 мая, средняя дата первого заморозка - 19 

сентября, средняя продолжительность безморозного периода составляет 119 дней. 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца июля, равна 

25.4 °С. 

На рассматриваемой территории в течении всего года преобладают ветры юго-

западного направления, до 30%. Максимальная скорость ветра при порывах достигает 28 

м/с. Наибольшие скорости ветра более 15 м/с наблюдаются в октябре - феврале. 

Для зданий и сооружений ветровой район III, нормативное значение ветрового 

давления 0.38 кПа (СНиП 2.01.07-85*). Тип местности А. Климатический район для 

строительства IB. 

Гололедный район, согласно карт гололедного районирования СНиП 2.01.07- 85* II 

и толщина стенки эквивалентного гололеда повторяемостью 1 раз в 5 лет соответственно 

равна 5 мм. Температура воздуха при гололеде - минус 5 °С. 

Давление ветра при гололеде следуетпринимать равным 0.25% нормативного 

значения ветрового давления. 

Рассматриваемый район относится к влажной зоне. Распределение осадков в 

течение года неравномерное. Наибольшее количество осадков выпадает в теплую часть 

года. Летом осадки выпадают в виде ливня с максимальной интенсивностью 0.7 мм/мин в 

течение 30 минут. 

Наибольшая высота снежного покрова составляет 72 см, средняя высота из 

наибольших - 39см. Плотность снежного покрова 0.25 г/см3. Вес снегового покрова 150 

кгс/м2. 

Среднее число дней со снежным покровом - 167, средняя дата появления снежного 

покрова – 15 октября, средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 01 

ноября, средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова – 09 апреля, средняя дата 

схода снежного покрова – 24 апреля. 

Среднегодовая продолжительность гроз по карте районирования составляет 40-60 
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часов. 

Сейсмичность района в соответствии с СП 14.13330.2011 при степени 

сейсмической опасности А, Б – 6 баллов. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов по расчету, согласно СП 

131.13330.2012 и СП 22.13330.2011 составляет 239 см – для насыпных грунтов, 183 см – 

для суглинков. 

Цель проведения инженерно-геологических изысканий – изучение инженерно-

геологических и гидрогеологических условий площадки, получение необходимых и 

достаточных материалов для разработки проектной и рабочей документации объекта. 

Инженерно-геологические изыскания должны обеспечить получение материалов об 

инженерно-геологических условиях, необходимых для обоснования и принятия 

конструктивных и объемно-планировочных решений, оценки опасных инженерно-

геологических и техногенных   процессов и явлений, проектирования инженерной защиты 

и мероприятий по охране окружающей среды, проекта организации строительства.  

Задачи изысканий: 

изучение геологических и гидрогеологических условий площадки; 

физико-геологических (инженерно-геологических) процессов; 

определение характеристик физико-механических свойств грунтов; 

определение коррозионных свойств грунтов; 

определение химического состава и агрессивности грунтовых вод; 

прогноз изменения инженерно-геологических условий при строительстве и 

эксплуатации зданий и сооружений. 

В соответствии с техническим заданием для решения поставленных задач 

выполнены следующие виды полевых работ: 

Инженерно-геологическая рекогносцировка площадки с целью изучения 

природных условий и условий производства работ 0,40 км маршрута, категория 

сложности II. 

Бурение 6-ти скважин глубиной 25,0 м и 4-х скважин глубиной 10,0м. 

Бурение осуществляется ударно-канатным способом (диаметр бурения 151мм), 

рейс проходки 0,5м, буровой установкой УГБ-1ВС на базе ЗИЛ - 131. 

Испытание грунтов методом статического зондирования установкой ТЕСТ-К2 по 

ГОСТ 20069 81 в 18-ти точках с целью расчленения инженерно-геологического разреза и 

назначения характеристик физико-механических свойств грунтов. 

Испытание грунтов методом расклинивающего дилатометра РД-100 в 2-х точках с 

глубины 1,2 – 2,6 м до 15,0 – 16,0 м соответственно, и с глубин 19,2 – 18,0м до 19,4 – 21,0 

м. Ввиду наличия в разрезе плотной песчаной супеси, для получения деформационных 
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характеристик ИГЭ-4 проводилось разбуривание в точках испытаний с глубины 15,0 м до 

19,2 м (точка испытания 2/2) и с глубины 16,0 м до 21,0 м (точка испытания 3/1). 

Опробование грунтов по ГОСТ 12071-2001 путем отбора монолитов и образцов 

нарушенной структуры из скважин через интервал 0,5-1,5м; отбор точечных образцов 

через 0,5м проходки из всех скважин для визуального описания; отбор проб для 

коррозионных исследований. 

Отбор 3–х проб воды, для химического анализа и определения агрессивности, 

после прокачки скважин до полного осветления воды. 

Замер появившегося и установившегося уровня грунтовых вод. 

Вынос в натуру точек исследования инструментальным способом с последующей 

их плановой и высотной привязкой согласно требованиям СП 11-104-97 – 28 точек. 

Виды и объемы выполненных работ представлены в таблице: 

№ 

п/п 
Вид и методика работ Объемы ГОСТ, РСН, СП 

1 Полевые геологические работы   

 Инженерно-геологическая рекогносцировка II кат., км. 0,4 СП 11-105-97 

 Планово-высотная привязка и разбивка выработок, точек 34 СП 11-104-97 

 
Колонковое бурение скважин установкой УГБ 1 ВС 

диаметром 151 мм, точка/м 
10/190,0 РСН 74-88 

 Статическое зондирование грунтов, точка/м 18/339,4 ГОСТ 20276-2012 

 Испытание дилатометром РД-100, точка/м 2/31,6 ГОСТ 20276-2012 

 Отбор проб грунта ненарушенной структуры (монолит) 74 ГОСТ 12071-2000 

 Отбор проб грунта нарушенной структуры, образец 35 ГОСТ 12071-2000 

 Отбор проб воды, проба 3 ГОСТ 12071-2000 

2 Лабораторные работы   

 Гранулометрический состав методом ареометра 17 ГОСТ 12536-79 

 Природная влажность, опр 109 ГОСТ 5180-84 

 Пределы пластичности, опр. 109 ГОСТ 5180-84 

 Плотность, опр. 74 ГОСТ 5180-84 

 
Компрессионные испытания, сжимаемость грунтов до  

0,3 МПа, при природной влажности, опр 
21 ГОСТ 12248-2010 

 
Сопротивление срезу по схеме консолидировано-

дренированного испытания, природной влажности, опр. 
21 ГОСТ 12248-2010 

 
Коррозионная агрессивность грунтов к углеродистой и 

низколегированной стали, опр. 
6 ГОСТ 9.602-2005 

 
Химический анализ грунтовых и поверхностных вод, 

опр. 
3 СП 28.13330.2012 

 Определение водной вытяжки грунта, опр. 5 СП 28.13330.2012 

 Реакция с HCl, опр. 109 СП 28.13330.2012 

 

4.1.2.2. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Гидрографическая сеть района изысканий представлена рекой Обь и озером 

Каменка, расстояние до водных объектов соответственно 10,5 и 5,3 км. 

В климатическом отношении район изысканий достаточно изучен, так как период 
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наблюдений за основными климатическими параметрами на всех метеостанциях района 

составляет более 50 лет. Выбор метеостанции выполнен в соответствии с СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология». Климатические параметры представлены 

по метеостанции Новосибирск. 

В геоморфологическом отношении исследуемая площадка приурочена к 

правобережному Приобскому плато. Рельеф изучаемой площадки естественный, частично 

спланированный. Площадка характеризуется плотной застройкой, наличием большого 

количества действующих коммуникаций. 

Технологические условия 

Абсолютные отметки поверхности рельефа в городской системе высот изменяются 

от 175,20 м до 181,75м. Уровень 1% обеспеченности р. Оби в этом районе составляет 

примерно 93 м в этой же системе (согласно исследованиям ООО «Центр инженерных 

технологий»). 

При прохождении максимальных уровней весеннего половодья, территория 

изысканий не будет подвержена затоплению. 

Зона проектирования согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» 

относится к первому климатическому району (подрайон IB). 

Опасных гидрометеорологических процессов и явлений не выявлено. Район 

изысканий относится к нелавинному району. 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты 

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы: 

Инженерно-геологические изыскания: 

- в текстовых приложениях отчета добавлена копия выписки из реестра членов СРО;   

- в текстовой части отчета и в таблице 1 выполненных видов и объемов работ объем 

разбивки и планово-высотной привязки точек приведен в соответствие.   

Инженерно-гидрометеорологические изыскания: 

 Оперативные изменения в данный раздел не вносились. 

 

4.2. Описание технической части проектной документации: 

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

проведения экспертизы): 

Номер 

раздела 
Обозначение Наименование 

1 17/04-18-ПЗ Пояснительная записка 

2 17/04-18-ПЗУ Планировочная организация земельного участка 

3 17/04-18-АР Архитектурные решения 
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4 17/04-18-КР Конструктивные и объемно-планировочные решения  

5 

 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. 

 17/04-18 Подраздел «Система электроснабжения» 

 17/04-18-ЭМО Внутренние сети электроснабжения дома 

 17/04-18-1.2 Внутренние сети электроснабжения парковки 

 005-2020-С-ЭС1 Наружные сети. Кабельные линии 10 кВ 

 005-2020-С-ЭС2 Наружные сети. Кабельные линии 0,4 кВ 

 17/04-18-ИОС2 Подраздел  «Система водоснабжения». 

 17/04-18-ИОС2.1 Книга 1. Наружные сети. 

 17/04-18-ИОС2-2 Книга 2. Жилой дом. 

 17/04-18-ИОС2-3 Книга 3. Подземная автостоянка. 

 
17/04-18-ИОС 2.4 Книга 5. Автоматизация противопожарного водопровода. 

Жилой дом. 

 

17/04-18- ИОС 2.5 Книга 6. Автоматизация противопожарного водопровода. 

Подземная автостоянка. 

17/04-18-ИОС3  Подраздел  «Система водоотведения». 

17/04-18-ИОС3.1 Система водоотведения. Наружные сети. 

17/04-18-ИОС3-2 Подраздел. Система водоотведения. Внутренние сети. 

17/04-18-ИОС3-3 Подраздел. Система водоотведения. Подземная 

автостоянка. 

17/04-18-ИОС 4 Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети». 

17/04-18-ИОС 4.1 Подраздел. Жилой дом. 

17/04-18-ИОС 4.2 Подраздел. Наружные тепловые сети. 

17/04-18-ИОС 4.3 Подраздел. Подземная автостоянка. 

17/04-18-ИОС 4.5 Подраздел. Автоматизация ИТП. 

17/04-18-ИОС 4.6 Подраздел. Автоматизация противодымной вентиляции. 

Автоматизация противоаварийной вентиляции. Жилой 

дом. 

17/04-18-ИОС 4.7 Подраздел. Автоматизация противодымной вентиляции. 

Автоматизация противоаварийной вентиляции. 

Подземная автостоянка. 

17/04-18 ИОС-5 Подраздел «Сети связи».  

6 17/04-18-ПОС Проект организации строительства 

8 17/04-18-ПМООС Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

9 

17/04-18-ПБ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

17/04-18-ПБ.2 
Система автоматической ПС. Система повещения о 

пожаре. Жилой дом. 

17/04-18-ПБ.3 

Система автоматической ПС. Система повещения о 

пожаре. Система автоматического пажаротушения. 

Подземная автостоянка. 

10 17/04-18-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

10.1 17/04-18-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

11.1 17/04-18-ТБЭ 
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

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

документации: 

4.2.2.1.  Пояснительная записка 

Проектируемый объект располагается на землях поселений, категория земель – 

земли населенных пунктов, зона – Ж 1.1 

Участок расположен по адресу ул. Столетова, 15. 

Площадка строительства свободна от застройки, зеленых насаждений и иных 

объектов, планируемых к сносу, на участке нет. 

Проектируемый жилой дом находится на участке, окруженном перспективной 

многоэтажной застройкой, объектами общественного и жилого назначения. 

 

4.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка 

Земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома 

расположен в Калининском районе города Новосибирска по улице Столетова,15. 

Кадастровый номер земельного участка 54:35:041235:2444. 

Площадь земельного участка 5158кв.м. 

Земельный участок расположен в территориальной зоне «Зона застройки жилыми 

домами смешанной этажности (Ж1)», в пределах которой установлена «подзона 

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 

(Ж1.1)». 

Установлен градостроительный регламент. 

Проектируемый земельный участок расположен в границах территории, в 

отношении которой утвержден проект планировки: Проект планировки территории 

восточной части Калининского района, утвержденный постановлением мэрии от 

16.06.2017г. №02814. 

Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с проектом 

планировки территории, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6). 

Категория земель - земли населенных пунктов. 

Объекты капитального строительства на земельном участке на момент 

проектирования отсутствуют. 

Фактический демонтаж существующих строений был произведен в2019г. 

На земельном участке большое количество инженерных коммуникаций 

подлежащих выносу из пятна застройки. 

Рельеф на участки нарушен имеет перепад с юго-востока на северо-запад, 

изменение рельефа в абсолютных отметках 180,03-175,40м. На участке нет объектов, 

подлежащих сносу. Участок вытянут вдоль красной линии ул. Столетова. С запада  и 
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юга от участка расположена жилая застройка с востока красная линия ул. Столетова.  

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", в 

отношении проектируемого жилого дома санитарно-защитная зона не устанавливается, 

установлен разрыв не менее 10м от автостоянок для постоянного хранения автомобилей 

жильцов жилого дома, от гостевых автостоянок жильцов жилого дома, разрывы не 

устанавливаются. 

Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок 

регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до 

территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических 

учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 

15 метров. 

В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-

стоянок в жилом доме, расстояние от въезда-выезда до жилого дома, не 

регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается расчетами загрязнения 

атмосферного воздуха и акустическими расчетами. 

Планировочная организация земельного участка выполнена в соответствии с 

требованиями Градостроительного плана земельного участка № RU5430300010203, 

подготовленного департаментом строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска 18.06.2019г. 

Проектной документацией предусмотрено строительство и размещение: 

 многоквартирного дома со встроенными объектами общественного назначения и 

подземной автостоянкой; 

 трансформаторной подстанции; 

 автостоянки для жильцов жилого дома не менее 77м/м в т.ч. гостевые 

автостоянки не более 15% - 12м/м; 

 автостоянки для объектов общественного назначения не менее 4м/м 

 благоустройство прилегающей территории, устройство площадок для игр детей и 

отдыха взрослых, хозяйственных площадок; 

 озеленения территории. 

По проекту предусмотрена площадка для игр детей, отдыха взрослого населения, 

занятий физкультурой общей площадью 757,5 кв.м, площадка для сушки белья 

площадью 18кв.м. (с травяным покрытием), площадка для установки мусорных 

контейнеров площадью 12,4 кв.м, озеленение в границах земельного участка площадью 

1557,3 кв.м. 

Обеспеченность местами для стоянки автомобилей принимается в границах 
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земельного участка площадью 5158кв.м. 

Размещение расчетного количества автостоянок предусмотрено в подземной 

автостоянке жилого дома - 46 м/м, на открытой площадке у жилого дома - 35м/м. 

Общее возможное количество парковочных мест на открытой площадке на 

проектируемом участке у жилого дома 41м/м из них гостевых автостоянок 20м/м и 

автостоянок для постоянного хранения 21м/м. 

На площадке ТБО устанавливается 3 контейнера 0,8м3 

Территория участка не подвержена опасным геологическим процессам 

подтоплению паводковыми, поверхностными и грунтовыми водами. Мероприятий по 

инженерной защите территории и объекта капитального строительства проектом не 

требуется. 

Организация рельефа вертикальной планировкой проектируемой территории 

решена в увязке с прилегающим рельефом местности смежных участков, в увязке с 

отметками проезжей части улицы Столетова. 

Водоотвод с планируемой территории решен со сбросом поверхностных вод на 

проектируемые проезды, по лоткам проезжей части проездов на проезжую часть ул. 

Столетова, далее по существующей городской схеме водоотвода. Организация рельефа 

проектируемого участка не препятствует водоотводу с прилегающей территории. 

Максимальный продольный уклон проездов назначен – 6‰, минимальный – 4‰, 

поперечный уклон проездов и тротуаров 20‰. 

В проекте благоустройства территории участка предусматривается: 

 устройство проезда к зданию, с асфальтобетонным покрытием; 

 устройство гостевой парковки и парковки для постоянного хранения с 

асфальтобетонным покрытием; 

 устройство детских площадок со спец. покрытием и травяным покрытием; 

 устройство площадок для отдыха взрослого населения; 

 устройство площадки для сушки белья; 

 устройство площадки ТКО на три контейнера емк. 0,8м3; 

 устройство пешеходной зоны из бетонной тротуарной плитки у основных входов 

в многоквартирный жилой дом и по периметру здания; 

 устройство газонов, посадка кустарников и деревьев. 

Детские площадки, площадки для отдыха взрослого населения, занятий 

физкультурой оборудуются малыми формами архитектуры и переносными изделиями 

(см. лист 7). 

Освещение придомовой территории осуществляется устройством светильников 
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над входной группой и по стене жилого дома.  

Подъезд автотранспорта к проектируемому объекту организован по съезду 

шириной не менее 6,0м с проезжей части ул. Столетова. 

Подъезд пожарных машин к жилому дому организован с двух сторон. По внутри 

квартальным проездам шириной не менее 6,0 м. 

Подходы к многоквартирному дому организованы по тротуару шириной 2,0 метра 

с улицы Столетова, с устройством пандусов (уклон не более 50%) на путях движения 

инвалидов при пересечении с проездами.  

 

4.2.2.3.Архитектурные решения 

Проектной документацией предусматривается строительство многоквартирного 

жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и подземной 

автостоянкой по адресу: г. Новосибирск, ул. Столетова, 15. 

Территориальная зона данного земельного участка Ж-1 – зона застройки жилыми 

домами смешанной этажности в том числе со встроенными, пристроенными и встроенно-

пристроенными объектами, не оказывающими негативного воздействия на окружающую 

среду. 

Принятые объёмно-пространственные решения и количество этажей соответствуют 

требованиям градостроительного плана земельного участка в части предельных высот. 

Многоэтажный жилой дом с объектами общественного назначения проектируется 

на земельном участке площадью 5158 кв. м.  

Расчётное количество жителей – 315человек. 

Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения и 

подземной автостоянкой разработан как самостоятельный объект со всеми видами 

инженерного оборудования: водопроводом, канализацией, централизованным горячим 

водоснабжением, отоплением, электроснабжением, слаботочными устройствами, 

лифтами. 

Здание запроектировано односекционным, квадратной формы в плане, с 

габаритными размерами в крайних осях 28,12х27,50 м.  

Высота запроектированного жилого дома от отметки уровня чистого пола до 

парапета – 51,73 м. 

Высота 1-го этажа переменная - 3,0-3,8 м. Высота типового этажа 3,0 м. Высота 

помещений подвала (от плиты до плиты) - 2,4 / 3,2м. Высота помещений технического 

этажа (от чистого пола до потолка) - 1,8 м. Высота помещений подземной автостоянки - 

2,8 м (от плиты до плиты).  
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Жилых этажей – 16. Всего в здании запроектировано 154 квартиры, из них: 92 – 

однокомнатных, 30 – двухкомнатных, 32 – трехкомнатных. Все квартиры жилого здания 

имеют лоджии. Лоджии остеклены ПВХ профилем по ГОСТ 30674-99, заполнение из 

прозрачного стекла по ГОСТ 111-2014. Высота ограждения лоджий - 1,2 м.  

В структуре жилого дома запроектирована подземная встроенно-пристроенная 

одноэтажная стоянка автомобилей с постоянным хранением легковых автомобилей. 

Автостоянка представляет собой Г-образную форму в плане с габаритными размерами в 

крайних осях 40,45х71,90 м. В автостоянке размещаются 46 машино-мест с постоянно 

закрепленными местами для индивидуальных владельцев. Места для хранения 

предназначены для малого и среднего класса автомобилей. 

Подземная автостоянка связана с жилой частью здания лифтами. Выходы с 

автостоянки к лифтам предусмотрены через с тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха 

при пожаре. Автостоянка манежного типа с выездом на общий внутренний проезд. Въезд 

в автостоянку предусматривается по однопутной рампе с уклоном 18 %. Из помещения 

автостоянки предусмотрено два рассроченных эвакуационных выхода через лестницы 

непосредственно наружу.  

Подвальный этаж предназначен для прокладки инженерных коммуникаций, 

размещения технических помещений (индивидуальный тепловой пункт, помещение 

насосной пожаротушения, венткамера, электрощитовые). Для дымоудаления из подвала 

запроектированы окна с приямками, имеющими габаритные размеры не менее 900х1200 

мм. Вход в помещение насосной пожаротушения осуществляется непосредственно с 

улицы. Из подвала запроектированы два рассредоточенных выхода непосредственно 

наружу. 

Основной вход в жилую часть здания предусмотрен со стороны улицы. На первом 

этаже предусмотрены: входная группы в жилую часть здания, лестничная клетка, 

лифтовой узел, комната для консьержа, колясочная, санитарный узел с зоной для 

хранения уборочного инвентаря, а также квартиры и  встроенные помещения офисов с 

обособленными входами. Для каждого офиса предусмотрен отдельный вход. Из 

лестничной клетки запроектирован выход непосредственно наружу. Вход в жилую часть 

здания продублирован пандусом для МГН с уклоном не более 5 %.  

Тамбур входа в здание предусмотрен двойным.  

Вертикальное сообщение между этажами осуществляется с помощью 

незадымляемой лестничной клетки типа Н1 и двух лифтов грузоподъемностью 1000 кг со 

скоростью движения 1,0 м/с без машинного помещения. Вход в лестничную клетку 

предусмотрен на каждом этаже через незадымляемые наружные воздушные зоны по 

открытым переходам. Высота металлического ограждения 1,2 м. Двери в лестничной 
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клетке имеют площадь остекления не менее 1,2 м2 на каждом этаже. Лифт с размерами 

кабины 2100х1100 мм. Высота ограждений лестничных площадок и маршей выполнена не 

менее 0,9 м. 

Выход с чердака по лестничной клетке. 

Кровля плоская, с организованным внутренним водоотведением. Выход на кровлю 

осуществляется из лестничной клетки через противопожарные двери. По периметру 

кровли здания предусмотрены парапеты/ ограждения высотой не менее 1,2 м.  

Во встроенные помещения общественного назначения предусмотрены отдельные 

входы, оборудованные тамбурами. Входы в офисные помещения оборудованы пандусами 

с нормативным уклоном не более 5 %. В состав каждого офиса входит: офисное 

помещение, санузел с зоной для хранения уборочного инвентаря. 

Наружная отделка 

Цоколь облицовывается бетонной цокольной плиткой, по навесной фасадной 

системе с воздушным зазором по подсистеме ZIAS-100/04 (ТС №4489-15). Утепление 

минераловатными плитами «Эковер Вент-Фасад 90» (ТУ 5762-019-0281476-2010), 

толщиной 50 мм и минераловатными плитами «Эковер Стандар 50» (ТУ 5762-019-

0281476-2010), толщиной 100 мм или аналог. 

Наружные стены выполнены из железобетонных плит отделкой фасадной 

штукатуркой по утеплителю. Утепление минераловатными плитами «Эковер Экофасад 

Стандарт» (ТУ 5762-019-0281476-2010), толщиной 100/150 мм или аналог. 

Кровля – битумно-полимерное покрытие Техноэласт ТКП (ТУ 5774-003-

002287852-99) и битумно-полимерное покрытие Техноэласт ЭПП (ТУ 5774-003-

002287852-99). Утепление минераловатными плитами «Эковер кровля Верх 175» (ТУ 

5762-019-0281476-2010), толщиной 50 мм, минераловатными плитами «Эковер кровля 

Низ 100» (ТУ 5762-019-0281476-2010), толщиной 150 мм и дополнение общей толщиной 

утепления 200 мм. 

Окна – ПВХ профиль по ГОСТ 30674-99, с заполнением стеклопакетами,  

Rо= 0,73 (м2 · ℃)/Вт. 

Наружные двери из ПВХ профиля по ГОСТ 30970 и стальные утепленные по ГОСТ 

31173 с полимерным покрытием. 

Внутренние двери: 

 Стальные по ГОСТ 31173 (квартирные); 

 ПВХ профиль по ГОСТ 30970. 

 Входные площадки и пандусы отделываются противоскользящим покрытием. 
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Внутренняя отделка реконструируемой части 

Помещения общественного назначения и квартиры предусматриваются без 

чистовой отделки. 

Двери в квартиру - стальные по ГОСТ 31173-2016. ПВХ профиль по ГОСТ 30970-

2014. 

Внутренняя отделка помещений общего пользования жилого дома:  

Потолки: коридоры, помещение консьержа, тамбуры, колясочная, лестничные 

клетки, холл, электрощитовая - водоэмульсионная окраска (ГОСТ 28196-89). 

Стены: коридоры, помещение консьержа, тамбуры, лестничные клетки, 

колясочная, холл, электрощитовая - водоэмульсионная окраска (ГОСТ 28196-89). 

Полы: электрощитовая – бетонный, в остальных помещениях – керамическая 

плитка на клей (ГОСТ 6787-2001) - коэффициент трения kдоп не менее 0,35.  

Автостоянка: 

Потолок, стены - водоэмульсионная окраска (ГОСТ 28196-89). 

Пол - бетонный с применением антистатического полимерного покрытия с 

величиной электросопротивления в пределах 5х104 до 106. 

В отделке должны применятся сертифицированные отделочные материалы, 

разрешенные к применению в помещениях с постоянным пребыванием людей. 

Мероприятия, обеспечивающие естественное освещение помещений с постоянным 

пребыванием людей 

Естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 

обеспечивается за счет бокового освещения и соответствует нормируемым требованиям 

СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение». Актуализированная 

редакция СНиП 23-05-95*» и СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и 

общественных зданий. Окна запроектированы поворотно-откидные. Расчетные значения 

показателя коэффициента естественного освещения (КЕО) в жилых помещения, в кухнях 

не 

 менее 0,5 %. Расчетные значения показателя коэффициента естественного освещения 

(КЕО) в офисах не менее 1,0 %. 

Продолжительность инсоляции жилых помещений соответствует нормируемым 

требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий». 

Защита помещений от шума, вибрации и другого воздействия 

В качестве мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и 

другого воздействия проектной документацией предусмотрено: 

 рациональное объёмно-планировочное решение здания; 
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 устройство межквартирных стен с индексом изоляции воздушного шума более 52 

дБ; 

 установка оконных блоков по ГОСТ 24700-99 и ГОСТ 30674-99 с двухкамерными 

стеклопакетами, обеспечивающих защиту помещений от внешнего шума, солнечной 

радиации и других воздействий; 

 применение при строительстве здания ограждающих конструкций, 

обеспечивающих нормативную звукоизоляцию; звукопоглощающих облицовок; 

виброизоляции инженерного и санитарно-технического оборудования зданий; 

 для обеспечения допустимого уровня шума не применяется крепление санитарных 

приборов и трубопроводов непосредственно к перегородкам, ограждающим жилые 

комнаты.  

Индексы изоляции воздушного шума и индексы приведённого ударного шума, 

внутренних ограждающих конструкций соответствуют требованиям СП 51.13330.2011 

«Актуализированная редакция СНиП 23–03–03 «Защита от шума» 

Уровни воздушного шума от инженерного оборудования, проникающего в 

нормируемые помещения, не превышают требований СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 

рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки».  

Объемно-планировочные показатели 

№ Наименование Ед. изм. колич

ество 

1 Этажность, шт. 17 

2 Этажей  шт. 18 

3 Количество квартир, в том числе: 

однокомнатные; 

двухкомнатные; 

трехкомнатные 

 

шт. 

154 

92 

30 

32 

4 Общая площадь здания м2 12861,6 

5 Общая площадь квартир м2 7557,1 

6 Площадь квартир м2 7375,7 

7 Жилая площадь квартир м2 3528,6 

8 Строительный объем, в том числе ниже 

отм. 0,000 

м3 42549,9 

7097,9 

9 Общая площадь помещений 

общественного назначения 

м2 233,6 

10 Полезная площадь помещений 

общественного назначения 

м2 233,6 

11 Расчётная площадь помещений 

общественного назначения 

м2 214,2 

12 Строительный объем подземной 

автостоянки 

м3 4789,0 

13 Площадь подземной автостоянки м2 1459,7 
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4.2.2.4.Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Проектом предусматривается строительство многоквартирного дома со 

встроенными помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой. 

Количество надземных этажей 17  (15 жилых этажей, 1 общественно-жилой этаж) 

Здание односекционное, в плане имеет квадратную форму. Подземная парковка в 

плане имеет сложную форму. 

Габаритные размеры в осях 94,58х40,45 м. 

Многоквартирный дом с объектами общественного назначения разработан как 

самостоятельный объект со всеми видами инженерного оборудования: водопроводом, 

канализацией, централизованным горячим водоснабжением, отоплением, 

электроснабжением, слаботочными устройствами, лифтами. 

Для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций 

предусмотрен подвал и технический этаж. Из подвала запроектированы два 

эвакуационных выхода непосредственно наружу. В наружных стенах подвалов 

предусмотрены два окна размерами не менее 900х1200.  

1.1 Жилой домё 

Здание этажностью 18 этажей, 17 этажей надземных (15 жилых этажей, 1 

общественно — деловой) с подвалом. Квадратной формы в плане состоит из 1-ой секции. 

Высота этажа: тех. подполья — 2,4 — 3,2м, 1-го этажа — 3 — 3,8м, 2 - 16-го этажей - 3м, 

чердак — 1,8 м.  

1.2 Парковка 

Парковка имеет неправильную геометрию в плане, подземная, 1этаж. 

Высота помещения парковки — 2,8м. 

2. Несущие элементы 

2.1 Жилой дом 

Несущие элементы здания - монолитные ж/б стены и пилоны из тяжелого бетона 

кл. В25 F75(1-17 этажи), В25 F75(чердак) и В25 F150 W6 (ниже отм. 0.000) по ГОСТ 

26633, толщиной 200, 300мм с рабочей арматурой класса А500С по ГОСТ 34028-2016. 

2.2 Парковка 

Несущие элементы - монолитные ж/б стены и пилоны из тяжелого бетона В25 F150 

W6 по ГОСТ 26633, толщиной 200, 300мм с рабочей арматурой класса А500С по ГОСТ 

34028-2016. 

3. Не несущие стены: 

3.1 Жилой дом 

а) Наружные - сборные ж/б панели заводского изготовления из тяжелого бетона В15 F50 

по ГОСТ 26633-2015, толщина наружных стеновых панелей 120мм. Панели 
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изготовляются по альбому 17/04-18-КЖ. 

Внутренние межквартирные стены — газобетонные блоки заводского изготовления 

«СИБИТ» Б1,5 D600 B2,5 по ГОСТ 31360-2007 на цементном клею. 

4. Парапеты - монолитные железобетонные стенки из тяжелого бетона кл. В20 F150 

W6 по ГОСТ 26633, толщиной 200 мм с рабочей арматурой класса А500С по ГОСТ Р 

52544-2006. 

5. Перекрытия 

5.1 Жилой дом 

Перекрытия - монолитные ж/б из тяжелого бетона кл. В20 F75 по ГОСТ 26633, 

толщиной 200 мм с рабочей арматурой класса А500С по ГОСТ 34028-2016. Расчетная 

нагрузка на перекрытие типового этажа (без учета собственного веса): в холлах и 

коридорах 840 кг/м2, в квартирах - 680 кг/м2. 

5.2 Парковка 

Перекрытия - монолитные ж/б из тяжелого бетона кл. В25 F150 W6 по ГОСТ 

26633, толщиной 250 мм и капителями высотой 400мм с рабочей арматурой класса А500С 

по ГОСТ 34028-2016.  

Расчетная нагрузка на покрытие парковки от веса грунта и полезной нагрузки (без 

учета собственного веса): - 3700 кг/м2, кратковременная от веса пожарного автомобиля — 

3000 кг/м2. 

6. Перегородки:  

6.1 Перегородки подвала выполняются из бетонного кирпича КР-ПР-25-100-F75-2200 

ГОСТ 6133-99 (камень рядовой порядовочный длиной 250мм, марки по прочности 100, по 

морозостойкости 75 и средней плотности 2200кг/м3) на цементно-песчаном растворе М75 

по ГОСТ 28013. 

6.2 Перегородки 1-17 этажей выполняются из силикатного кирпича СУРПо-

М100/F25/1,6/ ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе М75 по ГОСТ 28013. 

Крепление кирпичных перегородок выполнять по серии 2.230-1 вып.5 "Детали стен и 

перегородок общественных зданий". 

7.  Вентиляционные каналы - выполняются из силикатного кирпича СУРПо-

М100/F25/1,6/ ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе М75 F15 по ГОСТ 28013. 

8. Покрытие - монолитное ж/б из тяжелого бетона кл. В20 F75 по ГОСТ 26633, 

толщиной 180 мм с рабочей арматурой класса А500С по ГОСТ 34028-2016. Расчетная 

нагрузка (без учета собственного веса) - 756 кг/м2. 

 Лифтовые шахты - монолитные ж/б стены и пилоны из тяжелого бетона кл. В20 

F75 по ГОСТ 26633, толщиной 180мм с рабочей арматурой класса А500С по ГОСТ 34028-

2016. 
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9. Лестницы - сборные железобетонные марши по серии 1.151.1-7 вып.1. 

Индивидуальные - из отдельных ступеней по ГОСТ 8717-84 по металлическим косоурам 

из прокатных профилей. 

Лестничные площадки запроектированы монолитные железобетонные 

построечного изготовления. 

10. Ограждения кровли, лестничных маршей - металлические индивидуального 

изготовления из арматурного проката ГОСТ 5782 и прокатных профилей по ГОСТ 13663 

сталь С245 по ГОСТ 27772. 

11. Крыльца запроектированы монолитными, железобетонными с опорой на 

фундамент здания. 

При выполнении монолитных конструкций применяются следующие материалы: 

класс бетона - В20 F75 по ГОСТ 25192, армирование монолитных конструкций - фоновой 

арматурой и отдельными стержнями, с рабочей продольной и поперечной арматурой 

класса А500С 34028-2016, поперечной и соединительной класса А240 ГОСТ 34028-2016. 

Отверстия в перекрытии, после устройства коммуникаций, забиваются бетоном 

В15 W6 по ГОСТ 26633-2015. 

Пространственные расчеты жилого дома и подземной парковки выполнены 

посредством метода конечных элементов с применением 

сертифицированного программного комплекса ЛИРА-САПР 2019 R1.1. 

Учет жесткости основания фундаментной плиты и взаимного влияния свай 

выполнен с помощью подсистемы ЛИРА-ГРУНТ на основании данных инженерно-

геологических изысканий и действующих на фундаменты нагрузок. 

Отдельные расчеты выполнены в программе PTC MathCAD по методикам 

действующих норм. 

Конструктивная схема здания жилого дома и парковки - каркасная рамно - связевая 

монолитная. 

Вертикальные и горизонтальные нагрузки воспринимают и передают основанию 

совместно вертикальные диафрагмы жесткости (стены) и рамный каркас с жесткими 

узлами перекрытия с колоннами и пилонами. 

Фундаментами для жилых домов является фундаментная плита по забивным сваям 

— сваи приняты цельные квадратного сечения 350х350 по серии 1.011.1-10 вып.1 марки С 

160.35-10 из бетона кл. В25, F150 W6, сваи приняты по данным статических испытаний 

выполненных ООО «ГЕОСТРУКТУРА» в 2019г шифр 64-19-ИГИ. Максимально 

допустимая нагрузка на сваю составляет — 125т. 

 Фундаментная плита толщиной 700мм выполняется из бетона кл. В25, F150 W6 с 

рабочей арматурой класса А500С по ГОСТ 34028-2016. Под фундаментной плитой 
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уложить профилированную мембрану из полиэтилена фирмы "Planter" (ТУ 5774-041-

72746455-2010) по тщательно выравненному котловану. 

Стены, пилоны - монолитные ж/б стены из тяжелого бетона кл. В25 F150 W6 по 

ГОСТ 26633, толщиной 200, 300мм с рабочей арматурой класса А500С по ГОСТ 34028-

2016. 

Перекрытие подвала - монолитное ж/б из тяжелого бетона кл. В25 F75 по ГОСТ 

26633, толщиной 200 мм с рабочей арматурой класса А500С по ГОСТ 34028-2016. 

Расчетная нагрузка на перекрытие подвала (без учета собственного веса ): в холлах и 

коридорах 840кг/м2, в квартирах - 675 кг/м2, в офисах - 720 кг/м2, торговых залах - 960 

кг/м2. 

Отмостка - бетонная В7,5 шириной 1,5м устраивается по серии 2.110-1 выпуск 1 

"Детали фундаментов жилых зданий". Вокруг здания. 

Фундаментами для парковки является фундаментная плита толщиной 600мм 

выполняется из бетона кл. В25, F150 W6 с рабочей арматурой класса А500С по ГОСТ 

34028-2016. Под фундаментной плитой уложить профилированную мембрану из 

полиэтилена фирмы "Planter" (ТУ 5774-041-72746455-2010) по тщательно выравненному 

котловану. 

2. Стены, пилоны - монолитные ж/б стены из тяжелого бетона кл. В25 F150 W6 по 

ГОСТ 26633, толщиной 200, 300мм с рабочей арматурой класса А500С по ГОСТ 34028-

2016. 

3. Отмостка - бетонная В7,5 шириной 1,5м устраивается по серии 2.110-1 выпуск 1 

"Детали фундаментов жилых зданий". Вокруг здания. 

Утепление наружных стен - минераловатные плиты Эковер Экофасад Стандарт 

толщиной 150 мм, ТУ 5762-019-0281476-2010.  

Отделочный слой - фасадная тонкослойная штукатурка. 

Утепление покрытия чердака - пенополистирольные плиты ППС 20 толщиной 150 

мм с уклоном, λ=0,038 Вт/(м°С), ГОСТ 15588. Утепление покрытия квартир - внутренний 

слой - минераловатный утеплитель "Эковер кровля Низ" толщиной 150 мм λ=0,039 

Вт/(м°С); наружный слой - минераловатный утеплитель "Эковер кровля Верх 175" 

толщиной 50 мм λ=0,042 Вт/(м°С), ТУ 5762-019-0281476-2010. Утеплитель защищен 

стяжкой из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 50мм / 100 мм, армированной 

сеткой.  

Утепление перекрытия 16-го этажа - плиты минераловатные "Эковер Кровля верх 

150" толщиной 50 мм λ=0,042 Вт/(м°С), ТУ 5762-019-0281476-2010. Утеплитель защищен 

стяжкой из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 50 мм, армированной сеткой. 

Утепление перекрытия подвала под жилыми помещениями - плиты 
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минераловатные "Эковер Стандарт 50" толщиной 50 мм по ТУ 5762-019-0281476-2010 с 

отделкой листами ГКЛ в 1 слой по металлическому каркасу. 

Утепление потолков тамбуров: внутренний слой - минераловатный утеплитель 

"Эковер Лайт 35" толщиной 50 мм / 150 мм λ=0,039 Вт/(м°С); наружный слой - 

минераловатный утеплитель "Эковер Вент Фасад 90" толщиной 50 мм λ=0,038 Вт/(м°С), 

ТУ 5762-019-0281476-2010 с обшивкой ГКЛ по металлическому каркасу. 

Окна и балконные двери выполнены выполнены из поливинилхлоридных 

профилей с системой внутрипрофильной канальной самовентиляцией по ГОСТ 30674, с 

двухкамерным стеклопакетом. Класс изделия по показателям сопротивления 

теплопередачи - Б1 (Ro=0,73 м2*С/Вт).  

Отделка наружных стен выполнена из звукоизолирующих материалов. В 

помещениях с постоянным пребыванием людей установлены окна с двухкамерными 

стеклопакетами для защиты от внешнего шумового воздействия. Двери выполнены с 

уплотнением. Внутренние стены выполнены из железобетонных панелей. 

Внутриквартирные перегородки выполнены из штучного силикатного кирпича с 

заполнением швов на всю толщину. Межэтажные перекрытия выполнены из монолитного 

железобетона. Используемые материалы ограждающих конструкций соответствуют СП 

51.13330.2011 «Защита от шума», а также СанПиН 2.1.2.1002-00. 

В помещениях повышенной влажности перегородки из газоблока изнутри покрыть 

гидро-пароизоляционной пропиткой.  

Под утеплителем покрытия чердака предусмотрена гидроизоляция Унифлекс ТПП. 

Гидроизоляция покрытия - полимерный рулонный материал Техноэласт ТКП (верхний 

слой) и Техноэласт ЭПП (нижний слой) по ТУ 5774-003-00287852-99. 

Степень огнестойкости жилого дома установлена в зависимости от этажности и 

класса функциональной пожарной опасности здания. 

Предел огнестойкости и класс пожарной опасности принятых строительных 

конструкций соответствуют требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной 

пожарной опасности проектируемого здания. Подробнее см. текстовую часть раздела 9.  

Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Сведения смотри текстовую часть раздел 10.1 "Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов" 

данного проекта. 

Категории по пожарной и взрывопожарной опасности подземной автостоянки - В2. 

Защита стальных конструкций от коррозии выполнена в соответствии с указаниями 
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СП 28.13330.2017 "Защита стальных конструкций от коррозии", а также в соответствии с 

ГОСТ 9.401-91. 

Декоративные изделия из металлических профилей покрыть следующим образом:  

 грунтовка ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 (или аналог) - за 2 раза; 

 окраска, улучшенная эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 (или аналог) - 2 слоя. 

RAL эмали (краски) определить проектом 17/04-18-АР. 

При производстве предусмотреть использование лакокрасочных материалов с 

низким содержанием вредных веществ и без растворителей, учитывающих требования 

нормативных документов по охране окружающей среды. 

Общая толщина лакокрасочного покрытия должна быть не менее 55 мкм, 

наноситься покрытие должно в 2 слоя. 

2. Огнезащита металлических конструкций осуществляется следующим 

образом: 

Металлические косоуры - оштукатурены огнезащитным составом СОШ-1(ТУ 5765-

001-54737814-2010) толщиной слоя 20мм (расход 480 г/м2). Для обеспечения требуемого 

предела огнестойкости R60. 

Конструирование элементов сооружения выполнено с учетом действующих норм - 

СТО 35554501-006-2006 «Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности 

железобетонных конструкций» и ФЗ №123 «Технический регламент пожарной 

безопасности». 

В соответствии с действующими нормами конструкции запроектированы при 

следующих исходных данных: 

 класса конструктивной пожарной опасности -- С0; 

 класс пожарной опасности строительных конструкций -- несущие колонны, балки, 

перекрытия, стены внутренние - К0, стены наружные - К0, стены ЛЛУ, лестничные марши 

и площадки - К0; 

Для обеспечения требуемых величин огнестойкости в проекте предусмотрены 

расстояния до центра арматуры в железобетонных конструкциях: 

 колонны - 50 мм; 

 перекрытия - 30 мм; 

 стены - 40 мм. 

Конструкции подвала, встроенных помещений, жилая часть и теплый чердак 

выделены противопожарными стенами не ниже II типа. 

Горизонтальная гидроизоляция устраивается в уровне верха фундамента из 

бортика (галтели 100х100мм) по наружной стороне стен подвала из цементно-песчаного 

раствора М100 по ГОСТ 28013-98 состава 1: 2, с добавлением герметика "Акватрон-6" 
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(расход герметика 3% от массы цемента) по ТУ 5745-080-07508005-2000.  

Вертикальная гидроизоляция выполнена в 2 слоя оклеечной гидроизоляцией 

«техноэласт ЭПП» по битумному праймеру, вести на 150 - 200 мм выше планировочной 

отметки земли; 

В деформационных швах фундаментных плит, плит перекрытия подземной 

парковки и стен ниже отм. 0,000 применить гидрошпонки аквастоп типа ХВН и ДВ. 

 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

4.2.2.5.1.  Система электроснабжения 

Система электроснабжения 

Электроснабжение многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями 

общественного назначения и подземной автостоянкой предусматривается от 

распределительного устройства РУ-0,4 кВ проектируемой, двухтрансформаторной 

подстанции КТПН-630 кВА 10/0,4 кВ, с разных секций шин по взаимно-резервируемым 

кабельным линиям. Подключение объекта к внешним электрическим сетям 

осуществляется в соответствии с техническими условиями № 53-10/152098 от 19.06.2018, 

выданными АО «Региональные электрические сети», с разрешенной максимальной 

мощностью 311,0 кВт. 

Источник питания: секция Т-1 РУ-0,4 кВ проектируемой ТП (ТЭЦ-4, фид. 10-100, 

РП-5004) и секция Т-2 РУ-0,4 кВ проектируемой ТП (ТЭЦ-4, фид. 10-117, РП-5004). 

Точки присоединения: соединительные муфты (в пределах границы земельного 

участка проектируемого жилого дома) ЛЭП-10 кВ ТП-5125 (яч.2) – ТП-5114 (яч.3) и ЛЭП-

10 кВ от РУ-10 кВ ТП-5123 (яч.7). 

Наружные электрические сети 10 кВ от точек присоединения до проектируемой 

трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ (2КТПН-630 кВА) выполняются взаимно-

резервируемыми кабельными линиями марки ААБ2л-3х120. Кабели прокладываются в 

двух земляных траншеях по типовой серии А5-92, на глубине 0,7 м от спланированной 

отметки земли и 1,0 м под дорогами и проезжей частью дворовых проездов. Кабели на 

всем протяжении трассы защищаются слоем строительного кирпича. В местах 

пересечения кабельных линий с дорогами и инженерными коммуникациями, кабели 

прокладываются в трубах ПЭ. Пересечения и сближения кабельных линий с застройками, 

дорогами и инженерными коммуникациями запроектированы в соответствии с типовой 

серией А5-92 и главой 2.3 ПУЭ 7. Сечение кабелей принято по электрическим нагрузкам и 

проверено по допустимым потерям напряжения в линии с учетом нормируемых 
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отклонений напряжения у потребителей и срабатывания релейной защиты при 

однофазных коротких замыканиях. 

Трансформаторная подстанция 

Проектом предусматривается установка комплектной двухтрансформаторной 

подстанции 2КТПН-630 кВА 10/0,4кВ в соответствии с типовой серией 407-3-248, 

проходного типа, с двумя маслеными трансформаторами мощностью 630 кВА каждый. 

КТПН предусматривается полной заводской готовности и выполняется в виде 

сборного из панелей устройства (надземная часть) в комплекте с площадкой 

обслуживания, включающей в себя маслосборник. 

Схема и группа соединения обмоток трансформаторов принята типа «треугольник - 

звезда с нулем». 

Прием и распределение электрической энергии на напряжение 10 кВ производится 

через распределительное устройство (РУ), укомплектованное камерами типа КС0-366. 

На напряжении 10 кВ принята одинарная, секционированная на две секции 

разъединителем и секционным выключателем, система сборных шин. 

К каждой секции сборных шин присоединены по две линии 10 кВ и силовой 

трансформатор 630 кВА. В РУ-10 кВ в силовых цепях к установке приняты автогазовые 

выключатели ВНА-10/630-20-3-У2. Ошиновка на стороне 10 кВ выполнена шиной АД31Т 

50x5. 

Прием и распределение электрической энергии на напряжении 0,4 кВ производится 

через распределительное устройство (РУ-0,4 кВ), укомплектованное серийными панелями 

типа ЩО-70. 

На напряжение 0,4 кВ принята одинарная, секционированная на две секции 

разъединителями на 1000 А, система сборных шин. 

Питание каждой из секций шин осуществляется от силовых трансформаторов 

мощностью 630 кВА каждый, подключенных к щиту 0,4 кВ голыми шинами АД31Т1 

через рубильники на ток 1600 А. Ошиновка на стороне 0,4 кВ выполнена шиной АД31Т 

80x8. 

Присоединения отходящих линий 0,4 кВ к щиту предусматривается через 

рубильники и предохранители типа ППН-35 и ППН-37. Сечение сборных шин щита 0,4 кВ 

принято исходя из максимальной мощности силового трансформатора 630 кВА с учетом 

перегрузки до 20 % и проверено на термическую и электродинамическую устойчивость 

при трехфазном коротком замыкании. 

Расчетные учеты электроэнергии выполнены на стороне 10 кВ путем установки 

измерительных комплексов РИМ 389.02 (10 кВ) в трансформаторных ячейках. 

Технические учеты электроэнергии на вводах 0,4 кВ осуществляется трехфазными 
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счётчиками, трансформаторного включения марки Меркурий-234 ART-03. Для 

эксплуатации счётчиков в зимнее бремя предусмотрено устройство обогрева с помощью 

резисторов, обеспечивающих нормальную работу счётчиков при температуре наружного 

воздуха до - 40°С. 

Заземляющее устройство подстанции принято общим 10 и 0,4 кВ и предусмотрено 

вертикальными и горизонтальными электродами из стального прутка с общим 

сопротивлением растеканию не более 4 Ом в любое время года. В 2КТПН-10/0,4кВ 

заземляются все корпуса электрооборудования и все металлические нетоковедущие части 

могущие оказаться под напряжением при повреждении изоляции. 

Жилой дом 

Наружные кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2БКТПН-630 кВА 10/04 до 

вводно-распределительных устройств (ВРУ) жилого дома приняты марки АПвБбШвнг. 

Кабели прокладываются в двух земляных траншеях по типовой серии А5-92, на глубине 

0,7 м от спланированной отметки земли и 1,0 м под дорогами и проезжей частью 

дворовых проездов. Прокладка взаимно-резервируемых кабелей предусмотрена в разных 

траншеях. Расстояние между траншеями принято 1,0 м.  В местах пересечения кабельных 

линий с дорогами и инженерными коммуникациями, кабели прокладываются в трубах 

ПЭ. Сечение кабелей принято по электрическим нагрузкам и проверено по допустимым 

потерям напряжения в линии с учетом нормируемых отклонений напряжения у 

потребителей и срабатывания релейной защиты при однофазных коротких замыканиях. 

Расчётная электрическая нагрузка жилого дома составляет 303,7 кВт, в том числе 

нагрузка встроенных помещений общественного назначения – 46,7 кВт. 

Электроприёмники жилого дома относятся ко второй  категории надёжности 

электроснабжения. Аварийное освещение, электрооборудование лифтов, 

электрооборудование системы противопожарной защиты (оборудование пожарной 

сигнализации, противодымная вентиляция, оборудование системы пожаротушения), 

электрооборудование индивидуального теплового пункта и оборудование систем связи – 

относятся к потребителям первой категории надёжности электроснабжения. Для 

потребителей первой категории предусматривается вводное устройство с блоком 

автоматического ввода резерва (АВР), обеспечивающим автоматический перевод питания 

на резервный ввод при отсутствии напряжения на основном вводе. Приборы пожарной 

сигнализации и световые указатели эвакуационного освещения обеспечиваются 

индивидуальными аккумуляторными источниками резервного питания. 

Для размещения ВРУ и распределительных панелей в подвале жилого дома 

запроектирована электрощитовая. В качестве вводных устройств (ВУ-1, ВУ-2) для 

потребителей второй категории предусматриваются комплектные панели типа ВРУ1-11-
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10 с перекидными рубильниками на вводе, предохранителями и счётчиками 

электрической энергии трансформаторного включения. Переключение между взаимно-

резервируемыми источниками электроснабжения (вводами) предусматривается вручную, 

посредством действия технического персонала. В качестве распределительных панелей 

(РУ-1, РУ-2) предусматриваются комплектные распределительные двухсекционные щиты 

серии ВРУ1-50-00 и ВРУ1-47-00. Для ввода и распределения электроэнергии по 

потребителям первой категории, в  электрощитовой запроектирована комплектная панель 

АВР  типа ЯА-8355-10074 и распределительные щиты серии ЩРН, с выключателями 

нагрузки на вводе и автоматическими выключателями на отходящих линиях. Панель АВР 

подключается после аппаратов управления (перекидных рубильников) и до аппаратов 

защиты (предохранителей) ВРУ. Питание оборудования СПЗ предусматривается от 

самостоятельной распределительной панели ППУ, которая имеет отличительную окраску 

(красную). Для учета и распределения электроэнергии к осветительным установкам 

общедомового освещения предусматривается установка двух щитов ЩУРн (аварийного и 

рабочего освещения). Для питания и управления уличным освещением предусматривается 

комплектный щит серии ЯУО-9601. 

В поэтажных коридорах жилого дома устанавливаются этажные щиты типа ЩЭ. 

Щиты ЩЭ предназначены для приёма, поквартирного распределения и учёта 

электроэнергии напряжением 230 В, а так же размещения устройств телефонной, 

телевизионной аппаратуры и других слаботочных сетей. Для распределения 

электроэнергии по электроприемникам квартир, в каждой квартире предусматривается 

установка квартирных щитов типа ЩРН-П, укомплектованных автоматическими 

выключателями и устройствами дифференциальной защиты.  

Общедомовой учёт потребляемой электроэнергии осуществляется электронными 

счётчиками трансформаторного включения типа «Меркурий 230», установленными в ВРУ 

для каждого ввода раздельно. Дополнительно предусматривается установка приборов 

учёта электроэнергии для потребителей первой категории в АВР, отдельно для щитов 

общедомового освещения, отдельно для каждой квартиры в этажных щитах и отдельно в 

распределительных щитах помещений общественного назначения.  

Компенсация реактивной мощности проектом не предусматривается. 

Основными потребителями электроэнергии являются - электроосвещение, 

электроплиты квартир, электродвигатели лифтов, сантехническое, противопожарное и 

технологическое электрооборудование. Для управления электродвигателями применяются 

магнитные пускатели, пульты и шкафы управления, поставляемые комплектно с 

оборудованием. 

Для защиты групповых линий, питающих осветительные установки в сырых и 
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пожароопасных помещениях,  светильники наружного освещения, а так же для защиты 

групповых розеточных линий квартир предусматривается установка дифференциальных 

автоматических выключателей, реагирующих на ток утечки 30 мА. 

Электропроводка внутри квартир и установка оконечных устройств 

предусматривается лицами, которые определяются условиями договора купли-продажи 

квартир. Проектом предусмотрена схема и перечень обязательных требований к 

устройству электропроводки, установки и выбору электрооборудования в квартирах: 

электропроводку и выбор электрооборудования выполнить в соответствии с 

требованиями СП256.1325800.2016, ПУЭ 6 и ПУЭ 7; 

групповые сети выполнить сменяемыми, трехпроводным (L, N, PE) кабелем марки 

ВВГнг(А)-LS с медными жилами, с изоляцией, не поддерживающей горение с низким 

дымо- и газовыделением с прокладкой в  закладных полиэтиленовых трубах, 

предусмотренных в стеновых панелях и в перекрытиях, а так же в штрабах под 

штукатуркой по стенам. Сечение кабеля принять из учета: 3х1,5 - сети освещения, 3х2,5 - 

розеточные сети, 3х6 - питание электроплиты; 

распределение электроэнергии по потребителям квартиры выполнить в 

электрическом сертифицированном щите с автоматическими выключателями и 

устройствами дифференциальной защиты на групповых линиях, в соответствии с типовой 

схемой квартирного щита, предусмотренной проектом; 

в каждом помещении квартир предусматривается устройство стационарного 

освещения, обеспечивающее нормируемую освещенность в соответствии с требованиями 

СП256.1325800.2016 и СП52.13330.2011. В ванных комнатах предусматривается 

установка светильника класса защиты 2 на высоте не менее 2 м; 

соединение и ответвление кабелей выполняется в ответвительных коробках, места 

соединений должны быть доступны для обслуживания. Подключение всех розеток 

должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления в соответствии с  ПУЭ 

1.7.144. 

в ванных и душевых комнатах квартир, допускается установка штепсельных 

розеток только в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.7.701-2013, присоединенных к сети через УЗО 

(дифференциальный автоматический выключатель) на ток до 30 мА; 

в ванных комнатах квартир необходимо предусмотреть дополнительную систему 

уравнивания потенциалов, в соответствии с типовой схемой предусмотренной проектом. 

на входе в каждую квартиру предусмотрена установка электрических звонков, 

запитанных от квартирных щитов соответствующей квартиры.  

Проектом предусматривается рабочее и аварийное (резервное и эвакуационное) 

освещение светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами, а так же 
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ремонтное освещение в технических помещениях. Рабочее освещение предусматривается 

во всех общедомовых помещениях. Ремонтное освещение выполняется на пониженном 

напряжении 36 В - от ЯТП-0,25 и предусматривается в помещениях с технологическим 

оборудованием, для ремонта которого недостаточно общего освещения (в 

электрощитовых, ИТП, машинном помещении лифта, насосной, венткамере). Аварийное 

освещение предусматривается для входных узлов, над выходами, на лестничных маршах, 

в поэтажных коридорах, в лифтовых холлах, в электрощитовых, ИТП, машинном 

помещении лифта, венткамере и насосной. Питание светильников аварийного освещения 

(эвакуационного) предусматривается от самостоятельных щитов ЩАО, запитанных от 

ППУ через АВР. Проектом предусматривается освещение номерных знаков дома и 

указателей пожарных гидрантов от сети аварийного освещения. На путях эвакуации 

устанавливаются световые табло «Выход», запитанных от РИП прибора ОПС. 

Осветительные приборы выбраны в соответствии с нормируемой освещённостью и 

назначением помещений, в соответствии со степенью воздействия окружающей среды. 

Уровень освещённости принят в соответствии с СП52.13330.2016. 

Наружное освещение выполняется светодиодными светильниками, 

устанавливаемыми на кронштейнах по фасаду здания. Система управления аварийным 

освещением на балконах незадымляемой лестничной клетки, выходов и наружным 

освещением обеспечивает автоматическое включение осветительных установок с 

наступлением темноты и отключение с наступлением рассвета, посредством фотореле и 

фотодатчика. Управление рабочим освещением лестничной клетки и поэтажных 

коридоров предусматривается посредством датчиков движения, аварийное освещение в 

данных помещениях предусматривается постоянного действия.  

Распределительные сети от ВРУ до этажных и распределительных щитов 

выполняются кабелями, не поддерживающими горение с низким дымо- и газовыделением 

марки ВВГнг(А)-LS и АВВГнг(А)-LS, проложенными в металлических лотках под 

потолком подвала и открыто в трубах ПВХ. Вертикальные подъемы сетей выполнены в 

трубах ПВХ с защитой металлическим коробом. Металлические лотки и короба для 

прокладки кабелей по подвалу предусмотрены с огнезащитными перегородками, 

отделяющие кабели  аварийные  и противопожарные. Групповые сети общедомовых 

потребителей и квартир запроектированы кабелями, не поддерживающими горение с 

низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS. Линии, питающие потребители, 

которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара (аварийное освещение 

и электрооборудование средств противопожарной защиты), запроектированы огнестойким 

кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS. Сечения проводов и кабелей выбраны по допустимым 

токовым нагрузкам и проверены по допустимым потерям напряжения. Предусматривается 
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защита линий от перегрузки. 

Способ прокладки кабелей выбран в соответствии с условиями окружающей среды, 

назначением помещений, их конструкцией и архитектурными особенностями. Групповые 

линии по подвалу прокладываются открыто в трубах ПВХ по стенам на скобах и в лотках, 

по этажам жилого дома - скрыто в штрабах, под слоем штукатурки, скрыто в 

замоноличенных ПЭ трубах, по наружным стенам здания - в ПВХ трубах. Проход кабелей 

через стены и перекрытия выполняется в отрезках стальных труб, с последующей 

герметизацией огнестойкой массой, обеспечивающей предел огнестойкости не менее 

стены, перекрытия. Вся электропроводка предусматривается сменяемой. 

На вводе предусматривается основная система уравнивания потенциалов. Система 

заземления принята TN-C-S. 

В электрощитовой предусматривается установка главной заземляющей шины 

(ГЗШ), выполненной из меди. Размещение ГЗШ предусматривается рядом с ВРУ. 

 В ванных и душевых комнатах квартир выполняется дополнительная система 

уравнивания потенциалов. 

Для электробезопасности используются нулевые защитные проводники, 

проводящие и сторонние металлические части оборудования и трубопроводы, 

соединяемые на вводе с ГЗШ и наружным устройством повторного заземления нулевого 

провода с сопротивлением менее 10 Ом, а так же с железобетонным фундаментом здания, 

являющимся естественным заземляющим устройством. 

Наружное устройство заземляющее состоит из вертикальных электродов, 

выполненных из круглой оцинкованной стали диаметром 16 мм, и соединяющего их 

протяжного горизонтального заземлителя, выполненного из полосовой оцинкованной 

стали сечением 40х4 мм. 

Молниезащита здания запроектирована по третьей категории в соответствии РД 

34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» и с учётом 

требований СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций». В качестве молниеприемника 

предусматривается молниеприемная сетка на кровле здания, выполненная из круглой 

оцинкованной стали диаметром 8 мм с шагом ячейки не более 12 м. Выступающие над 

крышей металлические элементы (трубы, шахты, мачты антенн) присоединены к 

молниеприемной сетке. В качестве токоотводов служит металлическая арматура 

монолитных пилонов, которая  в свою очередь присоединена к арматуре железобетонного 

фундамента здания и к вертикальным искусственным заземлителям. Непрерывность 

электрической цепи обеспечена путем соединения арматуры при помощи сварки. В 

качестве заземлителя системы молниезащиты предусматривается использование 
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железобетонного фундамента здания и вертикальные заземлители из круглой 

оцинкованной стали диаметром 16 мм.  

Защита от вторичных проявлений молнии, статического электричества и 

поражения электрическим током запроектирована присоединением трубопроводов, 

металлических проводящих и сторонних частей оборудования и строительных 

конструкций к устройству заземления. 

Встроенные помещения общественного назначения (офисы) 

Электроснабжение помещений общественного назначения осуществляется от ВРУ 

жилого дома. 

Электрическая расчетная нагрузка помещений общественного назначения 

составляет 46,7 кВт. 

Электроприёмники офисной части относятся ко второй  категории надёжности 

электроснабжения. Аварийное освещение (эвакуационное) и противопожарные 

устройства (оборудование ОПС),  – относятся к потребителям первой категории 

надёжности электроснабжения. Для обеспечения первой категории, оборудование ОПС 

обеспечиваются индивидуальными аккумуляторными источниками резервного питания.  

Размещение главного распределительного щита предусматривается в 

самостоятельной электрощитовой, расположенной в подвале жилого дома. 

В качестве главного распределительного щита предусматривается модульный щит 

учета типа ЩУРн, укомплектованный выключателем нагрузки на вводе, счетчиком 

электроэнергии и автоматическими выключателями на отходящих линиях.  В качестве 

групповых распределительных щитов предусматриваются модульные щиты навесного 

исполнения типа ЩУРн, установленные для каждого офиса отдельно. 

Учет потребляемой электроэнергии осуществляется электронным счетчиком 

прямого включения марки «Меркурий 230 ART-02», установленным в главном 

распределительном щите, а так же индивидуально в каждом групповом щите каждого 

офиса. 

Основными потребителями электроэнергии является внутреннее 

электроосвещение, оборудование ОПС, сантехническое и технологическое оборудование, 

подключаемое в розеточную сеть. 

Для защиты групповых розеточных линий предусматривается установка 

дифференциальных автоматических выключателей, реагирующих на ток утечки 30 мА. 

Проектом предусмотрено рабочее и аварийное (эвакуационное) освещение 

светильниками со светодиодными и люминесцентными лампами. На путях эвакуации 

установлены световые указатели «Выход», запитанные от РИП прибора ОПС. 

Осветительные приборы выбраны в соответствии с нормируемой освещённостью и 
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назначением помещений. Управление рабочим освещением предусматривается 

выключателями, установленными по месту. 

Распределительные и групповые сети помещений общественного назначения 

выполняются кабелями, не поддерживающими горение с низким дымо- и газовыделением 

марки ВВГнг(А)-LS. Линии, питающие потребители, которые должны сохранять 

работоспособность в условиях пожара (оборудование ОПС), запроектированы 

огнестойким кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS. Сечения проводов и кабелей выбраны по 

допустимым токовым нагрузкам и проверены по допустимым потерям напряжения. 

Предусматривается защита линий от перегрузки. 

Способ прокладки кабелей выбран в соответствии с условиями окружающей среды, 

назначением помещений, их конструкцией и архитектурными особенностями. Групповые 

линии прокладываются: скрыто в трубах ПВХ в штрабах и под слоем штукатурки, в 

трубах ПВХ в слое монолитных стен и в слое подготовки пола, в трубах ПВХ за 

подвесными потолками. Проход кабелей через стены и перекрытия выполняется в 

отрезках стальных труб, с последующей герметизацией огнестойкой массой, 

обеспечивающей предел огнестойкости не менее стены, перекрытия. Вся электропроводка 

предусматривается сменяемой. 

Система заземления принята TN-C-S. 

В качестве главной заземляющей шины используется ГЗШ жилого дома. Для 

электробезопасности используются нулевые защитные проводники, проводящие и 

сторонние металлические части оборудования и трубопроводы, соединяемые на вводе с 

устройством повторного заземления с сопротивлением не более 10 Ом. 

Подземная автостоянка 

Наружные кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ 2БКТН-630 кВА 10/04 до вводно-

распределительного устройства (ВРУ) подземной автостоянки приняты марки 

АПвБбШвнг. Кабели прокладываются в двух земляных траншеях по типовой серии А5-92, 

на глубине 0,7 м от спланированной отметки земли и 1 м под дорогами и проезжей частью 

дворовых проездов. Прокладка взаимно-резервируемых кабелей предусмотрена в разных 

траншеях. Расстояние между траншеями принято 1,0 м.  В местах пересечения кабельных 

линий с дорогами и инженерными коммуникациями, кабели прокладываются в трубах 

ПЭ. Сечение кабелей принято по электрическим нагрузкам и проверено по допустимым 

потерям напряжения в линии с учетом нормируемых отклонений напряжения у 

потребителей и срабатывания релейной защиты при однофазных коротких замыканиях. 

Расчётная электрическая нагрузка автостоянки в нормальном режиме составляет 

7,3 кВт, при пожаре – 20,8 кВт. 

Электроприёмники подземной автостоянки относятся к третьей категории 
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надёжности электроснабжения. Аварийное освещение, аварияная вытяжная вентиляция, 

система контроля загазованности, противопожарное и противодымное оборудование 

(СПЗ) - относятся к потребителям первой категории надёжности электроснабжения. Для 

обеспечения первой категории предусматривается вводное устройство с автоматическим 

вводом резерва - АВР. 

Для размещения вводно-распределительного устройства запроектирована 

электрощитовая. 

В качестве вводного устройства предусматривается панель АВР типа ЯА-8355, в 

качестве распределительных панелей - модульные щиты типа ЩРн. Питание 

оборудования СПЗ (систем противопожарной защиты) предусматривается от 

самостоятельной панели ППУ, имеющую отличительную окраску (красную). 

Учет потребляемой электроэнергии осуществляется счетчиками прямого 

включения типа «ЦЭ6803В», установленными в ВРУ для каждого ввода раздельно. 

Основными потребителями электроэнергии являются: электроосвещение, 

сантехническое, противопожарное, противодымное и технологическое 

электрооборудование. Для управления электродвигателями применяются пульты и шкафы 

управления, поставляемые комплектно с установками. 

На въезде в подземную автостоянку предусматривается установка розеток на 220 В 

для подключения пожарно-технического оборудования. 

Проектом предусмотрено рабочее, аварийное (резервное и эвакуационное) и 

ремонтное освещение светодиодными светильниками. Ремонтное освещение выполняется 

в электрощитовой, на пониженном напряжении 36 В - от ЯТП-0,25. Аварийное освещение 

предусматривается в электрощитовой, на посту охраны, на путях эвакуации людей, на 

путях движения автомобилей, в местах установки средств пожаротушения. По пути 

следования автомобилей предусмотрены световые указатели направления движения 

выезда с парковки, установленные на высоте 2,0 м и 0,5 м от уровня чистого пола. 

Осветительные приборы выбраны в соответствии с нормируемой освещённостью и 

назначением помещений. 

Распределительные и групповые сети выполняются кабелями, не 

поддерживающими горение с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS. 

Линии, питающие потребители, которые должны сохранять работоспособность в условиях 

пожара (аварийное (эвакуационное) освещение, противопожарное и противодымное 

оборудование), запроектированы огнестойким кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS. Сечения 

проводов и кабелей выбраны по допустимым токовым нагрузкам и проверены по 

допустимым потерям напряжения. Предусматривается защита линий от перегрузки. 

Способ прокладки кабелей выбран в соответствии с условиями окружающей среды, 
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назначением зданий и сооружений, их конструкцией и архитектурными особенностями. 

Сети прокладываются открыто в трубах ПВХ с креплением к стенам и потолку, а так же в 

металлических лотках. Проход кабелей через стены и перекрытия выполняется в стальных 

трубах, с последующей герметизацией огнестойкой массой, обеспечивающей предел 

огнестойкости не менее стены, перекрытия. Питающие линии до ВРУ, проходящие через 

помещение автостоянки, прокладываются в самостоятельных металлических 

неперфорированных лотках с крышкой, с последующей обработкой огнезащитным 

составом.  

На вводе предусматривается основная система уравнивания потенциалов.  

Система заземления принята TN-C-S. 

Для электробезопасности используются нулевые защитные проводники, 

проводящие и сторонние металлические части оборудования и трубопроводы, 

соединяемые на вводе с устройством повторного заземления жилого дома с 

сопротивлением не более 10 Ом, а так же с железобетонным фундаментом жилого дома, 

являющимся естественным заземляющим устройством. 

 

4.2.2.5.2. Система водоснабжения 

Источником водоснабжения проектируемого жилого дома согласно ТУ N°5-15564 

от 28.06.2018, выданных МУП «Горводоканал» г.Новосибирска, являются городские 

кольцевые водопроводные сети с водой питьевого качества, соответствующей 

требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01. Точка подключения – 

проектируемый водопроводный колодец на существующей водопроводной сети Ø300мм 

по ул.Столетова. 

Ввод водопровода в проектируемое здание осуществляется от колодца В1-3 на 

существующей водопроводной сети Ø300мм двумя вводами из полиэтиленовых труб 

Ø160мм "питьевая" по ГОСТ 18599-2001. Глубина заложения водопроводных сетей 

составляет 2,3- 2,8 м от поверхности земли. 

 Ввод водопровода выполнен в футлярах из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 

Ø450х40,9 по ГОСТ 18599-2001. Отключающая и спускная арматура предусмотрена в 

водопроводном колодце в точке подключения.  

Колодец выполнен из сборных железобетонных элементов по т.п. 901-09-11.84 

(альбом II). 

Узлы прохода полиэтиленовыми трубами через стенки колодцев выполнены из 

стальных гильз, зазор между гильзой и трубопроводом заделывается водонепроницаемым 

эластичным материалом.  

Прокладка трубопровода осуществляется открытым способом. 
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Наружное пожаротушение предусматривается от 3-х пожарных гидрантов: В1-1/ПГ 

(ранее запроектированный), и два существующих гидранта в колодцах В-Пг. Пожарные 

гидранты размещаются в радиусе 150 м от защищаемого здания. 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 25 л/с. 

Ранее запроектированные сети водопровода (вынос сетей из-под пятна застройки) 

выполнены отдельным проектом и в объем данной экспертизы не входят. Проектная 

организация -  ООО "Строитель" г. Барнаул (шифр - 06/07-19-НВ, "Сети к объекту 

"Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения, 

подземной автостоянкой в границах ул. Столетова, Макаренко ул. Столетова, 15) в 

Калининском районе г. Новосибирска". 

При прокладке наружных сетей водоснабжения выполняются следующие 

мероприятия: 

 сети монтируются с эластичными стыковыми соединениями. 

 замена грунта в траншее на глубину промерзания и засыпка непучинистым 

грунтом на 0,5м от верха трубы. 

Расчетные расходы воды в жилом доме составляют – 89,32 м³/сут, в том числе на 

холодное водоснабжение – 59,015 м3/сут, на горячее – 30,305 м3/сут. 

В проектируемом здании расположены встроенные помещения общественного 

назначения, расчетные расходы воды для которых составляют – 0,24 м³/сут, в том числе 

на холодное водоснабжение – 0,158 м3/сут, на горячее – 0,082 м3/сут. 

Общий расход составит - 89,56м3/сут, в том числе на холодное водоснабжение – 

59,173 м3/сут, на горячее – 30,387 м3/сут. 

В жилом доме предусматриваются системы хозяйственно-питьевого холодного, 

горячего, циркуляционного и противопожарного водоснабжения, а также система 

пожаротушения для подземной автостоянки. 

Для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд жилого дома 

предусмотрены два ввода водопровода Ø160мм с установкой запорной арматуры и 

перемычкой между вводами. 

Система противопожарного водопровода автостоянки выполнена сухотрубом. Для 

этого на сети противопожарного водопровода в подвале жилого дома (в насосной) 

предусмотрена установка дисковых затворов с электроприводом, открывающихся по 

сигналу от кнопок пуска в пожарных шкафах автостоянки. Расход воды на внутреннее 

пожаротушение автостоянки – 2х2,5л/с. 

Внутренние сети противопожарного водопровода автостоянки кольцевые, имеют 2 

выведенных наружу патрубка с соединительными головками диаметром 80 мм для 

подключения передвижной пожарной техники с установкой в здании обратного клапана и 
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нормальной открытой опломбированной задвижки. 

Трубопроводы системы противопожарного водопровода запроектированы из 

стальных электросварных труб (ГОСТ 10704-91). 

Водоразборные стояки систем холодного и горячего водоснабжения расположены 

в санитарных узлах квартир. 

К водоразборным стоякам подключаются трубопроводы холодного и горячего 

водоснабжения квартир с установкой индивидуальных приборов учета и отключающей 

арматуры.  

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире предусмотрен 

отдельный кран для присоединения первичного устройства внутриквартирного 

пожаротушения «Роса» для ликвидации очага возгорания. Длина шланга обеспечивает 

возможность подачи воды в любую точку квартиры. 

Внутреннее пожаротушение жилого дома и офисов предусматривается системой 

водяного пожаротушения с установленными пожарными кранами диаметром 50мм с 

пожарными рукавами длиной 20м. В пожарных офисных шкафах предусмотрено по два 

огнетушителя. Расход на внутреннее пожаротушение составляет 2 струи по 2,5л/с.  

Для обеспечения расчетных параметров расхода и напора в сети противопожарного 

водопровода в помещении пожарной насосной установлены повысительные насосы. На 

трубопроводах системы пожаротушения перед пожарными насосами предусмотрены 

затворы с электроприводами, открывающихся перед пуском пожарных насосов. 

Внутренний противопожарный водопровод встроенных помещений запроектирован с 

расходом 2 струи по 2,5л/с.  

Системы водоснабжения встроенных офисов предусмотрены самостоятельными с 

установкой запорной арматуры и приборов учета. 

Располагаемый (гарантированный) напор в точке подключения – 10 м.в.ст.  

Требуемый напор холодного водоснабжения -69 м.вод.ст.   

Требуемый напор в системе горячего водоснабжения-70 м.вод.ст.   

Требуемый напор внутреннего противопожарного водопровода составляет - 67м 

вод.ст. 

Требуемый напор на противопожарные нужды автостоянки -21м.вод.ст. 

Необходимый напор в системах холодного и горячего водоснабжения обеспечивает 

установка повышения давления GRUNDFOS HYDRO MULTI-E 3CME5-6 (Q=9,212м3/ч, 

Н=60м.в.ст.), расположенная в помещении ИТП. 

Для снижения избыточного давления в системе водоснабжения на ответвлениях к 

потребителям 1-10 этажей устанавливаются регуляторы давления. 

Противопожарные насосы для жилого дома и подземной автостоянки Grundfos 
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«Hydro MX 1/1 2CR15-7» (один рабочий, один резервный) устанавливаются в помещении 

водомерного узла/ пожарной насосной в подвале жилого дома на отм.-3,400 в осях «17-20, 

Б-В». Производительность каждого из противопожарных насосов составляет 18 м3/ч, 57 

м.в.ст. 

Для увязки давления в сети противопожарного водопровода предусмотрена 

установка диафрагм (дроссельных шайб; одного сечения на каждые 3 этажа) между 

пожарными кранами и соединительными головками с 1-9 этаж, а также у пожарных 

кранов в автостоянке.  

Давление у пожарных кранов с учетом установки диафрагм не превышает 35 м 

вод.ст. 

Система горячего водоснабжения запроектирована от пластинчатого 

водонагревателя с автоматическим регулированием температуры горячей воды, 

расположенного в тепловом пункте. 

Температура воды в системе горячего водоснабжения на выходе из пластинчатого 

теплообменника +65ºС. 

Разводка магистральных трубопроводов горячего водоснабжения осуществляется 

по подвалу здания. Водоразборные стояки системы горячего водоснабжения расположены 

в санитарных узлах квартир. Циркуляция горячего водоснабжения предусмотрена по 

техническому чердаку.  

В верхних точках систем горячего водоснабжения предусмотрена установка кранов 

с автоматическим воздухоотводчиком. Компенсация тепловых удлинений труб решена за 

счет сильфонных компенсаторов на стояках горячего и циркуляционного водоснабжения. 

Для снижения избыточного давления в системе горячего водоснабжения на 

ответвлениях к потребителям с 1 по 10 этаж устанавливаются регуляторы давления. 

Циркуляция в системе горячего водоснабжения обеспечивается малошумными насосами, 

расположенными в ИТП. 

Тепловая нагрузка системы горячего водоснабжения:  

 максимальная – 436726 Вт 

 среднечасовая - 111165 Вт. 

Учет расхода воды на хозяйственно- питьевые нужды осуществляется общим 

водомером на холодное и горячее водоснабжение Ø50мм (Qном=15,0м3/ч), 

установленным в помещении водомерного узла/пожарной насосной в осях «17-20, Б-В». 

Водосчетчик имеет возможность дистанционного снятия показаний с помощью МИД-

модуля. 

Учет расхода холодной и горячей воды, потребляемой жильцами осуществляется 

счетчиками Ду-15 со встроенным обратным клапаном, расположенными в санитарных 
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узлах. Данные водосчетчики должны иметь метрологический класс «А». 

Перед теплообменником ГВС на трубопроводе В1, идущим на приготовление 

горячей воды, предусмотрен водосчетчик Ду 40. 

Встроенные помещения на 1 этажах присоединены к сетям жилого дома с 

установкой отключающей арматуры и приборами учета, расположенных в санитарных 

узлах. 

Системы хозяйственно-питьевого водопровода холодной воды тупиковая, горячего 

водоснабжения предусмотрена с циркуляцией горячей воды в магистральных сетях и 

стояках. 

Магистральные трубопроводы приняты с нижней разводкой по подвалу здания. 

Водоразборные стояки горячего водоснабжения объединены кольцующими перемычками 

по чердаку в секционные узлы, с присоединением каждого водоразборного узла одним 

циркуляционным трубопроводом к сборному циркуляционному трубопроводу системы. 

Для гидравлического регулирования системы горячего водоснабжения на 

циркуляционном трубопроводе предусмотрены балансировочные клапаны с запорным 

устройством. 

У основания стояков предусмотрена установка запорной и спускной арматуры. 

Полотенцесушители в ванных комнатах устанавливаются на системе горячего 

водоснабжения с отключающей арматурой на летнее время.  

На 1 этаже предусмотрена кладовая уборочного инвентаря, оборудованная 

раковиной и поливочным краном. 

Магистральные трубопроводы и стояки холодного и горячего водоснабжения 

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

Магистральные трубопроводы холодного и горячего водоснабжения в подвале, 

стояки холодного водоснабжения и стояки системы горячего водоснабжения изолированы 

трубками из вспененного полиэтилена. Толщина изоляции: в подвале-20мм; стояков- 

13мм. Трубопроводы циркуляционного водоснабжения, проходящие по чердаку 

изолированы трубками из вспененного полиэтилена. Толщина изоляции-20мм. 

Сеть противопожарного водоснабжения запроектирована из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 

Возможна замена производителя оборудования и материалов при соблюдении 

технических характеристик. 

 

4.2.2.5.3. Система водоотведения 

Приемником сточных вод от проектируемого объекта является выносимая из-под 

пятна застройки сеть диаметром 160 мм. Точками подключения к сетям хоз-бытовой 
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канализации являются ранее запроектированные колодцы. 

Ранее запроектированные сети канализации (вынос сетей из-под пятна застройки) 

выполнены отдельным проектом и в объем данной экспертизы не входят. Проектная 

организация -  ООО "Строитель" г. Барнаул (шифр - 06/07-19-НК, "Сети к объекту 

"Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения, 

подземной автостоянкой в границах ул. Столетова, Макаренко ул. Столетова, 15) в 

Калининском районе г. Новосибирска". 

В здании предусмотрены системы хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. 

Хоз-бытовая канализация предусмотрена от санитарно- технических приборов квартир, 

помещений уборочного инвентаря и офисов. 

Отвод сточных вод жилого дома запроектирован выпусками в ранее 

запроектированную сеть канализации. Выпуски стоков от жилой части и встроенных 

помещений выполнены раздельно. 

Расход стоков от проектируемого здания составляет – 89,56 м³/сут., в том числе, 

89,32м3/ч – от жилой части; 0,24м3/ч – от встроенных помещений. 

Хозяйственно-бытовая канализация запроектирована из полипропиленовых труб и 

фасонных частей «SINIKON» (ТУ 4926-010-42943419-97. В подвале -  из труб НПВХ. 

Выпуски канализации приняты из полиэтиленовых труб НПВХ, Ø160 мм для жилой 

части, Ø110 мм для помещений общественного назначения.  

Прокладка канализационных стояков предусмотрена в санитарных узлах квартир. 

Компенсация линейных удлинений канализационных стояков решена соединением труб 

(стояков) с использованием компенсационных патрубков. 

Трубопроводы крепятся к стенам и перегородкам с помощью хомутов с шурупом. 

Проектом предусмотрено пересечение перекрытий пластиковыми трубами 

канализации с помощью гибких противопожарных муфт "Огракс-ПМГ" (EI180). 

В пределах технического этажа группа стояков канализации объединяется в один 

вытяжной стояк Ø110 для каждой группы. 

Вытяжные части канализационных стояков Dn110, выведены выше уровня 

неэксплуатируемой плоской кровли на 0,2 м. 

В помещениях ИТП и водомерного узла/пожарной насосной для отвода стоков при 

опорожнении трубопроводов систем водоснабжения и отопления предусмотрены приямки 

с дренажными насосами. 

Сброс осуществляется в сеть хозяйственно-бытовой канализации после бака-

гасителя напора с устройством гидрозатвора.   

Дренажная система канализации (К2*) предусмотрена для опорожнения 

поквартирной системы отопления. Дренажная канализация запроектирована из 



Страница 48 из 97 
 

 

полипропиленовых труб и фасонных частей «SINIKON» (ТУ 4926-010-42943419-97). 

Сброс воды предусмотрен в приямок с дренажным насосом расположенный в подвале, с 

последующей перекачкой в сеть хозяйственно-бытовой канализации после бака-гасителя 

напора с устройством гидрозатвора. 

Проектом предусматривается удаление конденсата от поддона системы 

вентиляции.  

Для удаления воды после тушения пожара с автостоянки предусмотрены лотки в 

полу и приямок. В приямке установлен дренажный насос. 

Удаление воды из приямка осуществляется шлангом открыто на отмостку через 

ворота на въездах без устройства локальных очистных сооружений. 

Отвод дождевых и талых вод с газонов, асфальтовых покрытий территории 

запроектирован растеканием на рельеф. Отвод дождевых и талых вод с кровли жилого 

дома предусмотрен открыто на отмостку в бетонный лоток с последующим растеканием 

на рельеф. 

Выпуски, стояки и горизонтальные участки в подвале и на чердаке предусмотрены 

из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. Трубопроводы 

изолируют от конденсата цилиндрами из вспененного полиэтилена. Толщина изоляции-

20мм. 

На зимний период предусмотрен перепуск в систему К1 с устройством 

гидрозатвора. 

Расчетный расход дождевых вод с кровли жилого дома составляет 12,11л/с. 

Возможна замена производителя оборудования и материалов при соблюдении 

технических характеристик. 

 

4.2.2.5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Источником теплоснабжения предусмотрена ТЭЦ-4. 

Теплоснабжение здания осуществляется от наружных тепловых сетей  

с параметрами теплоносителя 150-70 ⁰С, гарантированным давлением в подающем 

трубопроводе 4,0 кгс/см2 и обратном трубопроводе 2,2 кгс/см2, расчетным давлением  

в подающем трубопроводе 5,8 кгс/см2 и обратном трубопроводе 3,5 кгс/см2 и статическим 

давлением ТЭЦ-4 – 221 м вод. ст. в соответствии с техническими условиями  

на проектирование №112-2-08/94780 от 09.06.2018, выданными АО «Сибирская 

энергетическая компания». 

Расчетные параметры наружного воздуха для систем отопления и вентиляции 

приняты по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» по метеостанции  

г. Новосибирска: 
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 температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 

0,92(параметры Б) – минус 37 ᴼС; 

 температура наружного воздуха в теплый период года обеспеченностью 0,95 

(параметры А) – плюс 23 ᴼС; 

 температура наружного воздуха в теплый период года обеспеченностью 0,98 

(параметры Б) – плюс 26 ᴼС; 

 средняя расчетная температура отопительного сезона – минус 8,1 ᴼС; 

 продолжительность отопительного сезона – 221 суток. 

Расчетные параметры внутренней температуры помещений предусмотрены  

в соответствии с ГОСТ 30494-2011. 

Тепловые сети 

Расчетная тепловая нагрузка на жилой дом составляет 0,971 Гкал/ч, в том числе: 

 на отопление 0,595 Гкал/ч; 

 на горячее водоснабжение 0,376 Гкал/ч. 

Протяженность теплотрассы составляет 40,8 м. 

Присоединение тепловых сетей предусмотрено в существующей 

теплофикационной камере ТК 8-1 с установкой запорной и спускной стальной арматуры. 

Прокладка тепловых сетей к зданию предусмотрена подземная в непроходных 

сборных железобетонных каналах. 

Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет углов поворота 

Уклон тепловых сетей предусмотрен в сторону существующей тепловой камеры  

и составляет не менее 0,002. 

Спуск воды предусмотрен в тепловой камере отдельно  

от каждой трубы с разрывом струи в сбросной  колодец, установленный рядом  

с существующей тепловой камерой. Температура сбрасываемой воды в сбросной колодец 

снижается до 40 °С. 

Глубина заложения тепловых сетей не менее 1,0 м от поверхности земли до верха 

изоляции трубопроводов. 

Ввод в здание предусматривается герметичным с установкой сальников. 

Трубопроводы тепловой сети предусмотрены из сварных бесшовных 

горячедеформированных труб по ГОСТ 8732-80, сталь 09Г2С по ГОСТ 19281-2014  

и из стальных электросварных труб по ГОСТ 10705-80 из стали В-20. Трубопроводы 

предусмотрены в индустриальной пенополимерной ППМ изоляции. Для заделки стыков 

предусматривается пенополимерминеральная смесь ППМ. 
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Антикоррозийная защита неизолированных концов трубопроводов предусмотрена 

лакокрасочным комплексном полиуретановым покрытием «Вектор» в составе двух 

грунтовых слоев мастики «Вектор 1236» и одного покровного слоя «Вектор 1214». 

Трубопроводы и фасонные изделия  в тепловой камере прокладываются  

в теплоизоляционных скорлупах из пенополиуретана с покрывным слоем  

из стеклопластика. 

Тепловой узел 

На вводе в здание предусматривается индивидуальный тепловой пункт (ИТП). 

Расположение теплового пункта предусмотрено в помещении подвала. Для учета 

тепловой энергии предусматривается установка общего узла учета на вводе в здание. 

Автоматизированный узел управления предусмотрен для присоединения системы 

отопления по независимой схеме с установкой пластинчатого теплообменника. 

Теплоносителем в системе отопления является вода с параметрами 90-70 ⁰С. 

Система ГВС жилого дома предусмотрена по закрытой схеме через пластинчатый 

теплоообменник. Температура воды в системе горячего водоснабжения 65 ⁰С 

Предусматривается установка циркуляционных насосов бесфундаментного типа по 

два в каждой группе (один – рабочий, другой – резервный). Все насосы снабжены 

встроенным преобразователем частоты. 

Автоматизация тепловых пунктов систем теплоснабжения обеспечивает: 

 регулирование подачи теплоты в систему отопления в зависимости  

от изменения параметров наружного воздуха с целью поддержания заданной температуры 

воздуха в отапливаемых помещениях; 

 поддержание заданной температуры воды, поступающей в систему горячего 

водоснабжения. 

Запорная арматура на вводе в здание – краны шаровые стальные фланцевые. 

Заполнение и подпитка системы отопления осуществляется из обратного 

трубопровода тепловой сети через подпиточный трубопровод и электромагнитный 

клапан. Для поддержания статического давления в системе отопления предусмотрены 

подпиточные насосы. 

Компенсация объёмного расширения воды в системах отопления  

и водоснабжения предусмотрена мембранными баками. 

Прокладка трубопроводов предусмотрена с уклоном для возможного спуска 

воздуха и воды. Удаление воздуха осуществляется через воздушные краны, дренаж через 

спускники. 
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В тепловом пункте предусмотрен дренажный приямок, из которого осуществляется 

откачка стоков в канализацию здания с помощью дренажного насоса. 

Трубопроводы предусмотрены из стальных электросварных труб  

по ГОСТ 10704-91. Изоляция трубопроводов предусмотрена цилиндрами из минеральной 

ваты толщиной 40 мм покрытыми алюминиевой фольгой. 

Изоляция внутреннего контура отопления и трубопроводов горячего 

водоснабжения предусмотрена цилиндрами из вспененного полиэтилена толщиной 20 мм. 

Трубопроводы системы горячего водоснабжения предусмотрены из стальных 

оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. 

Антикоррозионное покрытие трубопроводов предусматривается грунт-эмалью 

«Термоксол». 

Отопление 

Теплоноситель для систем отопления - вода с параметрами 90-70 °С. 

Системы отопления встроенных офисов запроектированы самостоятельными 

двухтрубными горизонтальными с установкой индивидуальных приборов учета тепла. 

Прокладка разводящих трубопроводов предусмотрена скрыто в стяжке пола – в защитной 

гофротрубе. 

Система отопления жилого дома двухтрубная, с поэтажной горизонтальной 

поквартирной разводкой в полу, с установкой распределительных шкафов отопления на 

этажах в общих коридорах. В коммуникационных шкафах для каждой квартиры 

предусмотрена установка коллекторов с узлами учета потребляемой тепловой энергии, 

запорной, регулирующей и спускной арматурой. 

В лестничной клетке система отопления - двухтрубная вертикальная. 

Нагревательные приборы стальные радиаторы Прадо с нижним присоединением, 

для лестничных клеток – стальные конвекторы КСК-20. 

Приборы отопления снабжены запорной и регулирующей арматурой.  

На подводках приборов отопления помещений предусмотрена установка 

автоматических терморегуляторов, за исключением лестничных. 

Расположение приборов отопления в лестничных клетках и лифтовом холле 

предусматривается не ниже 2,2 м от пола. 

Выпуск воздуха из системы отопления осуществляется в верхних точках системы 

через автоматические воздухоотводчики на трубопроводах и воздуховыпускными 

клапанами на отопительных приборах и поэтажных коллекторах. Спуск воды из системы 

отопления предусматривается через спускные краны на распределительных гребенках, 

стояках и магистралях системы отопления. Опорожнение горизонтальных разводящих 
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трубопроводов из сшитого полиэтилена предусматривается сжатым воздухом через 

штуцеры на каждом ответвлении у коллекторов. 

Материал магистральных трубопроводов и стояков предусмотрен из стальных 

электросварных труб ГОСТ 10704-91 и стальных водогазопроводных труб  

ГОСТ 3262-75*. Разводка системы отопления для жилых помещений предусмотрена из 

сшитого полиэтилена в защитной гофротрубе. 

Уклон магистральных трубопроводов не менее 0,002 в сторону ИТП. 

Трубопроводы при пересечении перекрытий и стен проложить в гильзах  

из негорючих материалов. Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов 

предусмотрена негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел 

огнестойкости. 

Для компенсации тепловых удлинений предусмотрена установка компенсаторов 

многослойных на стояках системы отопления. 

Антикоррозионное покрытие труб предусматривается термостойкой грунт-эмалью 

Термоксол». 

Тепловая изоляция магистральных труб в подвале и стояков осуществляется 

цилиндрами из вспененного полиэтилена. Толщина изоляции для трубопроводов в 

подвале 20 мм, главных стояков – 13 мм. 

Отопление электрощитовых, водомерного узла и пожарной насосной 

предусматривается электроконвекторами. 

Помещение автостоянки неотапливаемое. 

В помещении консьержа (помещение охраны) предусматривается установка 

отопительного прибора (панельного радиатора) для обеспечения нормативной 

температуры. 

Вентиляция 

Вентиляция жилого дома предусмотрена приточно-вытяжная с естественным и 

механическим побуждением. 

Воздухообмены в помещениях определены из условия подачи санитарной нормы и 

по кратностям. 

В жилых комнатах приток свежего воздуха обеспечивается через регулируемые 

окна и приточные вентиляционные клапаны в стенах. Удаление воздуха осуществляется 

через регулируемые жалюзийные решетки из кухонь, санитарных узлов системой 

вытяжной вентиляции с естественным побуждением. 

На последних этажах предусмотрена механическая вытяжная вентиляция,  

с установкой вытяжных вентиляторов. 
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Выпуск воздуха осуществляется в теплый чердак. Выпуск воздуха из теплого 

чердака в атмосферу осуществляется системой с механическим побуждением на высоте не 

менее 4,5 м от перекрытия над последним этажом. Вытяжка воздуха из чердака 

осуществляется осевым вентилятором. 

Вытяжная вентиляция технических помещений в подвале предусмотрена с 

естественным побуждением через вертикальные стальные воздуховоды, с заданным 

пределом огнестойкости, с последующей обкладкой кирпичом с 1 по 16 этаж.  

Приточно-вытяжная вентиляция офисов предусмотрена с естественным 

побуждением. 

Приток в помещения офисов осуществляется через регулируемые оконные створки 

и аэропрофиль окон ПВХ. 

Вытяжная вентиляция санузлов встроенных офисов осуществляется через 

вытяжные каналы, проходящие в коридоре жилой части. 

Все вентиляционные каналы от встроенных помещений выведены выше уровня 

кровли на 1,0 м. 

В помещении автостоянки предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция  

с механическим побуждением для разбавления и удаления вредных газовыделений  

по расчету на ассимиляцию и составляет 220 м3/ч на одну машину. 

Удаление воздуха из помещения автостоянки предусматривается системой 

вытяжной вентиляции В1.2 из верхней и нижней зон в равных объемах. Работа вытяжной 

вентиляции периодическая по сигналу датчика СО. Для контроля концентрации окиси 

углерода предусматривается установка приборов контроля СО и соответствующих 

приборов в помещении с круглосуточным дежурством персонала (помещение консьержа). 

Подача приточного наружного воздуха в автостоянку осуществляется по сети 

воздуховодов системами ПЕ1.2-ПЕ4.2 вдоль проездов. На сети воздуховодов 

предусматривается установка клапанов воздушных с электроприводами, 

открывающимися при включении соответствующей вытяжной вентиляции. 

Вытяжной вентилятор предусматривается крышного исполнения. Выброс 

осуществляется на высоте более 2,0 м от уровня кровли автостоянки вентилятором 

крышного исполнения с вертикальным выбросом. 

Забор наружного воздуха осуществляется через шахты с зонтом на уровне  

не менее 2,0 м от поверхности земли. 

Управление вытяжной системой местное и дистанционное из помещения 

персонала. 
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Воздуховоды систем общеобменной вентиляции предусмотрены из тонколистовой 

оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 с толщиной в соответствии с приложением Л СП 

60.13330.2012. 

При пожаре предусмотрено автоматическое (от пожарной сигнализации) и ручное 

(кнопкой у дежурного персонала) отключение систем общеобменной вентиляции. 

Противодымная вентиляция 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей из зданий при пожаре 

предусмотрены системы противодымной приточно-вытяжной вентиляции с механическим 

побуждением.  

Удаление продуктов горения из коридоров жилой части предусматривается 

вытяжной противодымной системой ВД1.1 через дымовые клапаны с пределом 

огнестойкости не менее EI 30 с электромеханическим приводом, установленными в 

шахтах дымоудаления под потолком этажей. Шахты дымоудаления предусмотрены в 

строительном исполнении с пределом огнестойкости не менее EI 30. 

Вентилятор дымоудаления предусмотрен крышный с факельным выбросом 

продуктов горения с пределом огнестойкости 2,0 ч/400 °С. 

Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из коридоров жилой части 

предусмотрена система приточной противодымной вентиляции с механическим 

побуждением ПД1.1. Подача приточного воздуха осуществляется радиальным 

вентилятором типа «ВР», установленным в венткамере на техническом этаже, и 

электромеханическими клапанами с пределом огнестойкости не менее EI 30, 

установленными на уровне 0,2-0,3 м от пола жилых этажей. Предел огнестойкости шахты 

системы ПД1.1 не менее EI 30. 

Подача наружного воздуха при пожаре в лифтовые шахты осуществляется 

системой ПД2.1 крышным вентилятором. 

Для исключения распространения продуктов горения из автостоянки в подвал 

жилого дома предусмотрены тамбур-шлюзы перед лифтами и перед входом в 

автостоянку. 

Подача воздуха в тамбур-шлюз перед автостоянкой в подвале осуществляется 

системой ПД3.1, расположенной в венткамере здания на отметке минус 3,400 в осях 4-8, 

А-В. Приток воздуха в тамбур-шлюз перед лифтом осуществляется от системы подпора 

воздуха ПД2.1 путем открывания клапана в стене лифтовой шахты. 

Удаление дыма из помещения хранения автомобилей подземной автостоянки 

предусматривается вытяжной противодымной системой ВД1.2 с механическим 

побуждением. Дымоудаление осуществляется крышным вентилятором с факельным 

выбросом продуктов горения вверх. 
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Выброс продуктов горения предусмотрен выше кровли на высоте не менее двух 

метров. 

Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещения автостоянки 

предусмотрена система приточной противодымной вентиляции с механическим 

побуждением ПД1.2. Подача приточного воздуха осуществляется осевым вентилятором, 

установленным на воздухозаборной шахте. Подача воздуха осуществляется в нижнюю 

зону автостоянки через противопожарный клапан. 

У вентиляторов вытяжных и приточных противодымных систем предусмотрена 

установка обратных клапанов. 

Размещение приемных отверстий систем приточной противодымной вентиляции 

предусматривается на расстоянии не менее 5 метров от выбросов продуктов горения. 

При срабатывании пожарной сигнализации управление системами противодымной 

защиты осуществляется автоматически и дистанционно.  

В дистанционном режиме управление установками осуществляется от устройств 

дистанционного пуска, расположенных в щитах пожарных кранов, и с блоков контроля  

и индикации, расположенных в помещении охраны на 1 этаже (помещение консьержа). 

При пожаре предусматривается отключение систем общеобменной вентиляции. 

Последовательность действия систем предусматривает опережающее включения 

вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 секунд относительно момента запуска 

приточной противодымной вентиляции. 

Для удаления газов и дыма после порошкового пожаротушения 

предусматриваются передвижные установки. Для удаления остаточной порошковой 

массы предусматривается применение пылесосов или системы вакуумной пылеуборки. 

Воздуховоды систем противодымной вентиляции предусмотрены  

из тонколистовой стали по ГОСТ 19904-90 плотными класса герметичности В, толщиной 

не менее 0,8-1,0 мм. 

Воздуховоды систем противодымной приточной вентиляции предусмотрены 

плотными класса герметичности В с пределами огнестойкости: 

 система ПД1.1 - предел огнестойкости не менее EI 30; 

 система ПД2.1 - предел огнестойкости не менее EI 30; 

 система ПД3.1 - предел огнестойкости не менее EI 60. 

Все транзитные воздуховоды, проложенные через другой пожарный отсек 

предусмотрены плотными класса герметичности В с пределом огнестойкости не менее  

EI 150. 

Соединение воздуховодов предусмотрено с помощью фланцев. Фиксация 

фланцевых соединений огнестойких воздуховодов осуществляется с помощью болтового 
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крепления. Уплотнения межфланцевых соединений огнестойких воздуховодов 

предусмотрены из негорючих материалов 

Огнезащитное покрытие воздуховодов предусматривается огнезащитным 

покрытием ТИЗОЛ ET-VENT. 

Все системы противодымной защиты оснащены клапанами  

с электромеханическими приводами. 

 

4.2.2.5.5. Сети связи 

Телефонизация жилого дома со встроенными объектами общественного 

назначения и подземной автостоянкой осуществляется на основании технических условий 

№ 0701/05/4083-19 от 21.06.2019, выданных ПАО «Ростелеком», и выполняется на базе 

волоконно-оптической системы, позволяющей оператору связи предоставлять комплекс 

услуг: телефонизация, интернет, интерактивное телевидение. Количество потенциальных 

абонентов определяется суммой количества квартир, а также встроенных помещений 

общественного назначения, и составляет не менее 162 абонента. 

Прокладка наружных сетей связи предусматривается в существующей и 

проектируемой кабельной канализации от точки подключения (ШПД АТС-272 г. 

Новосибирска по технологии xPON) до проектируемого здания. От ближайшего колодца 

до объекта строится одноотверстная кабельная канализация. В качестве каналов 

используются жесткие трубы ПНД(ПВД). Мероприятия по прокладке наружных сетей 

связи до ОРШ жилого дома выполняются оператором связи после заключения договора на 

телефонизацию жилого дома. 

В подвале жилого дома устанавливается антивандальный коммутационный 

оптический шкафа ОРШ (19") расчётного объема, с пассивным и активным 

оборудованием связи. Внутри распределительного шкафа ОРШ устанавливается 

оптический кросс, с помощью которого осуществляется кроссировка абонентов объекта с 

сетями связи общего пользования.  

Прокладка волоконно-оптического кабеля до ОРШ от места ввода 

предусматривается в перфорированных металлических кабельных коробах. Прокладка 

сетей связи от ОРШ осуществляется по подвалу жилого дома в трубах ПВХ и 

перфорированных металлических коробах, по слаботочным нишам каждого стояка скрыто 

в строительном канале в жёстких трубах ПВХ. Линейная часть выполнена волоконно-

оптическим кабелем ОБВ-нг(А)-HF 24 G.657A2 со свободным размещением волокон. 

На каждом этаже на металлоконструкции слаботочных ниш этажных щитов 

устанавливаются оптические распределительные коробки (ОРК) – этажные кроссы. 
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Абонентские сети от этажных щитов прокладываются в ПВХ кабель-каналах и 

выполняются сетевой организацией по заявкам жильцов (абонентов). 

На основании технических условий № 0701/05/4084-19 от 21.06.2019 проектом 

предусматривается подключение объекта к радиотрансляционной сети ПАО 

«Ростелеком», с целю доведения до жильцов трех программ проводного вещания и 

сигнала оповещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Подключение 

осуществляется по технологии FTTB. Волоконно-оптический кабель (ВОК) заводится в 

ОРШ, где размещается IP/СПВ конвертер. 

Проводка выполняется кабелем ПРППМ 2х0,9. Ограничительные коробки КРА-4 и 

УК-2Р устанавливаются в слаботочных отсеках этажных шкафов. 

В кухне и смежной с ней комнате каждой квартиры устанавливается радио-розетка. 

Радио-розетки устанавливаются на расстоянии не более 1 м от электрической розетки. 

Для трансляции телевизионных каналов, проектом предусматривается организация 

сети приема цифрового эфирного телевидения мультиплексов РТРС-1 (29 ТВК) и РТРС-2 

(24 ТВК). Для устойчивого приема сигналов дециметрового (ДМВ) диапазона волн на 

кровле объекта устанавливается трубостойка МТ-5 с антенной «ANT-900F». Мачтовый 

усилитель «ALCAD AM-107» устанавливается на телевизионной мачте. Питание 

усилителя осуществляется от блока дистанционного питания «ALCAD AL-100» 

установленного в металлическом боксе на чердаке. Антенны присоединены к 

молниеприемной сетки здания стальным прутком диаметром 8 мм. 

В слаботочном отсеке всех квартирных щитов устанавливаются абонентские 

ответвители и разветвители. 

Магистральная проводка осуществляется кабелем RG-11. Вертикальные 

межэтажные подъемы осуществляются в слаботочном кабельном стояке в трубе ПВХ. По 

чердаку проводка выполняется в металлорукаве в ПВХ изоляции. 

Проектом предусматривается возможность диспетчеризации и диагностики лифтов 

жилого дома в соответствии с техническими условиями № ИД12/19 от 25.12.2019, 

выданных ООО «ПЭЛК Лифт Сервис». 

Диспетчеризация лифтов выполняется на базе диспетчерского комплекса «Обь», 

который включает в себя комплекс оборудования, материалов и линий связи для 

обеспечения контроля и передачи информации от пассажирских лифтов. 

Подключение лифтов осуществляется к диспетчерскому пульту «Обь» посредствам 

сети «Internet», с помощью оборудования Моноблока «КЛШ-КСЛ Ethernet». Подключение 

лифтового блока ЛБ-7.2 к Моноблоку «КЛШ-КСЛ Ethernet» осуществляется через 

локальную шину. Передача информации о работе лифтов осуществляется в диспетчерский 

пункт, с круглосуточным пребыванием технического персонала (диспетчера).  
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Система диспетчеризации обеспечивает: 

 звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на связь 

 двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной, 

диспетчерским пунктом и машинным помещением;  

 сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже;  

 сигнализацию об открытии дверей машинного и блочного помещений; 

 сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта. 

Автоматизация 

Проектом предусматривается автоматизация тепломеханической части 

индивидуального теплового пункта, автоматизация обогрева кровельных воронок, 

автоматизация систем противодымной вентиляции, автоматизация системы водяного и 

порошкового пожаротушения. 

Схемой управления и автоматизации тепломеханической части теплового пункта 

предусматривается: 

 регулирование температуры в контуре отопления; 

 регулирование температуры в контуре ГВС; 

 управление насосами контура отопления по схеме основной/резервный; 

 управление насосами контура ГВС по схеме основной/резервный; 

 питание дренажного насоса; 

 питание станций повышения давления ХВС; 

 питание щита учета тепла; 

 световая сигнализация «Авария»; 

 звуковая отключаемая сигнализация «Авария»; 

 ручное управление исполнительными механизмами для ремонта и обслуживания. 

Автоматическое регулирование температуры теплоносителя в системе отопления и 

ГВС производится воздействием входных устройств контроллера на исполнительные 

механизмы, установленные на регулирующих клапанах перед теплообменниками 

отопления и ГВС. Управление осуществляется посредством контроллера ECL Comfort 

310, приложение А368. 

Схемой управления установками противодымной вентиляции предусматривается: 

 автоматическое включение вентиляторов дымоудаления и открытие клапанов 

дымоудаления при пожаре; 

 автоматическое включение вентиляторов подпора воздуха и открытие дымовых 

клапанов при пожаре; 

 дистанционное включение вентиляторов противодымной вентиляции; 



Страница 59 из 97 
 

 

 передача параметров цепей на диспетчерский пост; 

 световая индикация о параметрах цепей управления и сигнализации; 

 опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции на 20 с 

относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. 

Управление дымовыми клапанами реализуется с помощью адресных сигнально-

пусковых блоков «С2000-СП». Блок управляет электромагнитным приводом клапана, 

обеспечивает контроль линий управления приводом и положения заслонки клапана по 

двухпроводной линии связи по командам от контроллера «С2000-КДЛ». Для тестовой 

проверки клапанов предусмотрены внешние кнопки управления. 

Схемой управления пожарными насосами и задвижками с электроприводом 

противопожарного водопровода предусматривается: 

 автоматическое включение насоса и открытие задвижек при срабатывании 

автоматической пожарной сигнализации и автоматическое закрытие задвижек по 

окончанию пожара; 

 автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя рабочего; 

 дистанционное управление от кнопок, устанавливаемых у пожарных кранов по 

этажам жилого дома и с пульта диспетчера (поста охраны); 

 местное управление кнопками со щита; 

 световая и звуковая сигнализация работы насосов и состоянии задвижек с 

передачей на пульт диспетчера (пост охраны). 

 Для управления обогревом кровельных воронок проектом предусматривается 

установка щита управления. Схемой управления щита предусматривается: 

 ручной запуск системы обогрева посредством переключателя, расположенного на 

дверце щита; 

 дистанционный запуск системы обогрева от переключателя, установленного в 

помещении охраны на 1-ом этаже; 

 автоматический запуск системы обогрева посредством терморегулятора; 

 защита кабельных линий от КЗ и перегрузки. 

Силовые кабельные линии питающие оборудование систем противопожарной 

защиты (СПЗ) приняты огнестойкими марки ВВГнг(А)-FRLS, цепи контроля и 

сигнализации марки КПСнг-FRLS. Кабели питающие остальное оборудование приняты 

марки ВВГнг(А)-LS. 

Проектом предусматривается комплекс мероприятий по автоматизации 

противоаварийной вентиляции автостоянки. Схемой щита управления предусматривается: 
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 ручной запуск вытяжного вентилятора посредством кнопок, расположенных на 

дверце щита; 

 автоматический запуск вентилятора по сигналу «Порог СО2» от датчиков 

загазованности; 

 контроль напряжения на вводе в щит; 

 защита двигателя от КЗ и перегрузки; 

 световая индикация «Работа установки»; 

 световая и звуковая индикация «Авария». 

Предусматриваются мероприятия по контролю и передачи сигнала о 

загазованности помещений автостоянки по CO на диспетчерской пульт (пост охраны). 

Аппаратура управления автоматическими установками порошкового 

пожаротушения обеспечивает: 

 автоматический пуск установки при срабатывании не менее двух пожарных 

извещателей в шлейфе; 

 дистанционный пуск установки из помещения пожарного поста; 

 задержку выпуска огнетушащего вещества (после подачи речевого оповещения о 

пожаре) при автоматическом и дистанционном пуске на время, необходимое для 

эвакуации людей (120 сек), остановки вентиляционного оборудования, закрытия 

воздушных заслонок, противопожарных клапанов; 

 световую сигнализацию перед выходами и входами в защищаемые помещения 

«Порошок! Не входи!» при запуске соответствующего направления установки. 

Заземление металлических корпусов щитов автоматизации предусматривается 

использованием нулевого защитного проводника электропроводки. 

 

4.2.2.6. Проект организации строительства 

В административно-территориальном положении участок строительства жилого 

дома расположен в г. Новосибирске по ул. Столетова. 

Участок свободен от застроек и инженерных сетей. 

Подъезд и выезд на строительную площадку жилого дома осуществляется с улицы 

Столетова. Улица Столетова имеет твердое покрытие и является одной из основных 

транспортных магистралей города Новосибирска. Снабжение объекта строительными 

материалами и изделиями предусмотрено автомобильным транспортом с предприятий, 

складских и производственных баз города Новосибирска. 

Вывоз строительного мусора и излишки грунта вывозятся на полигон ТБО города. 

Временный отвал хранения растительного грунта и грунта для обратной засыпки 
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нулевого цикла должен определить заказчик до начала производства работ.   

В городе нет недостатка в рабочих кадрах и специализированных строительных 

организаций, которые способны осуществить строительство данного объекта.  

Строительство осуществляется подрядным способом, силами специализированной 

строительной организации, имеющей необходимые средства механизации для 

строительства жилого дома и допуск СРО к проведению определенных видов СМР. 

В соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа – 

города Новосибирска, земельный участок расположен в общественно-жилой 

территориальной зоне ОЖ. 

Организация строительной площадки и производство работ осуществляется в 

пределах выделенного под строительство земельного участка, но при строительстве 

здания жилого дома требуется дополнительная площадь 276,2 м2 для организации 

складирования материалов. При строительстве подземной автостоянки, откосы выходят за 

границу выделенного участка, поэтому необходима дополнительная площадь 150,2 м2. 

Итого для организации строительного производства при строительстве жилого дома всего 

требуется во временное пользование 426,4 м2 дополнительной площади. 

Проведения работ в условиях стесненной городской застройки: 

1. Краны, используемые при производстве работ, должны быть оборудованы 

координатной защитой, системой ограничения зоны действия крана и высоты подъема 

(СОЗР). 

2.     Производство работ в охранных зонах инженерных коммуникаций производить в 

присутствии представителя владельца этих коммуникаций и в соответствии с п. 6.12 СП 

48.13330.2011. 

Производитель работ совместно с эксплуатирующей организацией на месте 

определяет (шурфованием или иным способом) наличие существующих инженерных 

коммуникаций, обозначает их на местности и наносит на рабочие чертежи фактическое 

положение действующих подземных коммуникаций и сооружений. Представители 

эксплуатирующих организаций вручают лицу, осуществляющему строительство, 

предписания о мерах по обеспечению сохранности действующих подземных 

коммуникаций и сооружений и о необходимости вызова их для освидетельствования 

скрытых работ и на момент обратной засыпки выемок 

Не позднее, чем за 3 дня производитель должен вызвать на место работ 

представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации. 

Ответственный производитель работ обязан проинструктировать машиниста экскаватора 

о порядке разработки выемки. 

При производстве земляных работ не допускаются динамические воздействия на 
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данные коммуникации. При уплотнении грунта использовать легкие безвибрационные 

катки, отсыпку грунта производить слоями не более 200 мм - 300 мм. В ППР разработать 

мероприятия по безопасному ведению работ в охранных зонах и согласовать с 

организациями, эксплуатирующими эти коммуникации. 

3. При пересечении траншеи с действующими подземными коммуникациями 

разработка грунта механизированным способом разрешается на расстоянии не более 2 м 

от боковой стенки и не более 1 м над верхом трубы, кабеля и др.  Грунт, оставшийся после 

механизированной разработки, дорабатывается вручную без применения ударных 

инструментов и с принятием мер, исключающих возможность повреждения этих 

коммуникаций.  

4. Разработка грунта в траншеи при пересечении всех видов подземных 

коммуникаций допускается лишь при наличии письменного разрешения организации, 

эксплуатирующей эти коммуникации. Если пересекаемые коммуникации выше отметки 

укладываемой инженерной сети, произвести подвеску пересекающих коммуникаций, а 

электрокабели дополнительно зашить в деревянные короба.  

5. При производстве работ по устройству наружных инженерных сетей, открытые 

траншеи и котлованы под колодцы необходимо оградить сигнальным ограждением, для 

исключения попадания людей и автотранспорта в траншею или котлован. В темное время 

суток открытые участки траншей или котлованов должны быть освещены. 

Принято круглогодичное производство строительно-монтажных работ подрядным 

способом силами генподрядной организации с привлечением субподрядных организаций. 

Структура строительной организации – прорабский участок. 

При застройке отведенного под строительство участка предусматривается 

комплексный поток, охватывающий: инженерную подготовку территории, возведение 

фундаментов, строительство надземной части жилого дома строительно-монтажной 

организацией. Специальные строительные работы выполняются субподрядными 

специализированными организациями. 

Принята комплексная механизация строительно-монтажных работ с 

использованием механизмов в одну смену. 

Снабжение строительными конструкциями, материалами и изделиями 

обеспечивается подрядчиками - исполнителями работ с доставкой их автотранспортом. 

Проектом предусмотрено, чтобы здание возводилось на полностью оборудованной 

и спланированной территории и сдавалось в эксплуатацию со всеми видами 

благоустройства, предусмотренными проектной документацией. 

В процессе строительства необходимо организовать контроль и приемку 

поступающих конструкций и материалов. 
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Строительство комплекса жилого дома ведется в 2 периода. 

Первый - выполнение комплекса подготовительных работ. 

Второй - основной период, включающий возведение жилого дома, подземной 

автостоянки, работы по прокладке проектируемых постоянных инженерных 

коммуникаций и дорог, благоустройству территории. 

Возведение жилого дома осуществляется поточным методом с максимальным 

совмещением выполняемых работ. 

До начала строительства необходимо выполнить следующие подготовительные 

работы: 

получить разрешение на строительство; 

огородить площадку строительства охранно-защитным ограждением; 

очистить территорию строительства и выполнить вертикальную планировку 

территории строительной площадки; 

разбивку здания с закреплением на местности; 

завести и установить на стройплощадке временные вагончики-бытовки, туалет, 

щит учета электроэнергии; 

охранное освещение строительной площадки и бытового городка; 

разрешение на временное подключение к сетям электроснабжения, водоснабжения 

получает подрядная организация у ресурсоснабжающих организаций, питьевая вода 

завозится на строительную площадку в бутылях; 

установить пожарный щит и обеспечить площадку первичными средствами 

пожаротушения; 

организовать площадки под складирование материалов. 

Также на въезде и выезде строительной площадки установить стенд с планом, где 

нанесены: основное строящееся здание с въездом и проездом, местонахождением 

водоисточника, средств пожаротушения и связи. 

Дорогу, по которой движется и работает автомобильный кран, выполнить с 

щебеночным покрытием. Во время строительства проезд необходимо очищать от 

нагромождения строительных материалов, строительного мусора, от снега и т.п. 

К строительно-монтажным работам разрешается приступать только при наличии 

проекта производства работ с применением ПС, в котором должны быть: определены 

технологическая последовательность производства работ с разбивкой на захватки,  

уточнены грузоподъемные механизмы, оснастка и инструмент, с учетом оснащенности 

организации выполняющей работы и их безопасная эксплуатация. Без утвержденного 

ППР с применением ПС и ППР работать запрещается. 

 При разработке ППР с применением ПС соблюдать основные требования п. 159 и 



Страница 64 из 97 
 

 

п.160. «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения», а именно: 

 соответствие устанавливаемых ПС условиям строительно-монтажных работ по 

грузоподъемности, высоте подъема и вылету (грузовой характеристике ПС), ветровой 

нагрузке и сейсмичности района установки; 

 обеспечение безопасного расстояния от сетей и воздушных линий 

электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасных 

расстояний приближения ПС к строениям и местам складирования строительных деталей 

и материалов согласно требованиям пунктов 101 - 137 настоящих правил; 

 соответствие условий установки и работы ПС вблизи откосов котлованов согласно 

требованиям пунктов 101 - 137 настоящих правил; 

 расположение мест площадок складирования грузов; 

 безопасное расположение помещений для санитарно-бытового обслуживания 

работников, питьевых установок и мест отдыха. 

Строительство комплекса жилого дома выполнять в следующей технологической 

последовательности: 

1. Строительство жилого дома. 

2. Строительство подземной автостоянки 

3. Наружные инженерные сети. 

4. Благоустройство территории жилого дома и сдача объекта в эксплуатацию. 

Строительные генеральные планы разработаны в масштабе 1:500 на возведение 

надземной части жилого дома (лист 1, графической части раздела) и возведение 

подземной автостоянки (лист 3, графической части раздела) с отражением в них вопросов 

подготовительного периода. 

На стройгенпланах указаны: 

  проектируемый жилой дом и подземная автостоянка; 

  схемы движения и рабочие зоны основных строительных машин; 

  постоянные и временные дороги; 

  места размещения временных зданий; 

  места складирования материалов и изделий. 

Площадка строительства ограждается сплошным временным забором из 

профилированного листа высотой 2 м с защитным козырьком, со стороны улицы 

Столетова без защитного козырька. При строительстве подземной автостоянки 

ограждение перенести на расстояние откоса плюс 1,0 метр от бровки откоса. 

Въезд и выезд транспорта и строительной техники на территорию строительной 
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площадки осуществляется со стороны улицы Столетова через ворота шириной 6,0 м. На 

территории строительной площадки предусмотрена разворотная площадка размерами 

12х12 метров, для возможного проезда к зоне складирования и зоне работы крана. Для 

прохода рабочих на строительную площадку со стороны ул. Столетова предусмотрена 

калитка шириной 1,0 метр.   

В качестве дороги используется временная дорога с щебеночным покрытием 

толщиной 0,1 метр. Ширина дороги принята не менее 3,5 метра. Перед выездом со 

строительной площадки установить мойку для очистки колес транспорта от грязи тип 

мойки «Мойдодыр» с замкнутой циркуляцией воды, производительностью 1,25 м3/час. 

Автотранспортное средство перед выездом со строительной площадки останавливается на 

моечной площадке, выполненной из дорожных плит со стоком воды в приямок. В 

приямке в капсуле размещается шламовый насос. Основная часть загрязнений, налипших 

на колеса автотранспортных средств, состоящих из глины, песка, частиц стройматериалов 

оседает в приямке и очистной установке в виде шлама. Для накопления и фильтрации 

водосодержащего шлама, выгружаемого из очистной установки, рядом с площадкой в 

грунте устанавливается шламосборный бак с дополнительным грязевым насосом. Грязная 

вода водоотвода со строительной площадки направляется так же в шламосборный бак, а 

затем вывозится специальным транспортом на лицензированный полигон ЖБО. 

Возведение нулевого цикла и надземной части строящегося жилого дома 

осуществлять с помощью башенного крана КБ-405.1А со стрелой 30 метров. (или его 

аналог).  

Возведение подземной автостоянки осуществлять при помощи автомобильного 

крана КС-45717К-ЗР, грузоподъемностью 25 тн. Кран работает внутри котлована методом 

«на себя». Для спуска в котлован строительной техники предусмотрен съезд шириной 4,0 

метра. 

На строительстве предусматривается централизованная комплектация и поставка 

материалов и изделий. Запас строительных материалов на объекте принят в размере 

пятидневного объема потребления, исходя из условия их поставки автомобильным 

транспортом. Материалы складируются на территории строительной площадки вдоль 

разгрузочных зон в местах, указанных на стройгенплане. 

Складирование материалов и изделий производить по видам и маркам в 

соответствии со стройгенпланом, разработанным в составе ППР (с применением ПС).  

Укладка щитов опалубки, арматуры, кирпича, железобетонных изделий, и других 

материалов должна осуществляться с соблюдением требований безопасности. 

Временные здания и сооружения приняты инвентарные контейнерные и 

передвижные, на строительную площадку доставляются подрядчиком. Бытовые 
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помещения располагаются на расстоянии 1м с соблюдением требований пожарной 

безопасности (в группе не более 10 зданий).  

Бытовой городок обеспечивает потребности всего строительства в бытовых 

нуждах. Временные здания устанавливаются вне опасной зоны действия крана. 

Место установки контейнера для строительных отходов показано на 

стройгенпланах. Отходы из контейнера регулярно вывозятся с территории строительной 

площадки автотранспортом на полигон ТБО города. 

Возможное обеспечение объекта на период строительства электроэнергией от 

существующего столба ВЛЭП 0,4 кВ в районе вентлечебницы. Вода для 

производственных нужд набирается в емкость, расположенной на строительной 

площадке, из проектируемого колодца переноса сети водоснабжения. Связь 

осуществляется через мобильную сеть. 

Обеспечение объекта на период строительства электроэнергией и водой решается 

заказчиком. 

Временное электроснабжение строительства осуществляется от 

распределительного щита, показанного условным знаком на стройгенплане.  Основные 

токоприемники оборудуются ящиками с ручным управлением («рубильниками»). 

Применяется преимущественно воздушное временное электроснабжение, расстояние 

между опорами 25...40м, в зоне действия кранов и в местах пересечения временных дорог 

использовать только кабельное электроснабжение. 

Временное теплоснабжение и канализация на период строительства не 

проектируются. Обогрев временных зданий и прогрев бетона осуществлять с помощью 

электричества. 

На строительной площадке устанавливаются два временных туалета. 

Для противопожарных целей устанавливается пожарные щит. 

Участок строительства оборудуется информационным щитом, необходимыми 

знаками безопасности и наглядной агитацией, паспортом объекта. Паспорт объекта 

устанавливается на въезде. 

Основные площадки складирования, их площади и размещение на строительной 

площадке разработаны в графической части раздела.  

В проекте не применено тяжеловесное негабаритное оборудование, укрупненные 

модули и строительные конструкции, поэтому решения по перемещению их не 

разрабатывались. 

Контроль качества работ осуществляется на всех стадиях их выполнения и 

подразделяется на входной, операционный и периодический.                                                                                                                                          
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Входной контроль предусматривает внешний осмотр поступивших на объект 

строительных материалов, оборудования, на их соответствие сопроводительным 

документам (паспортам, сертификатам). 

Операционный контроль производится в ходе выполнения строительно-монтажных 

работ и обеспечивает строгое соблюдение технологии работ, своевременное выявление 

дефектов и принятие мер по их устранению. Операционный контроль осуществляется 

повседневно ИТР подрядной организации. 

Периодический контроль и освидетельствование качества выполняемых работ, а 

также их промежуточную приемку выполняет технадзор заказчика. 

В процессе строительно-монтажных работ контролируется: 

 соответствие отметок поверхности оснований и фундаментов проекту; 

-  точность установки и надежность крепления конструкций; 

-  точность монтажа инженерных коммуникаций (вертикальность стояков и их 

расстояние от перегородок или стен); 

-  качество отделочных работ; 

-  ровность и горизонтальность полов; 

-  качество материалов и конструкций. 

Геодезические работы при строительстве жилого дома следует выполнять в объеме 

и с точностью, обеспечивающие при размещении и возведении объекта соответствие 

геометрических параметров проектной документации, требованиям СП 126.13330.2012 

«Геодезические работы в строительстве». 

Геодезические работы следует выполнять после вертикальной планировки. 

Геодезические работы выполнять с использованием приборов соответствующей 

точности, которые регулярно проверяются перед началом работ. 

Круг задач, решаемых геодезической службой строительной организации при 

строительстве данного объекта: 

 производство основных и детальных геодезических разбивок при возведении 

объекта; 

 развитие опорных и создание локальных разбивочных геодезических сетей для 

выноса проекта в натуру, контроля точности монтажа конструкций и производство 

исполнительных съемок; 

 проверку всех геометрических размеров, координат, отметок в рабочих чертежах 

перед выносом проекта в натуру; 

 осуществление контрольных геодезических измерений в процессе возведения 

здания; 
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 производство геодезических съемок и составление исполнительной документации, 

фиксирующей имеющиеся отклонения от проекта в положении конструкций возводимого 

объекта; 

 расчет необходимой и достаточной точности геодезических измерений на всех 

стадиях возведения здания. 

Пункты геодезической разбивочной основы закрепляют постоянными и 

временными знаками. Постоянные знаки закладывают на весь период строительно-

монтажных работ. Временные - по этапам работ: - устройство фундаментов, возведение 

надземной части здания. 

Точность измерений при выполнении геодезических работ принимается в 

соответствии со СП 126.13330.2012. Величины допустимых среднеквадратичных 

погрешностей приведены в таблице. 

Лабораторный контроль осуществляют строительные лаборатории, оснащенные 

специальным оборудованием и приборами, необходимыми для выполнения возложенных 

на них задач. Используемые приборы, оборудование и средства измерений 

ремонтируются, тарируются, поверяются и аттестуются в установленном порядке. 

Строительные лаборатории могут входить в состав строительно-монтажных 

организаций или работать с ними на договорных условиях. 

При производстве работ на данном объекте лабораторный контроль необходимо 

осуществить при бетонных работах (каркас жилого дома, подземная автостоянка), а 

именно: 

 определение качества бетонной смеси, поступившей на объект с завода-

изготовителя, или приготовленной в условиях строительной площадки, путем отбора 

проб; 

 определение набора прочности бетона в конструкциях и изделиях неразрушающим 

методом. 

При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать требования СП 

49.13330.2011 «Безопасность труда в строительстве»; «Правила по охране труда в 

строительстве№336Н» министерства труда РФ от 2015года; приказ № 533 от 12.11.13г. 

«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения»; и «Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации» от 25.04.2012г.  

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать 

требования защиты окружающей природной среды, сохранения устойчивого 

экологического равновесия, и не нарушать условия землепользования, установленные 

законодательством в области охраны окружающей среды (ФЗ РФ «Об охране 
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окружающей природной среды»). 

Охрана объекта строительства должна быть активной и носить предупредительный 

характер, заключающийся в опережающем выявлении опасности и угрозы для объекта, и 

своевременным принятием мер по их нейтрализации или пресечению. 

При охране объекта строительства необходимо выполнять ряд мероприятий, 

направленных на сохранение материальных ценностей на объекте на любом этапе 

строительства: 

 для охраны объекта строительства привлекать специализированные охранные 

предприятия, имеющие на данный вид деятельности лицензию; 

 подрядчик совместно со сменяющимся охранником, а при необходимости  с 

представителем заказчика, должен осмотреть и проверить объект охраны, в том числе 

целостность печатей и пломб, исправность технических средств охраны, наличие 

первичных средств. Сделать запись в журнале приема — передачи дежурств, в том числе 

и о возможно имеющихся на объекте недостатках; 

 охраняемые бытовки, вагончики и т.п. обязательно должны иметь запирающиеся 

двери на замок, окна этих объектов должны быть защищены решетками 

 кабины строительной техники, машины, а также их двигатели и топливные баки 

должны быть закрыты и опечатаны; 

 все товарно-материальные ценности должны всегда находиться в местах, 

установленных инструкциями; 

 при каждом приеме и сдаче дежурства необходимо пересчитывать охраняемое 

оборудование, технику, другие товарно-материальные ценности; 

 обо всех недостатках немедленно ставить в известность своих руководителей; 

 во время обхода охраняемой территории охранник должен выполнять требования 

техники безопасности, вместо форменного головного убора надевать защитную 

строительную каску. 

Общая нормативная продолжительность строительства жилого дома составляет 

19,5 месяцев., в том числе 2 месяца подготовительный период. 

 

4.2.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

В административно-территориальном отношении участок изысканий расположен в 

Калининском районе г. Новосибирска, по адресу: ул. Столетова, 15. 

Территория участка строительства со всех сторон граничит с объектами жилой 

застройки. 

Проектируемый земельный участок расположен в границах территории, в 
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отношении которой утвержден проект планировки: Проект планировки территории 

восточной части Калининского района, утвержденный постановлением мэрии от 

16.06.2017г. №02814. 

Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии с проектом 

планировки территории, многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6). 

Категория земель - земли населенных пунктов. В районе проведения работ памятники 

истории, архитектуры, культуры и объекты археологического наследия отсутствуют. 

Состояние атмосферного воздуха в районе размещения объекта характеризуется 

фоновыми концентрациями загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, фоновые 

концентрации находятся пределах нормативов и не превышают ПДК. 

Поверхностные водные объекты, временные водотоки на участке проектирования и 

вблизи него отсутствуют. Участок строительства расположен за пределами водоохранных 

зон и зон ЗСО. 

На участке отсутствуют скотомогильники и биотермальные ямы. 

Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного 

негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и 

эксплуатации объекта капитального строительства 

Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и 

предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам 

В период эксплуатации проектируемого объекта источниками выброса будут 

служить вентиляционная система подземного гаража (ист. №0001) и парковочные места 

на придомовой территории, предназначенные для гостевой и постоянной стоянки 

автомобилей (ист. №№ 6002-6008). 

 Загрязняющие вещества – азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерода 

оксид, бензин, керосин, взвешенные вещества. 

В выбросах присутствуют вещества 7 наименований. Выбрасываемые вещества 

образуют 1 группу суммации 6204 (2)(301+330). 

Суммарный годовой выброс загрязняющих веществ на период эксплуатации 

составляет 0,3256309 т\год. 

Расчет приземных концентраций произведен на ПЭВМ по программному 

комплексу «ЭРА», разработанному в соответствии с «Методами расчетов рассеивания 

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

Приказом Минприроды России от 06.06.2017 № 273. 

Расчет показал, что уровень загрязнения атмосферного воздуха жилой зоны при 

эксплуатации подземного гаража и наземных парковок с учетом фона ожидается в 
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пределах допустимых значений. 

Таким образом, уровень загрязнения атмосферы, создаваемый проектируемыми 

источниками выбросов в период эксплуатации с учетом фона не превышают 1 ПДК на 

границе близлежащей жилой застройки, что соответствует требованиям п. 2.1, 2.2 

СанПиН 2.1.6.1032 – 01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест». 

В период строительства воздействие на атмосферный воздух является 

кратковременным.  

В качестве источника загрязнения атмосферы принят площадной 

неорганизованный источник – ИЗА №6001, включающий в себя источники выделения 

выбросов: работу экскаватора, автокрана, грузовой автомобиль типа Камаз, разработку 

грунта и проведение сварочных работ. 

В выбросах присутствуют вещества 14 наименований, в том числе 3 группы 

суммации: 6204 (2)(301+330), 6205 (2)(330+342), 6053 (2) (342+344). Суммарный годовой 

выброс загрязняющих веществ на период строительства составляет 0,72516175 т. 

Результаты расчетов рассеивания на период строительства показали, что 

концентрация загрязняющих веществ, создаваемая строительными машинами и 

механизмами на границе близлежащей жилой застройки, не превысит установленные 

гигиенические нормативы для жилой застройки и соответствует требованиям п. 2.1, 2.2 

СанПиН 2.1.6.1032 – 01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест». В исключительных случаях и только при 

максимальной нагрузке строительной техники и автотранспорта на строительной 

площадке при проведении строительных работ возможно незначительное превышение 

приземной концентрации по диоксиду азота (1,38ПДКс учетом фона). По факту выбросы 

от автотранспорта значительно ниже и превышения ПДК на территории строительной 

площадки не ожидается. 

По окончанию строительных работ концентрация загрязняющих веществ снизится 

до фоновых значений. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

В период строительства основным мероприятием по охране атмосферного воздуха 

является эксплуатация технически исправной техники, организация качественного 

ремонтно-технического обслуживания транспортных средств, машин и механизмов для 

снижения выбросов продуктов сгорания топлива с выхлопными газами. При завершении 

строительных работ состояние атмосферного воздуха вернется к фоновым значениям. 

В период эксплуатации специальных мероприятий по охране атмосферного 

воздуха не предусмотрено. Основными мероприятиями по охране атмосферного воздуха 
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является организационно-технические мероприятия (организация движения 

автотранспорта по территории, своевременная уборка проездов автотранспорта, стоянка 

автотранспорта разрешается только при неработающем двигателе). 

Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных 

элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод: 

Разработка проектных решений по очистке сточных вод и утилизации 

обезвреженных элементов не требуется. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или 

загрязненных земельных участков и почвенного покрова 

Проектом предусматривается выполнение благоустройства территории. Свободная 

от застройки, покрытий и сетей территория благоустраивается и озеленяется устройством 

газонов, посадкой деревьев. Тротуары отделяются от газонов бортовым камнем. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов 

В период эксплуатации объекта ожидается образование 5 наименований отходов IV 

класса опасности, 2 наименований отходов V класса опасности. Общей массой 149,641 

т/год. 

Сбор ТБО в период эксплуатации предлагается производить в металлические 

контейнеры емкостью 0,75 м3, с дальнейшим вывозом на полигон, включенный в ГРОРО) 

специализированным автотранспортом. 

Проектными решениями для образующихся отходов определены порядок сбора, 

места временного хранения и утилизации согласно СанПиН 2.1.7.1322-03. 

Проектные решения по обращению с отходами и благоустройству территории 

позволят снизить загрязнение поверхностного стока с территории и исключить 

загрязнение земельных ресурсов и подземных вод. 

В период строительства  

Строительные отходы объекта проектирования временно накапливаются в 

установленных местах, в пределах площадки производства работ. Вывозятся на полигон 

(включенный в ГРОРО) или передаются специализированным организациям, имеющим 

право на обращение с данными отходами в соответствии с действующим 

законодательством в РФ. Крупногабаритные строительные отходы временно 

складируются в установленных местах в пределах строительной площадки. 

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 

Участок строительства располагается в пределах городской черты, на землях, 
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относящихся к категории земли населенных пунктов, представляет собой участок, 

заросший травянистой и мелкокустарниковой растительностью. Растительный и 

животный мир на площадке строительства уже адаптирован к антропогенному 

воздействию. 

По окончании строительства проектом предусматривается озеленение и 

благоустройство. Территория, свободная от застройки, дорог, площадок и подземных 

коммуникаций, озеленяется посевом трав, посадкой кустов и деревьев. 

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на 

объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему 

региона 

Основным требованием по минимизации возникновения возможных аварийных 

ситуаций, является соблюдение требований безопасной эксплуатации объекта. Разработки 

специальных мероприятий не требуется.  

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное 

использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических 

ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб и других водных биологических 

ресурсов в водозаборные сооружения) и среды их обитания, в том числе условий их 

размножения, нагула, путей миграции: 

В период эксплуатации воздействие на водные объекты заключается в образовании 

поверхностных сточных вод с кровли и территории проектируемого объекта. Сток 

поверхностных вод осуществляется по лоткам проездов, образованным поверхностью 

асфальтобетонного покрытия и бортовым камнем с дальнейшим отводом дождевых вод в 

существующую сеть ливневой канализации. 

Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и 

компенсационных выплат  

В результате реализации данной проектной документации образуется ряд отходов 

производства и выбросы в атмосферу, которые вызовут финансовые затраты. Расчет 

платы выполнен согласно Постановлению Правительства РФ № 913 от 13.09.2016 г. 

 

4.2.2.8.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Объект защиты имеет обеспеченную систему пожарной безопасности, где в полном 

объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими 

регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности: размещение 

здания на участке выполняется с соблюдением противопожарных расстояний и 

обеспечивает возможность подъезда пожарной техники с двух продольных  сторон. 

normacs://normacs.ru/9FV?dob=40909.000000&dol=41460.496979
normacs://normacs.ru/9FV?dob=40909.000000&dol=41460.496979
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Ширина проездов для пожарной техники составляет не менее 6 м. Противопожарные 

расстояния от проектируемого здания до существующих зданий и сооружений 

соответствует нормативным требованиям, установленным п. 4.3, табл. 1 СП 4.13130.2013. 

Требуемый расход воды для целей наружного пожаротушения проектируемого согласно 

п. 5.2, табл. № 2 и п. 5.13 СП 8.13130.2009 составляет 25 л/с. Согласно п. 8.6 СП 

8.13130.2009 наружное пожаротушение объекта предусмотрено от двух существующих 

пожарных гидрантов, установленных на существующих наружных водопроводных сетях. 

Расстояние от пожарных гидрантов до проектируемого здания составляет не более 150 м. 

Пожарные гидранты расположены вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 

м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий и места их расположения 

соответствуют требованиям п. 8.6 СП 8.13130.2009. К пожарным гидрантам обеспечен 

подъезд пожарных автомобилей по дорогам с твердым покрытием (асфальт). Для 

ориентирования подразделений противопожарной службы предусматриваются установка 

на наружных стенах проектируемого здания указателей мест расположения пожарных 

гидрантов, выполненных с использованием фотолюминесцентных или 

световозвращающих материалов в соответствии с требованиями нормативных документов 

по пожарной безопасности. Указатели размещаются на высоте 2-2,5 м на опорах или углах 

здания. Наружное пожаротушение осуществляется передвижной пожарной техникой. 

Ближайшее пожарное депо (Специализированная пожарно-спасательная часть ФПС (г. 

Новосибирск, ул. Дунаевского, 27). Время прибытия первого пожарного подразделения не 

превышает 10 минут, что соответствует требованиям ч. 1 ст. 76 Федерального закона от 

22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

 Проектом предусмотрено строительство 17-ти этажного односекционного жилого 

здания. Проектируемое здание предусмотрено II степени огнестойкости класса 

конструктивной пожарной опасности С0, класс функциональной пожарной опасности 

жилой части здания – Ф 1.3;офисные помещения Ф4.3. Основные строительные 

конструкции здания запроектированы с пределами огнестойкости не менее требуемых 

значений по табл. № 21 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» для зданий II степени огнестойкости и 

классами пожарной опасности не ниже предусмотренных табл. №22 Федерального закона 

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

безопасности» для зданий классов конструктивной пожарной опасности С0. Для здания 

приняты следующие конструктивные решения: несущие элементы зданий предусмотрены 

с пределом огнестойкости не менее R 90, наружные ненесущие стены – не менее Е 30, 

междуэтажные перекрытия (в том числе над чердаком) – не менее REI 45, внутренние 

стены лестничных клеток – не менее REI 90, марши и площадки лестниц в лестничной 
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клетки типа Н1 – не менее R 60. Ограждающие конструкции лифтовых шахт, каналов и 

шахт для прокладки коммуникаций соответствуют требованиям, предъявляемым к 

противопожарным перегородкам 1 типа и перекрытиям 3 типа. Дверные проемы в 

ограждениях лифтовой шахте пассажирского лифта защищаются противопожарными 

дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30. Технические помещения, размещаемые 

в здании, в соответствии с требованиями п. 5.2.7 СП 4.13130.2013, отделены от других 

помещений противопожарными перегородками 1-го типа. Дверные проемы в 

противопожарных перегородках 1-го типа заполняются сертифицированными 

противопожарными дверями 2-го типа с пределами огнестойкости не менее EI 30, 

имеющими устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. Для стен и 

потолков вестибюлей, лестничной клетки, лифтовых холлов предусмотрено применение 

декоративно-отделочных и облицовочных материалов с классом пожарной опасности не 

более КМ1, для стен и потолков общих коридоров, холлов – с классом пожарной 

опасности не более КМ2. Для покрытия полов вестибюлей, лестничной клетки, лифтовых 

холлов предусмотрено применение материалов с классом пожарной опасности не более 

КМ2, для покрытия полов общих коридоров, холлов – с классом пожарной опасности не 

более КМ3. В здании предусмотрены объемно-планировочные решения и конструктивное 

исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при 

пожаре. Помещения тех.подвала обеспечены эвакуационными выходами непосредственно 

на наружу. Жилые помещения  обеспечены эвакуационными выходами, ведущими в 

лестничную клетку типа Н1. Лестничная клетка на каждом этаже имеют световые проемы 

площадью не менее 1,2 м2. Ширина маршей и площадок лестниц принята 1,05м. Между 

маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей в лестничных 

клетках типа Н1 предусмотрен зазор в плане в свету шириной не менее 75 мм, для 

возможности осуществления прокладки рукавной линии прибывшими пожарными 

подразделениями. Высота ограждения лестниц принята не менее 0,9 м. Из лестничной 

клетки запроектирован выход на чердак по лестничному маршу через противопожарную 

дверь 2-го типа. На кровле здания запроектировано ограждение (парапет) высотой не 

менее 1,2 м, выполненное из негорючих материалов, и соответствующее требованиям 

ГОСТ 25772-83. В местах перепада высот кровель более 1 м запроектированы пожарные 

лестницы типа П1. В соответствии с требованиями п. 5.2.4 СП 1.13130.2009 уклон лестниц 

на путях эвакуации принят не более 1:2. Ширина проступи лестничного марша - не менее 

25 см, а высота ступени - не более 22 см. В лестничных клетках не проектируется 

размещение каких-либо помещений. Выступающие части строительных конструкций на 

путях эвакуации не предусмотрены. Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее 

удаленных помещений, расположенных между эвакуационными выходами, до выхода 
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наружу не превышает нормативных величин, установленных п. 8.33, табл. 26 СП 

1.13130.2009. Высота горизонтальных участков путей эвакуации (общих коридоров) в 

свету принята не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации 

предусматривается не менее 1,2 м, что отвечает требованиям п. 5.1.1 СП 1.13130.2009. 

Двери эвакуационных выходов не имеют запоров, препятствующих их свободному 

открыванию изнутри без ключа. С учетом положений п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 в 

коридорах на путях эвакуации не предусматривается размещение оборудования и 

коммуникаций, выступающих из плоскости стен на высоте менее 2 м; встроенных шкафов 

(кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов). С учетом расположения квартир 

по высоте выше 15 м, предусматриваются аварийные выходы. В наружных стенах 

подвалов предусмотрены два окна размерами не менее 900х1200.  Проектом 

предусматривается защита здания системой автоматической пожарной сигнализации 

(АУПС) всех помещений независимо от площади, кроме помещений с мокрыми 

процессами, венткамер, лестничных клеток и системой оповещения и управления 

эвакуацией (СОУЭ) второго типа. В соответствии с п. 14.1 СП 5.13130.2009 в 

помещениях, где происходит формирование сигналов на управление в автоматическом 

режиме установками оповещения осуществляется при срабатывании не менее 2 пожарных 

извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ». Согласно п.7.3.3 

СП 54.13330.2011 все помещения квартир (кроме санузлов и ванных комнат) оборудуются 

автономными дымовыми пожарными извещателями . Здание оснащается автоматической 

пожарной сигнализацией: 

 Состав системы жилой части:  

 Пульт контроля и управления «С2000М»;  

 Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные «Сигнал-20П»;  

 Контрольно-пусковые блоки «С2000-КПБ»;  

 Сигнально-пусковые блоки «С2000-СП1 исп.01»;  

 Извещатели пожарные дымовые «ИП 212-141М»;  

 Извещатели пожарные ручные «ИПР 513-10»;  

 Извещатели пожарные дымовые автономные «ИП 212-142»;  

 Световые табло «ВЫХОД» «Кристал-24»;  

 Оповещатель звуковой «Маяк-24-ЗМ»;  

 Резервированные источники питания «РИП-24 исп.51».  

Состав системы офисов:  

 Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные «Гранит-3»;  

 Извещатели пожарные дымовые «ИП 212-141М»;  
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 Извещатели пожарные ручные «ИПР 513-10»;  

 Световые табло «ВЫХОД» «Кристал-12»;  

 Оповещатель звуковой «Маяк-12-ЗМ».  

Извещатели пожарные ручные устанавливаются на путях эвакуации и выходах 

из здания на высоте 1,5м. от уровня пола. Расстояние между ручными пожарными 

извещателями не превышает 50м по каждому направлению эвакуации. Для 

оповещения о пожаре приняты светозвуковые оповещатели, устанавливаемые на 

высоте не менее 2,3м от уровня пола до верха оповещателя. Оповещатели 

обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного и временного пребывания 

людей, с воспроизведением нормально слышимых частот в соответствии с СП 

3.13130.2009. Предусматривается установка световых указателей «Выход», 

расположенных на путях эвакуации.  

В здании запроектирована раздельная система хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водоснабжения с расходом воды не менее – не менее 5 л/с (2 ствола 

по 2,5 л/с). Системы внутреннего противопожарного водопровода жилого дома 

предусмотрены кольцевыми, присоединенными к наружной кольцевой сети двумя 

вводами (СНиП 2.04.01-85*, п. 9.1). Расстановка пожарных кранов обеспечивает 

орошение каждой точки помещений двумя струями. Пожарные краны размещаются в 

пожарных шкафах, имеющих отверстия для проветривания и приспособленных для их 

опломбирования, отводы, на которых они расположены, предусмотрены на высоте 

1,35м над полом помещений. На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой 

квартире предусмотрен отдельный кран диаметром не менее 15 мм для присоединения 

шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного 

устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. 

Длина шланга должна обеспечивает возможность подачи воды в любую точку 

квартиры. На проектируемом объекте предусмотрена приточно-вытяжная 

противодымная вентиляция. Системы противодымной вентиляции предусмотрены с 

механическим способом побуждения, имеют автоматический и дистанционный ручной 

привод исполнительных механизмов и устройств противодымной вентиляции (с 

пульта дежурного персонала и от кнопок, установленных в пожарных шкафах). 

Конструкции воздуховодов систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции 

выполняется из негорючих материалов. Для уплотнения разъемных соединений (в том 

числе фланцевых) конструкций огнестойких воздуховодов систем приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции применяются негорючие материалы. Вытяжная 

противодымная вентиляция для удаления продуктов горения при пожаре 

предусматривается из поэтажных внеквартирных коридоров жилой части здания. На 
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проектируемом объекте предусмотрена приточная противодымная вентиляция с 

подачей наружного воздуха при пожаре: в шахты лифтов, в нижние части помещений, 

защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции - для возмещения 

объемов удаляемых из них продуктов горения. В проектируемом здании 

предусмотрена категория надежности электроснабжения - первая, вторая. К первой 

категории относятся электроприемники: вентилятор дымоудаления, аварийное 

освещение, прибор охранно-пожарной сигнализации, насосная станция 

пожаротушения, щит теплового пункта, лифт, щит автоматики дымоудаления. Ко 

второй - все остальные электроприемники. Проектом предусмотрено отключение 

вентсистем при пожаре от прибора АУПС. Аварийное освещение предусмотрено в 

лифтовом холле, на посту охраны, на лестничных клетках, в коридорах, на входах в 

здание, в электрощитовой, в тепловом пункте, в водомерном узле, в машинном 

помещении лифта. Проходы кабелей через перекрытия и стены выполнить в отрезках 

стальных труб с последующей заделкой зазоров легко удаляемой массой из 

несгораемого материала. Электромонтажные, электроустановочные изделия и 

кабельно-проводниковая продукция, включенные в спецификацию, имеют сертификат 

соответствия ГОСТам России и сертификаты пожарной безопасности. Для повышения 

пожаробезопасности предусмотрено использование в распределительных и групповых 

электрических сетях кабелей с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, не 

распространяющих горение с пониженным дымо- и газовыделением типа - ВВГнг-LS, 

ВВГнг-FRLS.Проходы кабелей через перекрытия и стены выполняются в отрезках 

стальных труб с последующей заделкой зазоров легко удаляемой массой из 

несгораемого материала. Аварийное освещение для эвакуации выполняется по 

основным коридорам и проходам, лестничных клеток, в помещениях электрощитовой. 

Молниезащита выполнена в соответствии с СО154-34.21.122-2003. 

Встроенная подземная автостоянка. 

Объект защиты (автостоянка) имеет обеспеченную систему пожарной 

безопасности, где в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 

установленные техническими регламентами, специальными техническими условиями, 

принятыми в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности на проектируемом объекте характеризуется 

совокупностью проектных решений, направленных на предупреждение пожара, на 

своевременное оповещение людей и служб о пожаре, на защиту  людей и имущества от 

воздействия опасных факторов пожара, а также создание условий, обеспечивающих 

успешное тушение пожара,  эвакуацию людей и материальных  ценностей из очага 

пожара.  
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Подземная автостоянка одноэтажная сложной планировки. Общее количество 

машино-мест - не более 46. Проектируемый объект предусмотрен II степени 

огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0, класс функциональной 

пожарной опасности здания автостоянки – Ф5.2. Категория подземной автостоянки 

принята В2. Требуемые пределы огнестойкости несущих конструкций обеспечиваются за 

счет применения негорючих материалов толщиной защитного слоя арматуры бетоном и 

использования огнезащитных материалов. Въезд на подземную автостоянку предусмотрен 

по однопутной рампе. Для эвакуации людей из автостоянки предусмотрено двух 

рассредоточенных выхода по лестничным клеткам типа Л1 ведущие непосредственно 

наружу. Система внутреннего пожарного водопровода выполнена сухотрубной с 

выведенными наружу патрубками для подключение передвижной пожарной техники. 

Число струй и минимальный расход воды составляет 2 струи по 2,5л\с. 

В соответствии с нормативными техническими документами, обеспечивающих 

проведение мероприятий по предупреждению пожара и успешную эвакуацию людей и 

материальных ценностей проектом предусматривается:  

  наружное пожаротушение от существующих пожарных гидрантов, с расходом 25 

л/с;  

  в помещениях автостоянки автоматическое порошковое пожаротушение; 

  в здании автостоянки   системы оповещения людей  о  пожаре  3-го  типа  ; 

   открывание дверей на путях эвакуации по направлению выхода из здания; 

 удаление дыма из помещений подземной автостоянки системами дымоудаления с 

механическим побуждением тяги;  

 для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из подземной автостоянки 

предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции с механическим 

побуждением;  

  обеспечение I категории надежности электроснабжения электроприемников 

противопожарных устройств; 

  мероприятия в местах выезда (въезда) на рампу по предотвращению возможного 

растекания топлива при пожаре; 

  кабельные сети, пересекающие перекрытия, прокладываются в металлических 

трубах или в коммуникационных коробах (нишах) с пределом огнестойкости не менее EI 

150; 

  в автостоянке у въездов установлены розетки, для пожарно-технического 

оборудования, подключенные к сети электроснабжения по I категории;  



Страница 80 из 97 
 

 

  к сети аварийного освещения подключены световые указатели: эвакуационных 

выходов на каждом этаже; путей движения автомобилей; мест расположения наружных 

гидрантов. 

Автоматическая установка пожарной сигнализации. 

Пожарная сигнализация автостоянки выполнена на базе интегрированной системы 

«Болид». Система предназначена для сбора, обработки, передачи, отображения и 

регистрации извещений о состоянии адресных пожарных извещателей. Комплекс 

технических средств (КТС) имеет модульную и распределенную структуру, позволяющую 

оптимально оборудовать и в дальнейшем наращивать систему. 

 Состав системы входят: 

 Пульт контроля и управления «С2000М»; 

 Блок индикации «С2000-БИ»; 

 Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные «Сигнал-20П»; 

 Контрольно-пусковые блоки «С2000-КПБ»; 

 Извещатели пожарные дымовые «ИП 212-141М»; 

 Извещатели пожарные тепловые «ИП 114-5-А2»; 

 Извещатели пожарные ручные «ИПР 513-10»; 

 Световые табло «ВЫХОД» «Кристал-12»; 

 Световые табло «Автоматика отключена» «Кристал-12»; 

 Световые табло «Порошок! Уходи!» «Кристал-12»; 

 Световые табло «Порошок! Не входи!» «Кристал-12»; 

 Оповещатель речевой «Соната-Т-100-3/1»; 

 Модуль речевого оповещения «Рупор-200»; 

 МПП(Н)-9(п)-И-ГЭ-У2 «Тунгус-9»; 

 Резервированные источники питания «РИП-24 исп.50»; 

Выбор приборов приемно-контрольных, приборов управления и другого 

оборудования произведен в соответствии с требованиями государственных стандартов, 

норм пожарной безопасности, технической документации и с учетом климатических, 

механических, электромагнитных и других воздействий в местах их размещения. Все 

применяемые приборы и устройства имеют сертификаты соответствия и пожарной 

безопасности. 

На объекте предусматривается порошковое пожаротушение на базе модулей 

МПП(Н)-9(п)-И-ГЭ-У2 «Тунгус-9». 

Аппаратура управления автоматическими установками порошкового 

пожаротушения обеспечивает: 
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 автоматический пуск установки при срабатывании не менее двух пожарных 

извещателей в шлейфе по логической схеме «И»; 

 дистанционный пуск установки из помещения пожарного поста; 

 задержку выпуска огнетушащего вещества (после подачи речевого оповещения о 

пожаре) при автоматическом и дистанционном пуске на время, необходимое для 

эвакуации людей, остановки вентиляционного оборудования, закрытия воздушных 

заслонок, противопожарных клапанов и т. д.; 

 отключение автоматического пуска установки при открывании дверей в 

защищаемое помещение с индикацией отключенного состояния; 

 световую сигнализацию перед входами в защищаемые помещения «Порошок! Не 

входи!» при запуске соответствующего направления установки. 

 световую сигнализацию перед выходами из защищаемых помещений «Порошок! 

Уходи!» при запуске соответствующего направления установки. 

 

4.2.2.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

В соответствии с заданием на проектирование, утвержденным заказчиком, 

проживание в запроектированном многоквартирном доме и рабочие места во встроенных 

помещениях общественного назначения для инвалидов не предусмотрены. В помещении 

подземной автостоянки также не предусмотрено размещение мест хранения 

автотранспорта МГН. 

В проектной документации предусмотрены условия для беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения на площадке, 

доступный вход в жилую часть здания и помещения общественного назначения с учетом 

требований нормативной документации.  

На открытой автостоянке предусмотрены машино-места для автотранспорта 

инвалидов, расположенные не далее 50 м от входов встроенных помещений 

общественного назначения и не далее 100 м от входа в жилой дом. Парковочные места, 

предназначенные для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске, имеют размер одного 

парковочного места – 3,6х6,0 м. Парковка для инвалидов обозначена знаком дорожной 

разметки по ГОСТ Р 52289 и продублирована знаком на вертикальной поверхности по 

ГОСТ 12.4.026. 

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а 

также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и 

озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 

0,04 м. 

Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов выполнено из нескользкой 
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поверхности. 

Входы в здание продублированы пандусами с продольным уклоном 5 %, 

поперечным уклоном не более 2 %. Ширина пандуса составляет 1,2 м. Ширина между 

поручнями пандуса выполнена в пределах 0,9 м. Пандусы имеют двухстороннее 

ограждение с поручнями на высоте 0,9 м и 0,7 м с учетом технических требований к 

опорным стационарным устройствам. Завершающие горизонтальные участки поручней 

приняты длиннее наклонной части пандуса на 300 мм и имеют не травмирующее 

завершение. На съезде с пандусов предусмотрены колесоотбойные устройства высотой 

0,1 м. Перед пандусом устраиваются тактильные напольные указатели по ГОСТ Р 52875-

2007.  

Высота порогов в дверных проёмах не превышает 0,014 м. 

Тамбуры в здание имеют габаритные размеры согласно требованиям СП 

50.13330.2012. Зона у входных дверей запроектирована с учетом необходимости 

разворота инвалида в кресле-коляске на 900 и глубины маневрирования при открывании 

двери «к себе».  

Тактильные напольные и наземные указатели перед входом в здание, лестницей 

крыльца и маршами пандуса выполнены согласно требованиям, ГОСТ Р 52875. 

Наземные и напольные тактильные указатели запроектированы из ТПУ-плиток размером 

300х300 мм и расположены на расстоянии 0,6 м от начала препятствия. Рифление 

предусмотрено:  

 перед маршем лестницы крыльца в верхнем и нижнем положении –  конусные 

рифы по ГОСТ Р 56305-2014, контрастного цвета; 

 перед маршами пандуса в верхнем и нижнем положении, перед входной дверью –  

пирамидальные рифы по ГОСТ Р 56305-2014, контрастного цвета. 

Наружные входные двери запроектированы шириной в свету не менее 1,2 м.  

Ширина коридоров в здании не менее 1,5 м. 

Расстановка оборудования во встроенные помещениях общественного назначения 

предусмотрены с учётом маломобильных групп населения.  

 

4.2.2.10. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов. 

Запроектирован односекционный многоквартирный дом со встроенными 

помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой. 

Расчетная температура наружного воздуха в холодный период года для условий  

г. Новосибирска минус 37 ℃, продолжительность отопительного периода 𝑧от = 221 сут и 
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средняя температура отопительного периода минус 8 ℃. 

Согласно таблице 14 СП 50.13330.2012, нормируемая удельная характеристика 

расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания, для жилых зданий 

этажностью 12 и выше - 0,290тр

отq =  Вт/(м3 ·℃). Расчетная удельная характеристика 

расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период 

составляет qр
от =0,18 Вт/(м3 ·℃). 

Величина отклонения расчётного значения удельной характеристики расхода 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого равна минус 37%. 

Здание по энергосбережению относится к классу В+ («Высокий»). 

Согласно таблице 1 приказа Минстроя РФ от 06.06.2016 №399/пр, базовый уровень 

удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию  

многоквартирных домов этажностью 12 и выше составляет q=98 кВт ч/(м2 год). Расчетный 

уровень удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию  

многоквартирных домов этажностью 12 и выше составляет q=83,34 кВт ч/(м2 год). 

Величина отклонения значения фактического удельного годового расхода энергетических 

ресурсов от базового уровня составляет минус 15 %. Здание по энергетической 

эффективности относится к классу С («Повышенный»). 

Энергетическая эффективность здания достигается за счет выполнения в проекте 

комплекса требований, влияющих на энергетическую эффективность здания: 

− размещение более теплых и влажных помещений у внутренних стен здания. 

− выбор оптимальной ориентации здания по сторонам света с учетом 

господствующего направления ветра в зимний период для нейтрализации отрицательного 

воздействия климата на здания и его тепловой баланс; 

− выбор оптимальной формы здания, характеризующейся пониженным 

коэффициентом компактности и обеспечивающей минимальные теплопотери в зимний 

период и минимальные теплопоступления в летний период года; 

− сокращение площади наружных ограждающих конструкций путем уменьшения 

периметра наружных стен за счет отказа от изрезанности фасадов, выступов; 

− применение светопрозрачных наружных ограждающих конструкций с 

повышенными теплозащитными характеристиками; 

− установка доводчиков входных дверей; 

− максимальное использование естественного освещения помещений для снижения 

затрат электрической энергии; 

− исключение вероятности накопления парообразной и капельной влаги в 

материалах ограждающих конструкций при эксплуатации зданий в период 

неблагоприятных климатических и техногенных воздействий; 
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− достижение оптимального баланса влажности и температуры в помещениях в 

сочетании с минимальными затратами на отопление; 

− защита наружной поверхности стены от воздействия атмосферных осадков с 

помощью эффективного отделочного слоя фасадной системы; 

− рациональный выбор эффективных теплоизоляционных материалов с меньшей 

теплопроводности;  

− эксплуатационно надежная герметизация стыковых соединений и швов наружных 

ограждающих конструкций и элементов; 

−  использование в наружных ограждающих конструкциях современных 

теплоизоляционных материалов, с высокими теплотехническими характеристиками, 

имеющими пониженный коэффициент теплопередачи и высокое сопротивление 

воздухопроницанию; 

− учет тепла и воды; 

− применение эффективной трубной изоляции, качественной запорной и 

регулировочной арматуры; 

− применение частотных преобразователей, позволяющих обеспечивать 

регулирование частоты вращения вентиляторов и насосов при наименьшем потреблении 

электроэнергии; 

− установка на системах холодного и горячего водоснабжения системы 

регулирования давления воды; 

− расчет сечений кабеля с учетом потерь напряжения; 

− применение светодиодных светильников для внутреннего и наружного освещения; 

− управление наружным освещением с помощью фотореле. 

 

4.2.2.11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства 

Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта в 

эксплуатацию и должно использоваться только в соответствии со своим проектным 

назначением. 

Строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего 

воздействия климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и 

высыхания, замораживания и оттаивания), для чего следует: 

- содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены, покрытия, 

цоколи, карнизы); 

- содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и талых вод; 
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- не допускать скопления снега у стен здания, удаляя его на расстояние не менее 2 м 

от стен при наступлении оттепелей; 

Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения здания, а 

также его внешнего обустройства (установка на кровле световой рекламы, 

транспарантов и т.п.), должны производиться только по специальным проектам, 

разработанным или согласованным проектной организацией, являющейся генеральным 

проектировщиком. 

Замена или модернизация технологического оборудования или технологического 

процесса, вызывающая изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного 

воздействия на строительные конструкции здания, должна производиться только по 

специальным проектам, разработанным или согласованным генеральным 

проектировщиком. 

В процессе эксплуатации конструкций изменять конструктивные схемы несущего 

каркаса здания не допускается. 

Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, с этой 

целью не допускается: 

- установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного проектом 

технологического оборудования (даже на время его монтажа), перемещение 

технологического оборудования, дополнительные нагрузки в случае производственной 

необходимости могут быть допущены только по согласованию с генеральным 

проектировщиком; 

- превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия, переходы и площадки; 

- отложение снега или пыли на кровлях слоем, равным или превышающим по 

весовым показателям проектную нормативную нагрузку; при уборке кровли снег или 

мусор следует счищать равномерно с обоих скатов кровли, не собирая снег и пыль в 

кучи; 

- складирование материалов, изделий или других грузов, а также навал грунта при 

производстве земляных работ, вызывающие боковое давление на стены, перегородки, 

колонны или другие строительные конструкции, без согласования с генеральным 

проектировщиком. 

Приказом руководства необходимо назначить должностных лиц по техническому 

обслуживанию, ответственных за ведение журнала учета технического состояния. 

Техническое обслуживание зданий должно включать работы по контролю 

технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и 

регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации зданий в целом и его элементов и 

систем, а так же по обеспечению санитарно-гигиенических требований к помещениям и 
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прилегающей территории. 

Контроль за техническим состоянием здания следует осуществлять путем 

проведения систематических плановых и внеплановых осмотров с использованием 

современных средств технической диагностики. 

Плановые осмотры должны подразделятся на общие и частичные. При общих 

осмотрах следует контролировать техническое состояние здания в целом, его систем и 

внешнего благоустройства; при частичных осмотрах- техническое состояние отдельных 

конструкций помещений, элементов внешнего благоустройства. 

Неплановые осмотры должны проводится после землетрясений, селевых потоков, 

ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и др. явлений стихийного 

характера, которые могут вызвать повреждения отдельных элементов здания и при 

выявлении деформации оснований. 

Общие осмотры должны проводится два раза в год, весной и осенью. При весеннем 

осмотре следует проверять готовность здания к эксплуатации в весеннее-летний период, 

устанавливать объемы работ по подготовке к эксплуатации в осеннее-зимний период. При 

осеннем осмотре следует проверять готовность здания к эксплуатации в осеннее-зимний 

период. 

При проведении частичных осмотров должны устранятся неисправности, которые 

могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр. Выявленные 

неисправности, препятствующие нормальной эксплуатации, должны устранятся в 

минимальные сроки. 

Результаты осмотров следует отражать в документах учета технического состояния 

здания (журналах учета технического состояния, специальных карточках и др.). В этих 

документах должны содержаться: оценка технического состояния здания и его элементов, 

выявленные неисправности, места, а также сведения о выполненных при осмотрах 

ремонтах. Обобщенные сведения о состоянии здания должны ежегодно отражаться в его 

техническом паспорте. 

При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций здания 

необходимо привлекать специализированные организации для оценки технического 

состояния и инструментального контроля состояния строительных конструкций и 

инженерных систем, с составлением заключений и рекомендаций по дальнейшей 

безопасной эксплуатации здания. 

Текущие ремонты здания необходимо проводить не реже, чем раз в 5 (пять) лет, 

продолжительность эффективной эксплуатации зданий до постановки на капитальный 

ремонт составляет 20 (двадцать) лет. 
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4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы: 

Раздел «Пояснительная записка» 

 Оперативные изменения в данный раздел не вносились 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

 расчет машино-мест для МГН выполнен от общего количества парковок 81м/м 

(77м/м для жилого дома+4м/м для помещений общ. назначения). Принято 8м/м для МГН и 

размещены парковки не далее 50м от жилого дома; 

 проезд выполнен в соответствии с СП 4.13130.2013 п.8.1. п.8.6, п.8.8. обеспечен; 

 водоотвод с территории выполнен по лоткам проектируемых и существующих 

проездов на проезжую часть ул. Столетова и далее по существующей схеме отвода 

ливнестоков в данном квартале. 

Раздел «Архитектурные решения» 

 Предоставлено Техническое задание на проектирование, на основании которого 

выполнена проектная документация, утвержденная заказчиком. 

 В текстовой части указаны нормативные документы, на основании которых 

запроектирован объект капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом со 

встроенными помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой по 

адресу: г. Новосибирск, ул. Столетова, 15». 

 В межквартирных коридорах предусмотрено дымоудаление.  

 Текстовая часть дополнена   описанием проветривания помещений квартир. 

 В Разделе 17/04-18-ООС предоставлен расчёт загрязнения атмосферного воздуха и 

акустический расчёт, обосновывающий необходимую достаточность расстояния от окон 

жилого дома до въезда на подземную автостоянку.  

 Предоставлен теплотехнический расчёт перекрытия между тамбуром и кухней в 

осях 17-20/Ж-К. 

 Предоставлен расчёт инсоляции помещений запроектированного здания. Также 

предоставлен расчёт инсоляции помещений в существующих зданиях от 

запроектированного. 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

 представлены сведения о прочностных и деформационных характеристиках 

грунта в основании объекта капитального строительства; 
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 представлено описание и обоснование конструктивных решений зданий и 

сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов 

строительных конструкций; 

 представлено описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 

необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и 

сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных 

конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, 

строительства и эксплуатации объекта капитального строительства; 

 представлен перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности к конструктивным решениям, влияющим на 

энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений; 

 представлено описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих 

защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и  

сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от 

опасных природных и техногенных процессов. 

Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

Подраздел «Система электроснабжения» 

 Оперативные изменения в данный раздел не вносились 

Подраздел «Система водоснабжения» 

 предоставлен баланс водопотребления и водоотведения в соответствии с 

требованиями п.17 Постановления правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г  

 откорректирован диаметр счетчика в соответствии с требованиями п.7.2.12, 

п.7.2.13 СП 30.13330.2016 

 предусмотрена спускная арматура на стояках пожарного водопровода в 

соответствии с требованиями п.7.1.12 СП 30.13330.2016 

 указан требуемый напор на пожаротушение парковки в соответствии с 

требованиями п.17 Постановления правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г  

 поквартирные счетчики предусмотрены с обратным клапаном (п.7.1.9 СП 

30.13330.2012) 

 предусмотрено внутреннее пожаротушение встроенных помещений (п.4.1.1, п.4.1.6 

СП 10.13130.2009) 
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 Подраздел «Система водоотведения» 

 предоставлены технические условия на ливневую канализацию в соответствии с 

требованиями Постановления правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г  

 откорректированы диаметры труб системы водостока в соответствии с 

гидравлическим расчетом (п.8.7.6 СП 30.13330.2016) 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» 

 Оперативные изменения в данный раздел не вносились 

Подраздел «Сети связи» 

 Оперативные изменения в данный раздел не вносились 

Раздел «Проект организации строительства» 

 текстовая часть дополнена сведениями об источниках обеспечения строительной 

площадки электрической энергии, воде, временных зданиях и сооружениях; 

 представлены обоснования размеров и оснащения площадок; 

 представлены указания о типе используемой мойки колёс автотранспорта; 

 представлена оценка возможного негативного воздействия строительных работ на 

окружающую среду и далее по тексту замечания; 

 сведения о потреблении воды на хоз.бытовые нужды, дополнены информацией о 

требования к её качеству; 

 представлена информация о утилизации поверхностных сточных вод со 

строительной площадки; 

 на стройгенплане указаны проектируемые инженерные сети, источники 

обеспечения и далее по тексту замечаний; 

 на стройгенплане указаны существующие колодцы с пожарными гидрантами. 

Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

 содержание раздела приведено в соответствие с постановлением Правительства РФ 

от 16 февраля 2008 г. N 87; 

 устранены разночтения.  

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

 По оси 1 расстояние от внутреннего края проезда до стены здания более 8 метров 

(п.8.8 СП4.13130.2013); 

 Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или 

сооружений должна составлять не менее 6 метров (п.8.6 СП4.13130.2013); 

 Двери в лестничные клетки предусмотрены второго типа (п.5.1.47 

СП113.13330.2012). 
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Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

 В графической части указаны пути перемещения инвалидов по объекту на первом 

этаже жилого дома, доступность и перемещение во встроенные помещения общественного 

назначения. 

 На открытой автостоянке предусмотрены машино-место для автотранспорта 

инвалидов, расположенные не далее 50 м от входов встроенных помещений общественного 

назначения. 

 Предусмотрены места для стоянки автомашин инвалидов на кресле-коляске 

размером 6,0х3,6 м.  

 На съезде с пандусов предусмотрены колесоотбойные устройства высотой 0,1 м. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

 Согласно таблице 1 приказа Минстроя РФ от 06.06.2016 №399/пр, базовый уровень 

удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию  

многоквартирных домов этажностью 12 и выше составляет q=98 кВт ч/(м2 год). Расчетный 

уровень удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию  

многоквартирных домов этажностью 12 и выше составляет q=83,34 кВт ч/(м2 год). 

Величина отклонения значения фактического удельного годового расхода энергетических 

ресурсов от базового уровня составляет минус 15 %. Здание по энергетической 

эффективности относится к классу С («Повышенный»). 

 Величина бытовых тепловыделений на 1 м2 площади жилых помещений принята  

15,8 Вт/м2 в зависимости от расчетной заселённости квартир. 

 При расчётах удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания учтена удельная вентиляционная характеристика от общественных 

помещений, удельная характеристика бытовых тепловыделений общественных 

помещений. 

 При расчёте средней кратности воздухообмена здания за отопительный период nв, 

ч-1, учтено количество инфильтрующего воздуха в здание через ограждающие 

конструкции, для жилого здания –  воздуха, поступающего в лестничную клетку, для 

общественных помещений - воздуха, поступающего через неплотности светопрозрачных 

конструкций и дверей. 

 Предоставлен откорректированный Энергетический паспорт на здание.  
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Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» 

 Оперативные изменения в данный раздел не вносились 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов: 

Инженерно-геологические изыскания   соответствуют требованиям технических 

регламентов, сводов правил и положениям национальных стандартов. 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации: 

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации: 

Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют установленным 

требованиям. Сведения об инженерно-геологических условиях территории строительства 

являются достаточными для принятия проектных решений по строительству объекта: 

«Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения, 

подземной автостоянкой по адресу: город Новосибирск, ул. Столетова, 15». 

 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических 

регламентов: 

Техническая часть проектной документации соответствует требованиям к 

содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с 

частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» проекта 

«Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения, 

подземной автостоянкой по адресу: г. Новосибирск, ул. Столетова, 15», разработан в 

объеме Задания на проектирование и отвечает требованиям к содержанию раздела. 

Проектные решения выполнены в соответствии с требованиями технических регламентов, 

строительным норм и правил РФ. 

Архитектурные решения, принятые в проектной документации (с учётом 

внесённых изменений и дополнений), соответствуют требованиям Федерального закона от 

27.12.2002 г. № 184 «О Техническом регулирования», Федерального закона  

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

сооружений», национальных стандартов и сводов правил, включённых в перечень 
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национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений", утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2014 г.  № 1521. 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» проекта 

«Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения, 

подземной автостоянкой по адресу: г. Новосибирск, ул. Столетова, 15», разработан в 

объеме Задания на проектирование и отвечает требованиям к содержанию раздела. 

Проектные решения выполнены в соответствии с требованиями технических регламентов, 

строительным норм и правил РФ. 

Раздел «Проект организации строительства» проекта «Многоквартирный дом со 

встроенными помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой по 

адресу: г. Новосибирск, ул. Столетова, 15», разработан в объеме Задания на 

проектирование и отвечает требованиям к содержанию раздела. Проектные решения 

выполнены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительным норм 

и правил РФ. 

Подраздел «Система электроснабжения» по содержанию соответствует 

требованиям пункта 16 «Положения о составе разделов проектной документации и 

требованиям к их содержанию», утверждённого постановлением правительства РФ от 

16.02.2008 № 87. Принятые проектные решения подраздела соответствуют результатам 

инженерных изысканий и требованиям: задания на проектирование; технических условий 

на электроснабжение объекта; ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, 

нормативно-технических документов, включенных в указанную ч. 1 статьи 6 ФЗ от 

30.12.2009 № 384-ФЗ перечень; требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ 

7), СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», СП 256.1325800.2016 

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

СП 6.13330.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования 

пожарной безопасности», РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты 

зданий и сооружений», СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты 

зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». 

Принятые проектные решения подраздела «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети» соответствуют требованиям СП 

60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», СП 54.13330.2011 

«Здания жилые многоквартирные», СП 118.13330.2012 «Общественные здания и 

сооружения», СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», СП 131.13330.2012 «Строительная 
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климатология», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Требования пожарной безопасности». 

Подраздел «Сети связи» по содержанию соответствует требованиям пункта 20 

«Положения о составе разделов проектной документации и требованиям к их 

содержанию», утверждённого постановлением правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 

Принятые проектные решения подраздела соответствуют результатам инженерных 

изысканий и требованиям: задания на проектирование; ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ФЗ от 

22.07.2008 № 123-ФЗ, нормативно-технических документов, включенных в указанную ч. 1 

статьи 6 ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ перечень; требованиям Правил устройства 

электроустановок (ПУЭ 7), СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные». 

Решения, принятые в проектной документации (с учётом внесённых изменений и 

дополнений), соответствуют требованиям Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184 «О 

Техническом регулирования», Федерального закона от 30.12.2009 г.  № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных 

стандартов и сводов правил, включённых в перечень национальных стандартов и сводов 

правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утверждённый 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г.  № 1521. 

Решения, принятые в проектной документации (с учётом внесённых изменений и 

дополнений), соответствуют требованиям Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184 «О 

Техническом регулирования», Федерального закона от 30.12.2009 г.  № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», национальных 

стандартов и сводов правил, включённых в перечень национальных стандартов и сводов 

правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утверждённый 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г.  № 1521. 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» проекта «Многоквартирный дом со встроенными 

помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой по адресу: г. 

Новосибирск, ул. Столетова, 15», разработан в объеме Задания на проектирование и 

отвечает требованиям к содержанию раздела. Проектные решения выполнены в 

соответствии с требованиями технических регламентов, строительным норм и правил РФ. 
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6. Общие выводы 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта 

«Многоквартирный дом со встроенными помещениями общественного назначения, 

подземной автостоянкой по адресу: город Новосибирск, ул. Столетова, 15» соответствуют 

установленным требованиям. 

 

Ответственность за внесение во все экземпляры проектной документации и 

инженерных изысканий изменений и дополнений по замечаниям, выявленным в 

процессе проведения негосударственной экспертизы, возлагается на застройщика 

или технического заказчика, утвердившего проектную документацию, и проектную 

организацию, осуществившую подготовку данной проектной документации. 

 

7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

Эксперты: 

Должность (сфера деятельности) 
Разделы  

заключения 
Роспись Ф.И.О. 

Эксперт  

1.2. Инженерно-геологические 

изыскания 

4.1.2.1 

 Омельченко 

Александр 

Емельянович 

Эксперт 

2.1. Объемно-планировочные, 

архитектурные и конструктивные 

решения, планировочная организация 

земельного участка, организация 

строительства 

4.2.2.2; 

4.2.2.4; 

4.2.2.6 

 

Миронов Вячеслав 

Сергеевич 

Эксперт 

2.1.2.Объемно-планировочные и 

архитектурные решения 

4.2.2.3 

 
Самушева Ольга 

Викторовна 

Эксперт 

2.2.1. Водоснабжение, водоотведение 

и канализация 

4.2.2.5.2; 

4.2.2.5.3 

 
Чипурнова Наталья 

Александровна  

Эксперт  

2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование 
4.2.2.5.4 

  

Селиванова Елена 

Юрьевна 
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Эксперт 

2.3.Электроснабжение, связь,  

сигнализация, системы автоматизации 

4.2.2.5.1; 

4.2.2.5.5 

 Мартыненко 

Дмитрий 

Николаевич 

Эксперт  

8. Охрана окружающей среды 

 

4.2.2.7 

 Гиззатуллина 

Зульфия 

Зинуровна 

Эксперт 

2.5. Пожарная безопасность 
4.2.2.8 

  Горелкин Андрей 

Александрович 
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