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Объект экспертизы 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий 

Наименование объекта экспертизы 

Многоэтажные многоквартирные дома № 16, № 17 (по генплану), 
подземная автостоянка по ул. 1-я Чулымская в Ленинском районе                   

г. Новосибирска. I этап строительства – 17-ти этажный 
многоквартирный дом № 17 (по генплану), подземная автостоянка 

 
Вид работ 

Строительство 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Строительная 
экспертиза» (ООО «Агентство «Стройэкспертиза»). 

ИНН 2225189133, КПП 222501001, ОГРН 1182225003608. 
Юридический адрес: 656056, г. Барнаул, пр. Комсомольский, д. 45А, офис Н5. 
Фактический (почтовый) адрес: 656056, г. Барнаул, пр. Комсомольский, д. 45А, 

офис Н5. 
 
1.2. Сведения о заявителе 

Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «ПРОГРЕСС-17» (ООО СЗ «ПРОГРЕСС-17»). 

ИНН 5407979935, КПП 540701001; ОГРН 1205400052362. 
Юридический адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Нарымская, дом № 23, этаж 3. 
 
1.3 Основания для проведения экспертизы 

Заявление на оказание услуг по экспертизе от 12.03.2021.  
Договор на выполнение услуг по негосударственной экспертизе от 12.03.2021                  

№ 011-НЭ. 
 
1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической 

экспертизы 

Проведение государственной экологической экспертизы не требуется.  
 
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

Техническое задание на производство инженерных изысканий, ООО СЗ 
«ПРОГРЕСС-17» 24.02.2021. 

Техническое задание на производство инженерно-гидрометеорологических 
изысканий, утвержденное ООО СЗ «ПРОГРЕСС-17» 13.02.2021.  

Отчетная документация по результатам инженерных изысканий. 
Задание на проектирование, утвержденное ООО СЗ «ПРОГРЕСС-17» (приложение              

№ 1 к договору подряда на выполнение проектных работ № 1017-ПР-001 от 19.01.2021).  
Задание на проектирование, утвержденное ООО СЗ «ПРОГРЕСС-17» (приложение              

№ 1 к договору подряда на выполнение проектных работ № 1017-ПР-001 от 19.01.2021).  
Проектная документация на объект капитального строительства (шифр 1017-ПР-

001). 
Проектная документация на объект капитального строительства (шифр 02-21). 
Накладная № 0298 от 12.03.2021 передачи застройщику проектной документации 

(шифр 1017-ПР-001).  
Накладная № 0297 от 12.03.2021 передачи застройщику проектной документации 

(шифр 02-21).  
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация 

«Инженерные изыскания в строительстве» - Общероссийское отраслевое объединение 
работодателей» («АИИС») от 01.03.2021, членом которой является ООО «Изыскатель-С». 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация «Союз 
архитекторов и проектировщиков Западной Сибири» от 15.03.2021 № 0235, членом 
которой является ООО «Союз-Проект». 
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1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении 
объекта капитального строительства, проектная документация и (или) результаты 
инженерных изысканий по которому представлены для проведения экспертизы 

Сведения не представлены. 
 
2. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 
которому подготовлена проектная документация 

Тип объекта капитального строительства: согласно п. 2 Положения о составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 – нелинейный 
(объект непроизводственного назначения). 

 
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 

почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта капитального строительства:  
Многоэтажные многоквартирные дома № 16, № 17 (по генплану), подземная 

автостоянка по ул. 1-я Чулымская в Ленинском районе г. Новосибирска. I этап 
строительства – 17-ти этажный многоквартирный дом № 17 (по генплану), подземная 
автостоянка. 

Почтовый (строительный адрес):  
РФ, Новосибирская область, город Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-я 

Чулымская. 
Номер субъекта Российской Федерации, на территории которого располагается 

объект капитального строительства: 54. 
 
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Функциональное назначение – здание жилое, подземная автостоянка. 
Вид работ - строительство. 
 
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

Наименование Единица 
измерения Количество 

Площадь земельного участка  м2 16748,0 
Площадь застройки общая м2 1648,0 
Площадь застройки многоквартирного дома № 17 м2 1457,0 
Количество этажей жилого здания, в том числе: 
количество надземных этажей 
количество подземных этажей 

этаж 
этаж 
этаж 

18 
17 
1          

Количество жилых этажей этаж 17 
Этажность жилого здания этаж 17 
Площадь жилого здания м2 21038,2 
Количество квартир, в том числе: 
1- комнатных-студий 
1- комнатных 

кв. 
кв. 
кв. 

355 
66 

102 
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2- комнатных-студий 
2- комнатных 
3- комнатных-студий 
4- комнатных-студий 

кв. 
кв. 
кв. 
кв. 

34 
85 
51 
17 

Жилая площадь квартир м2 8313,0 
Площадь квартир м2 14778,8 
Общая площадь квартир м2 15569,9 
Строительный объем жилого здания, в том числе 
ниже отметки 0,000                                                                                                                                                                                                       

м3 

м3 
66908,6 
3354,7 

Общая площадь нежилых помещений, в том числе: 
площадь мест общего пользования 

м2  
м2 

5012,9 
2847,0 

Общая площадь жилого помещения м2 14788,8 
Количество этажей подземной автостоянки, в том числе: 
количество подземных этажей 

этаж 
этаж 

1 
1 

Общая площадь подземной автостоянки м2 2489,0 
Полезная площадь подземной автостоянки м2 2463,4 
Расчетная площадь подземной автостоянки м2 2398,1 
Площадь застройки подземной автостоянки, в том числе 
надземная часть 

м2 

м2 
2541,0 
126,0 

Строительный объем подземной автостоянки, в том числе 
ниже отметки 0,000                                                                                                                                                                                                       

м3 

м3 
6687,0 
6443,0 

Вместимость подземной автостоянки машино-
мест 

96 

Площадь машино-мест м2 1402,0 
 
2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Объект капитального строительства не является сложным объектом. 
 
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства  

Финансирование работ по строительству объекта капитального строительства 
предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

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

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства 

Инженерно-гидрометеорологические условия 
Метеорологические и климатические условия территории 

Район строительства относится к строительно-климатическому району I, подрайону 
IB. 

Климат района континентальный, с холодной продолжительной зимой и коротким 
жарким летом.  

Самый холодный месяц – январь, со среднемесячной температурой минус 17,7 оС 
(абсолютный минимум – минус 50 оС), самый тёплый – июль, со среднемесячной 
температурой 19,3 оС (абсолютный максимум  37 оС). Среднегодовая температура воздуха 
1,3 оС.  
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Количество осадков в холодный период года (ноябрь – март) составляет 120 мм,  в 
теплый период года (апрель – октябрь) 317 мм. Годовая сумма осадков 437 мм. Суточный 
наблюденный максимум осадков – 95 мм. 

Преобладающее направление ветров – южное, юго-западное. Среднегодовая 
скорость ветра 3,4 м/с, максимальная – 28 м/с.  

Согласно  СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия», ветровой 
район – III; снеговой район – III.   

 
Гидрологические условия территории 
В гидроморфологическом отношении участок проектирования приурочен к 

левобережной пойме р. Оби, расположен на склоне первой надпойменной террасы, в 150 - 
170 м от русла реки. 

По степени гидрометеорологической изученности территория относится к 
категории «изученная». Стационарные наблюдения за водным режимом р. Оби в г. 
Новосибирске выполняются с 1893 года. С 1958 года сток реки зарегулирован, в связи с 
введением в эксплуатацию Новосибирской ГЭС, вследствие чего, гидрологический режим 
в нижнем бьефе определяется режимом попусков из водохранилища. 

Наблюдения за уровнями на гидрологическом посту р. Обь – г. Новосибирск (2963 
км от устья) выполняются ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» с 1958 года. 
Гидрологический пост расположен в нижнем бьефе ГЭС (23,5 км ниже створа плотины), 
на правом берегу р. Оби, в 550 м выше Октябрьского моста (примерно в 2,5 – 2,8 км выше 
участка проектирования). Ноль поста равен 91,26 м БС (88,35 м в  Правобережной системе 
высот г. Новосибирска). 

По характеру водного режима р. Обь на рассматриваемом участке относится к 
рекам с весенне-летним половодьем, паводками в теплое время года и низким стоком 
зимой. Половодье, как правило, выражено двумя волнами, что обусловлено 
разновременным таянием снега в равнинной и горной частях водосбора Верхней Оби. Пик 
первой волны половодья проходит в среднем, в конце первой декады мая, второй – в 
начале июня. Максимальные годовые расходы и уровни воды наблюдаются в период 
половодья, при свободном ото льда русле. 

Максимальный уровень р. Оби у г. Новосибирска (за период 1958 – 2019) 
наблюдался 18,19.05.1966 и составил 692 см над нулем поста, что соответствует отметке 
95,27 м. 

Расчетный максимальный уровень воды р. Оби 1 % обеспеченности по 
водомерному посту составил 730 см над нулем поста. Расчетный уровень 1 % 
обеспеченности в створе проектирования составляет 95,40 м (с учетом уклона водной 
поверхности). 

Отметки уровней приведены в Правобережной системе высот г. Новосибирска. 
Русло на участке изысканий прямолинейное, слабодеформируемое в плане. 
Ширина водоохранной зоны составляет 200 м, прибрежной защитной полосы – 50 

м (согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации).  
Участок частично расположен в водоохранной зоне р. Оби и зоне затопления (при 

уровне 1 % обеспеченности). 
 
Инженерно-геодезические условия 
Адрес проектируемого объекта: РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, 

Ленинский район, ул. 1-я Чулымская, 16,17 (по генплану). Участок проектируемого 
строительства представляет собой свободную от застройки территорию, покрытую 
древесно – кустарниковой растительностью. Древесно-кустарниковая растительность 
представлена лиственными деревьями (тополь, клен). Подземные коммуникации на 
участке представлены действующими высоковольтными кабелями. Рельеф ровный, 
местами нарушен. Абсолютные отметки поверхности земли составляют 92,82 – 97,01 м. 
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Инженерно-геологические условия  
В геоморфологическом отношении участок проектируемого строительства 

расположен в пределах первой надпойменной террасы р. Обь. Абсолютные отметки 
поверхности 92,36 – 93,70 м. 

Геологический разрез до глубины 22,0 м сложен (сверху-вниз):  
современными техногенными образованиями (tIV), представленными насыпным 

грунтом мощностью 1,2 – 3,0 м;  
современными аллювиальными отложениями (aIV), представленными супесями 

пластичными до глубины 1,5 – 4,7 м, песками средней крупности до глубины 6,0 – 8,0 м; 
суглинками мягкопластичными до глубины 6,4 – 6,8 м;  
корой выветривания глинистых сланцев (eD3-C1) до вскрытой глубины. 
В пределах изученной толщи выделено 5 инженерно-геологических элементов: 
ИГЭ 1 – насыпной грунт, представленный супесью и суглинком с включением 

строительного мусора и древесины до 50 %. Мощность элемента 0,8 – 1,8 м;  
ИГЭ 2 – супесь пластичная незасоленная с примесью органических веществ до 10% 

с расчетными характеристиками: γII = 17,1 кН/м3; φII = 24°; СII = 9 кПа; Е при                     
Wпр = 6,5 МПа. Мощность элемента 0,8 – 1,6 м; 

ИГЭ 3 – песок средней крупности средней плотности с расчетными 
характеристиками: γII = 16,9 кН/м3; φII = 27°; СII = 6 кПа; Е = 17,9 МПа. Мощность 
элемента 6,6-8,0 м; 

ИГЭ 4 – суглинок мягкопластичный незасоленный с расчетными 
характеристиками: γII = 17,7 кН/м3; φII = 140; СII = 11 кПа; Е  при Wпр = 8,0 МПа. 
Мощность элемента 0,6 м; 

ИГЭ 5 – суглинок элювиальный тугопластичный незасоленный с расчетными 
характеристиками: γII = 19,0 кН/м3; φII = 200; СII = 37 кПа; Е при Wпр. = 7,3 МПа. Вскрытая 
мощность 17,8 м. 

Из специфических грунтов встречены техногенные и элювиальные грунты.  
На период изысканий (октябрь 2019 года) подземные воды встречены с глубины  

3,8 – 5,0 м (на абсолютных отметках 88,19 – 88,23 м). Максимальный уровень воды в 
районе площадки при 10% обеспеченности соответствует отметке 94,0 м. По химсоставу 
воды гидрокарбонатно-кальциевые, неагрессивные к бетонам любой марки и 
слабоагрессивные к арматуре железобетонных конструкций при периодическом 
смачивании. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов – 2,23 м. 
По относительной деформации пучения супеси ИГЭ 2 – сильнопучинистые.  
Степень агрессивного воздействия грунтов по содержанию SO4 и CL на бетоны и 

железобетоны – неагрессивная. 
Степень коррозионной агрессивности грунтов к углеродистой стали – низкая.  
Сейсмичность района работ и площадки – 6 баллов (для средних грунтовых 

условий, карта А). 
Категория сложности инженерно-геологических условий – II (средняя). 
 
Инженерно-экологические условия  
В геоморфологическом отношении исследуемая площадка расположена на первой 

надпойменной террасе реки Оби. Рельеф площадки полого-волнистый с небольшим 
уклоном на север в сторону реки Оби. 

Согласно п. 4 ст.65 Водного кодекса РФ, ширина водоохранной зоны рек или 
ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью от пятидесяти 
километров и более - в размере двухсот метров. Протяженность реки Оби более 50 км, 
ширина водоохранной зоны – 200 м. 

Участок расположен в границах водоохранной зоны реки Оби (расстояние от 
участка до реки около 155 м), за пределами прибрежной защитной полосы. 
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Особо охраняемые природные территории федерального значения (Письмо 
Минприроды России от 20.02.2018), особо охраняемые природные территории 
регионального и местного значения, лесопарковый зеленый пояс г. Новосибирска (письмо 
Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области № 3055-14/37 от 
06.04.2021), в границах участке изысканий отсутствуют. 

Объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской 
Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты, на данной территории 
отсутствуют, земельный участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов 
культурного наследия (письмо Государственной инспекцией по охране объектов 
культурного наследия Новосибирской области от 12.04.2021 № 529-04/44).  

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, 
строительных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в 
том числе объекта археологического наследия, застройщик (технический заказчик) 
обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня 
обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов 
культурного наследия. 

На территории изысканий и на прилегающей к ней территории по 1000 м в каждую 
сторону скотомогильники (биотермические ямы), места захоронения сибиреязвенных 
животных не установлено (письмо Управления ветеринарии Новосибирской области от 
04.04.2021 № 518/51). 

По информации Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской 
области (письмо № 3055-14/37 от 06.04.2021) сведений о наличии/отсутствии на 
территории изысканий лечебно-оздоровительных местностей и курортов, полигоны 
бытовых отходов и отвалов грунта (мест избыточного грунта), мест традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов РФ, зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения 
(подземные и поверхностные), СЗЗ кладбищ, в системе обеспечения градостроительной 
деятельности города Новосибирск не содержится. 

Согласно результатам исследований почвы по бактериологическим, 
паразитологическим, санитарно-гигиеническим показателям на участке строительства 
аккредитованной Новосибирской испытательной лаборатории ФГБУ «Центральная 
научно-методическая ветеринарная лаборатория» (аттестат аккредитации № 
RА.RU.21ПП82), представленным в протоколах испытаний от 05.04.2021 № 1НВ-21.3331, 
№ 1НВ-21.3332, № 1НВ-21.3333 и заключению о составе и свойствах образцов почвы  
ФГБУН Институт почвоведения и агрохимии от 06.04.2021 № 15343-01-21-73/49: 

проба почвы по исследованным санитарно-химическим показателям относится 
к категории «чистая» по суммарному показателю загрязнения Zc в соответствии с 
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 
почвы»; 

проба почвы по исследованным паразитологическим показателям относится 
к категории «чистая» в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к качеству почвы»; 

пробы почвы по бактериологическим показателям (индекс БГКП, индекс 
энтерококов) относятся к категории «умеренно опасная», так как  индекс БГКП 
составил 10 КОЕ/г при нормируемом менее 10 КОЕ\г, индекс энтерококов составил 
10 КОЕ/г при нормируемом менее 10 КОЕ\г. Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» допускается 
использование почвы в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и 
выемок, на участках озеленения с подсыпкой чистого грунта не менее 0,2 м; 

почвогрунты не пригодны для биологической рекультивации по величине рН 
водной вытяжки, содержанию органического вещества, содержанию физической глины. 
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Согласно результатам радиационного обследования земельного участка 
лабораторией радиационного контроля ООО ЛРК «НУКЛИД» (аттестат аккредитации                 
№ RA.RU.21АР65), представленным в протоколе радиационного обследования от 
07.04.2021 № 637-21) и экспертному заключению по результатам измерения 
ионизирующих излучений от 09.04.2021 № Р.000325 Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области»: 

среднее измеренное значения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения 
площадки составило 0,13±0,03 мк3в/ч, (максимальное - 0,13±0,03 мк3в/ч), что не 
превышает предельно-допустимый уровень 0,30 мк3в/ч для участков под строительство 
зданий и сооружений жилого и общественного назначения (п. 5.1.6 СП 2.6.1.2612-10 
«Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-
99/2010)»); 

максимальное измеренное значение эксхаляции радона (ППР) из почвенного 
воздуха с учетом погрешности составило 40 мБк/(м2 . с), среднее с учетом погрешности – 
31+9 мБк/(м2 . с), количество точек в которых значение ППР радона превышает                     
80 мБк/(м2 . с) не выявлено, что соответствует требованиям СП 2.6.1.2612-10 «Основные 
санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»; 

земельный участок пригоден для строительства без ограничения по радиационному 
фактору. 

 
2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию 
Общество с ограниченной ответственностью «Союз-проект» (ООО «Союз-

проект»).  
ИНН 2224193560, КПП 222401001, ОГРН 1182225024354. 
Юридический, фактический (почтовый) адрес: 656037, Алтайский край,                         

г. Барнаул, пр-т Космонавтов, д. 2, оф. 5. 
Сведения из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация «Союз 

архитекторов и проектировщиков Западной Сибири», регистрационный номер в 
государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-007-29052009:  

регистрационный номер в реестре членов: 222;  
дата регистрации в реестре членов: 04.02.2019; 
решение от 31.01.2019 № 2. 
2.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 

проектной документации 

Задание на проектирование, утвержденное ООО СЗ «ПРОГРЕСС-17» (приложение              
№ 1 к договору подряда на выполнение проектных работ № 1017-ПР-001 от 19.01.2021).  

Задание на проектирование, утвержденное ООО СЗ «ПРОГРЕСС-17» (приложение              
№ 1 к договору подряда на выполнение проектных работ № 1017-ПР-001 от 19.01.2021).  

 
2.7. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка № РФ-54-2-03-0-00-2021-0246 
подготовлен департаментом строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, 
дата выдачи 05.04.2021.  
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2.8. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

Технические условия для осуществления технологического присоединения к 
электрическим сетям от 15.03.2021 № 387-1462, выданные ООО «Новосибирская 
городская сетевая компания». 

Технические условия на вынос КЛ от 18.03.2021  № 53-03-1169, выданные АО 
«РЭС». 

Условия подключения (технологическое присоединение) объекта к 
централизованной системе холодного водоснабжения от 02.04.2021 № 5-21.169в, 
выданные МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 

Условия подключения (технологическое присоединение) объекта к 
централизованной системе водоотведения от 02.04.2021 № 5-21.170к, выданные МУП                     
г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 

Условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
теплоснабжения от 08.04.2021 № 20-12/3.4-17/112553, выданные ООО «СИБЭКО».  

Условия подключения объекта к тепловым сетям от 26.02.2021 № 65, выданные 
ООО «АКВА СИТИ». 

Технические условия телефонизации, подключения к услугам сети Интернет и 
кабельного телевидения от 25.02.2021 № 452, выданные ООО «Новотелеком». 

Технические условия на диспетчеризацию лифтового оборудования № И07/23-10-
2019 от 01.02.2021, выданные ИП Лысов Е.В. 

 
2.9. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования  
Заключение комиссии по согласованию и контролю за строительством и 

размещением объектов в границах полос воздушных подходов аэродрома и санитарно-
защитной зоны аэродрома Новосибирск (Толмачево), согласованное АО «Аэропорт 
Толмачево» 12.04.2021, Новосибирским Центром ОВД филиала «ЗапСибаэронавигация», 
утвержденное в/ч 12739. 

Письмо ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова» от 16.03.2021                         
№ 3/3281/2049 о согласовании размещения объекта. 

Инженерно-топографический план масштаба 1 : 500, с сечением рельефа 0,5 м, 
выполненный МБУ «ГЕОФОНД» г. Новосибирска 01.10.2019. 

 
2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 

пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта 
капитального строительства, не являющегося линейным объектом 

Кадастровый номер земельного участка 54:35:061555:4475. 
 
2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

подготовку проектной документации 
Застройщик: 
Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК «ПРОГРЕСС-17» (ООО СЗ «ПРОГРЕСС-17»). 
ИНН 5407979935, КПП 540701001; ОГРН 1205400052362. 
Юридический адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Нарымская, дом № 23, этаж 3. 
 
Технический заказчик: 
Сведения не представлены. 
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3. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

 
3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки 

отчетной документации о выполнении инженерных изысканий и сведения об 
индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших 
отчетную документацию о выполнении инженерных изысканий 

Отчет по результатам инженерно-геологических изысканий (шифр 02/2-01-21ИГИ), 
выполненный ООО «Изыскатель-С» - 2021 год. 

Отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий (шифр             
02/2-01-21ИГМИ), выполненный ООО «Изыскатель-С» - 2021 год. 

Отчет по результатам инженерно-экологических изысканий (шифр                                         
02/2-01-21ИЭИ), выполненный ООО «Изыскатель-С» - 2021 год. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Изыскатель-С» (ООО 

«Изыскатель-С»). 
ИНН 5410114988, КПП 541001001, ОГРН 1025403904162. 
Юридический адрес: 630075, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск,                          

ул. Богдана Хмельницкого, д. 2, комн. 135. 
Сведения из реестра членов саморегулируемой Ассоциация «Инженерные 

изыскания в строительстве» - Общероссийское отраслевое объединение работодателей» 
(«АИИС»), регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых 
организаций СРО-И-001-28042009:  

регистрационный номер в реестре членов: 99;  
дата регистрации в реестре членов: 06.08.2009; 
решение о приеме в члены саморегулируемой организации: протокол 

Координационного совета от 06.08.2009 № 13. 
 

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения 
инженерных изысканий 

Новосибирская область, город Новосибирск. 
 
3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 
 
Застройщик: 
Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК «ПРОГРЕСС-17» (ООО СЗ «ПРОГРЕСС-17»). 
ИНН 5407979935, КПП 540701001; ОГРН 1205400052362. 
Юридический адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Нарымская, дом № 23, этаж 3. 
 
Технический заказчик: 
Сведения не представлены. 
 
3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение 

инженерных изысканий 

Техническое задание на производство инженерных изысканий, ООО СЗ 
«ПРОГРЕСС-17» 24.02.2021. 
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Техническое задание на производство инженерно-гидрометеорологических 
изысканий, утвержденное ООО СЗ «ПРОГРЕСС-17» 13.02.2021.  

 
3.5. Сведения о программе инженерных изысканий 

Программа инженерно-геологических изысканий, утвержденная ООО 
«Изыскатель-С» и согласованная ООО СЗ «ПРОГРЕСС-17» в 2021 году. 

Программа производства работ инженерно-экологических изысканий, 
утвержденная ООО «Изыскатель-С» и согласованная ООО СЗ «ПРОГРЕСС-17» в 2020 
году. 

Программа инженерно-гидрометеорологических изысканий, утвержденная ООО 
«Изыскатель-С» и согласованная ООО СЗ «ПРОГРЕСС-17» 25.03.2021. 

 
4. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

(МАТЕРИАЛОВ) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий        
(с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

 
№ 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1. 02/2-01-21ИГИ Отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий, выполненный ООО 
«Изыскатель-С»  

 

2. 02/2-01-21ИГМИ Отчет по результатам инженерно-
гидрометеорологических изысканий, 
выполненный ООО «Изыскатель-С»  

 

3. 02/2-01-21ИЭИ Отчет по результатам инженерно-
экологических изысканий, выполненный ООО 
«Изыскатель-С»  

 

 
4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

По инженерно-геологическим изысканиям 

В районе проектируемого строительства, для изучения инженерно-геологических 
условий земельного участка, пробурено 3 скважины глубиной по 18,0 м. Бурение 
производилось установкой УГБ-1ВС колонковым способами с отбором проб грунта 
нарушенной и ненарушенной структуры. Проведено испытание грунтов статическим 
зондированием в 7-ми точках установкой до глубины 8,4 – 14,0 м. По отобранным 
образцам грунтов определен комплекс физико-механических и химических свойств. 
Отобрана одна проба воды с последующим определением химсостава. 

 
По инженерно-гидрометеорологическим изысканиям 
В процессе изысканий выполнены: сбор, анализ и обобщение материалов 

гидрометеорологической и картографической изученности территории; 
рекогносцировочное обследование участка строительства; камеральная обработка 
материалов, с определением максимального уровня р. Оби заданной обеспеченности, в 
створе проектирования; составление технического отчета. 

Для определения расчетных максимальных уровней весеннего половодья 
построены кривые обеспеченности высших годовых уровней воды (для свободного русла 
и для периода ледохода) по водомерному посту р. Обь – г. Новосибирск за период 
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наблюдений 1958 - 2019, перенос уровней в створ наблюдений выполнен с учетом уклона 
реки.  

Метеорологические и климатические характеристики приняты по 
репрезентативной станции г. Новосибирска (Огурцово), согласно СП 131.13330.2018 
«СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» и справке о климатических условиях 
ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» от 23.01.2017 № 20-61.  

 
По инженерно-экологическим изысканиям 

Работы по инженерно-экологическим изысканиям включали в себя: 
подготовительные работы; 
рекогносцировочное обследование территории; 
радиологическое обследование территории – измерение мощности дозы внешнего 

гамма-излучения, исследование плотности потока радона с поверхности грунта, 
выполненные Лабораторией радиационного контроля ООО ЛРК «НУКЛИД». При 
обследовании применялись средства измерения – комплекс «КАМЕРА-01» (заводской 
номер 107), термогигрометр ИВА6-Н-Д (заводской номер 9987), дозиметр-радиометр 
МКС-01СА1М (заводской номер Р7906), рулетка СС20М (заводской номер 931); 

исследование почвы по микробиологическим, паразитологическим, санитарно-
химическим показателям на участке строительства, выполненные ФГБУ «Центральная 
научно-методическая ветеринарная лаборатория».  

 
4.2. Описание технической части проектной документации 
  
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы) 
 

№ 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

 Многоэтажные многоквартирные дома № 16, № 17 (по генплану), 
подземная автостоянка по ул. 1-я Чулымская в Ленинском районе                                    
г. Новосибирска. I этап строительства – 17-ти этажный многоквартирный дом 
№ 17 (по генплану), подземная автостоянка 

1. 1017-ПР-001-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  
2. 1017-ПР-001-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной 

организации земельного участка 
 

3. 1017-ПР-001-АР Раздел 3. Архитектурные решения  
 
 
 

4.1.1. 
 

4.1.2. 
 

4.2.1. 
 

4.2.2. 

 
 
 
1017-ПР-001-КР1.1 
 
1017-ПР-001-КР1.2 
 
1017-ПР-001-КР2.1 
 
1017-ПР-001-КР2.2 

Раздел 4. Конструктивные и объёмно-
планировочные решения 
Подраздел 1. Решения ниже отм. 0,000.                     
Часть 1. Объемно-планировочные решения 
ниже 0,000 
Часть 2 Конструктивные решения ниже 
0,000 
Подраздел 2. Решения выше отм. 0,000. 
Часть 1. Объемно-планировочные решения 
выше 0,000 
Часть 2. Конструктивные решения выше 
0,000 

 

  Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений 
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5.1. 1017-ПР-001-ИОС1 Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Внутренние и наружные сети  

 

5.2. 
 

5.2.3 

1017-ПР-001-ИОС2 
 
1017-ПР-001-ИОС2.3 
 

Подраздел 2. Система водоснабжения. 
Внутренние и наружные сети 
Часть 3. Автоматика водоснабжения и 
канализации АВК 

 

5.3. 1017-ПР-001-ИОС3 Подраздел 3. Система водоотведения. 
Внутренние и наружные сети 

 

5.4. 
 
 

5.4.3. 
 

1017-ПР-001-ИОС4 
 
 
1017-ПР-001-ИОС4.3 
 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые 
сети. Внутренние и наружные сети 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые 
сети. Часть 3. Автоматика отопления и 
вентиляции АОВ 

 

5.5. 
 

5.5.3. 

1017-ПР-001-ИОС5 
 
1017-ПР-001-ИОС5.3 

Подраздел 5. Сети связи. Внутренние и 
наружные сети 
Часть 3. Пожарная сигнализация 

 

6. 1017-ПР-001-ПОС Раздел 6. Проект организации 
строительства 

 

8. 1017-ПР-001-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды 

 

9. 1017-ПР-001-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности 

 

10. 1017-ПР-001-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов 

 

10.1. 1017-ПР-001-ЭЭ Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов. 

 

 
 

12.1. 
 
 

12.2.  

 
 
1017-ПР-001-ТБЭ 
 
 
1017-ПР-001-ПРКР  

Раздел 12. Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами 
Часть 1. Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объекта 
капитального строительства 
Часть 2. Сведения о нормативной 
периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного 
дома, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об 
объеме и составе указанных работ 

 

 
№ 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

 Многоэтажные многоквартирные дома № 16, № 17 (по генплану), подземная 
автостоянка по ул. 1-я Чулымская в Ленинском районе г. Новосибирска. I 
этап строительства – 17-ти этажный многоквартирный дом № 17 (по 
генплану), подземная автостоянка.  

Подземная автостоянка 
1. 02-21-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  
2. 02-21-ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации  
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земельного участка 
3. 02-21-АР Раздел 3. Архитектурные решения  
 
 

4.1. 
4.2. 

 
 
02-21-КР1 
02-21-КР2 

Раздел 4. Конструктивные и объёмно-
планировочные решения 
Часть 1. Объемно-планировочные решения 
Часть 2. Конструктивные решения 

 

  Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических 
решений 

5.1. 02-21-ИОС1 Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Внутренние и наружные сети  

 

5.2.  02-21-ИОС2  Подраздел 2. Система водоснабжения. 
Внутренние сети 

 

5.3. 02-21-ИОС3 Подраздел 3. Система водоотведения. 
Внутренние сети 

 

5.4. 
 

 

02-21-ИОС4 
 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети. 
Внутренние сети 

 

5.5.3. 02-21-ИОС5.3 Подраздел 5. Сети связи. Часть 3. Пожарная 
сигнализация 

 

6. 02-21-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства  
8. 02-21-ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 
 

9. 02-21-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности 

 

12.1. 02-21-ТБЭ Раздел 12. Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. 
Часть 1. Требования по обеспечению 
безопасной эксплуатации объекта 
капитального строительства 

 

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

документации 
 
Решения планировочной организации земельного участка 

Решения планировочной организации земельного участка разработаны в границах 
отведенного земельного участка с учетом градостроительной ситуации, 
градостроительного регламента, в увязке с установленными параметрами планируемого 
развития элементов планировочной структуры, в соответствии с информацией, указанной 
в градостроительном плане земельного участка № РФ-54-2-03-0-00-2021-0246, 
подготовленном и выданном департаментом строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска 05.04.2021. 

Земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой 
утвержден «Проект планировки территории, ограниченной проездом Энергетиков, дамбой 
Димитровского моста, створом перспективной магистрали на продолжении улицы 
Стартовой, береговой линией реки Оби и полосой отвода железной дороги, в Ленинском 
районе», утвержденный постановлением мэрии от 21.02.2017 № 00720 и «Проект 
межевания территории квартала 154.01.02.01 в границах проекта планировки территории, 
ограниченной проездом Энергетиков, дамбой Димитровского моста, створом 
перспективной магистрали на продолжении улицы Стартовой, береговой линией реки Оби 
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и полосой отвода железной дороги, в Ленинском районе», утвержденный постановлением 
мэрии г. Новосибирска от 21.02.2017 № 720. 

Земельный участок частично расположен в границах зон с особыми условиями 
использования территорий: № 54:00-6.250, № 54:35:6.3799. 

Предусмотрены мероприятия комплексной инженерной защиты, направленные на 
предотвращение затопления застраиваемой части планируемой территории паводковыми 
водами 1 %-ной обеспеченности, предотвращение сезонного подтопления: повышение 
планировочных отметок рельефа на застраиваемой части планируемой территории до 
незатопляемых уровней; устройство закрытой системы дождевой канализации. 

Отведенный земельный участок с кадастровым номером 54:35:061555:4475 
расположен в территориальной зоне «Зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)», в пределах которой установлена «подзона делового, общественного и 
коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)». 
Установлен градостроительный регламент. 

Местонахождение земельного участка: Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. 1-я Чулымская. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование – для многоэтажной застройки. 
Использование земельного участка предусматривается в соответствии с основными 

видами разрешенного использования, определенными градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне ОД-1, в пределах которой установлена подзона   
ОД-1.1, в соответствии с условиями «Правил землепользования и застройки города 
Новосибирска», утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска от 
24.06.2009 № 1288 (далее – Правила) – Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) (2.6) - многоквартирные многоэтажные дома. 

Отведенный земельный участок свободен от застройки, покрыт древесно – 
кустарниковой растительностью. Рельеф площадки ровный, местами нарушен. В границах 
участка, вдоль южной стороны, проходит линия электроснабжения, подлежащая выносу 
из зоны строительства на основании Соглашения № ПД-б-53-21-01570 о возмещении 
затрат от 02.03.2021. 

Предусматривается поэтапное освоение отведенного земельного участка. 
На участке проектирования, в границах зоны допустимого размещения объектов, 

предусматривается I этап строительства – строительство многоквартирного жилого дома 
№ 17 (по генплану), подземной стоянки, установка объектов инженерного обеспечения: 
комплектной трансформаторной подстанции (ТП) и дизель-генераторной установки 
(ДГУ). 

Ориентация многоквартирного жилого дома по сторонам горизонта, а также его 
объемно-планировочные решения предусматривают обеспечение нормируемой 
продолжительности непрерывной инсоляции для жилых помещений не менее 2 часов в 
день с 22 апреля по 22 августа. 

Подъезд транспортных средств к участку предусматривается с существующей 
автодороги по улице Ясный Берег.  

Ширина проездов предусматривается 6,0 м, ширина тротуаров 2,0 м. 
Предусматривается подъезд пожарной техники к зданию с двух продольных сторон по 
покрытиям, воспринимающим нагрузку от пожарной и спецтехники.   

Въезд-выезд в подземную автостоянку предусматривается с северной стороны 
участка. 

Кровля подземной автостоянки – эксплуатируемая, является одновременно 
дворовой территорией жилого дома. Проектом благоустройства дворовой территории 
предусматривается размещение площадок общего пользования различного назначения: 
для игр детей, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой, для 
хозяйственных целей. 
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Расстояние от въезда-выезда, от вытяжных вентиляционных шахт подземной 
автостоянки до зданий, детских площадок, площадок отдыха предусматривается не менее 
15 метров. 

На площадках устанавливается оборудование, соответствующее назначению 
площадки. Расстановка оборудования на детской площадке выполняется по зонам, 
соответствующим возрасту детей.  
 На территории общего пользования в радиусе до 500 м организована 
оборудованная площадка для выгула собак.  

Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории, обеспеченность 
местами для хранения автомобилей осуществляется в соответствии с расчетами, 
выполненными согласно Правилам. 

По территории участка и благоустройства обеспечивается беспрепятственное 
передвижение инвалидов всех групп мобильности как пешком, так и с помощью 
транспортных средств. Бордюрные пандусы на пешеходных переходах полностью 
располагаются в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, и не выступают на 
проезжую часть. В местах пересечения пешеходных путей с проездами бортовой камень 
не устанавливается, съезды с тротуаров имеют уклон, не превышающий 1:12.  

Отмостка здания предусматривается с бетонным покрытием; проезды, площадка 
для мусоросборных контейнеров, открытая стоянка для временного хранения 
автомобилей – с асфальтобетонным покрытием; площадка для отдыха взрослого 
населения и отдыха МГН, тротуары, площадки перед входами в жилой дом 
предусматриваются с плиточным покрытием; площадка для занятий физкультурой – с 
асфальтобетонным покрытием; площадки для игр детей – с полимерным покрытием. 
Дорожные и тротуарные покрытия сопряжены с газоном бордюрным камнем. 

Свободная от застройки и покрытий территория отведенного земельного участка 
озеленяется посадкой деревьев, кустарников, посевом многолетних газонных трав с 
подсыпкой растительного грунта 0,20 м в участки озеленения. 

Дворовая территория изолирована от транзитного пешеходного движения, 
проездов, разворотных площадок, автостоянок живой изгородью (кустарники, деревья) и 
ограждением по периметру площадок. Подходы к детским и спортивным площадкам 
изолированы от проездов.  

Перед входами в многоквартирный дом и на придомовых площадках 
устанавливаются скамейки, урны.  

Сбор и временное хранение мусора и бытовых отходов от многоквартирного дома 
предусматривается в мусоросборных контейнерах на площадке с твердым 
водонепроницаемым покрытием и ограждением с трех сторон. 

Сброс ливневых и талых стоков с территории выполнен закрытым способом с 
устройством локальных дождеприемников проектируемой внутриплощадочной сети 
ливневой канализации с выпуском в городские сети ливневой канализации. 

Вертикальная планировка осуществляется методом проектных (красных) 
горизонталей, нанесенных на топооснову, совмещенную с генеральным планом. Красные 
горизонтали запроектированы с шагом 0,10 м.  

Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта капитального строительства 

№ 
п/п Наименование 

Ед. 
изм. 

Количество 

1 Площадь земельного участка   м2 16748,0 
2. Площадь участка в границах благоустройства  

I этапа строительства 
 

м2 12778,0 
3 Площадь застройки I этапа строительства, в том числе: 

площадь застройки жилого дома № 17 
площадь застройки подземной автостоянки (надземная 

м2 

м2 

м2 

1648,0 
1457,0 
126,0 
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часть) 
площадь застройки трансформаторной подстанции (ТП) 
площадь застройки дизель-генераторной установки (ДГУ) 

 
м2 

м2 

 
54,0 
11,0 

4 Площадь твердых покрытий м2 8376,0 
5 Площадь озеленения м2 2754,0 

 
Архитектурные решения 

Многоквартирный дом № 17 
Жилое здание прямоугольной формы в плане с габаритными размерами в крайних 

осях 85,62 х 13,52 м с техническим подпольем и чердаком, формируется путем блокировки 
двух 17 -этажных жилых секций. 

Для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций 
предусматривается технический этаж в нижней части здания (техническое подполье). В 
техническом подполье секции № 1 размещаются помещения для прокладки 
коммуникаций, индивидуальный тепловой пункт (ИТП), электрощитовая, узел учета 
тепла, водомерный узел; в техническом подполье № 2 – помещения для прокладки 
коммуникаций, электрощитовая, водомерный узел. 

Из технического подполья каждой секции предусматривается по два 
эвакуационных выхода по обособленным лестницам наружу, в наружных стенах 
технического подполья каждой секции предусматриваются не менее двух окон 
размерами не менее 0,90 х 1,20 м с приямками. 

Высота технического подполья 2,70 м, высота жилых этажей 2,90 м, высота 
жилых помещений 2,69 м. 

Пространство чердака, высотой менее 1,8 м, используется только для прокладки 
коммуникаций без размещения инженерного оборудования. 

За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, 
соответствующий абсолютной отметке на местности 97,55. 

Входы в жилые секции многоквартирного дома предусматриваются с дворового 
фасада здания на первый этаж в лестнично-лифтовой узел. 

Лестнично-лифтовой узел каждой секции включает: 
незадымляемую лестничную клетку типа Н2; 
лифтовой холл с двумя лифтами: грузопассажирский лифт грузоподъемностью 1000 кг 

(с режимом работы «перевозка пожарных подразделений» с глубиной кабины не менее                
2100 мм) и пассажирский лифт грузоподъемностью 400 кг. 

Входы в жилой дом оборудованы двойными утепленными тамбурами, 
адаптированы для обеспечения доступа маломобильных групп населения. 

Кладовая уборочного инвентаря, оборудованная раковиной и поддоном, 
предусматривается на 1 этаже каждой секции. 

Количество квартир в доме 355, в том числе: 
1- комнатных-студий – 66; 
1- комнатных – 102; 
2- комнатных-студий – 34; 
2- комнатных – 85; 
3- комнатных-студий – 51; 
4- комнатных-студий – 17. 
Функционально-планировочные связи комнат проходами и состав санитарно-

технического оборудования квартир устанавливается по заданию на проектирование. В 
квартирах предусматриваются жилые помещения (комнаты), подсобные помещения 
(прихожие, кухни или кухни-ниши, совмещенные или раздельные санитарные узлы), 
неотапливаемые помещения (остекленные лоджии). 

Каждая квартира, расположенная на высоте более 15 метров, кроме 
эвакуационного предусматривается с аварийным выходом на лоджии, поэтажно 
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соединяемые наружной металлической лестницей. Предусматривается ограждение 
лоджий высотой не менее 1,20 м. 

Выход на чердак каждой секции предусматривается по маршам лестничной клетки 
типа Н2 через тамбур-шлюз, выход на кровлю – из чердака каждой секции по 
стационарной лестнице через люк. 

По периметру крыши жилого здания предусматривается парапет, по верху 
которого устанавливается металлическое ограждение общей высотой 1,20 м.  

Водоотвод с кровли многоквартирного жилого дома предусматривается 
внутренний. 

Предусматриваются меры, обеспечивающие выполнение санитарно-
эпидемиологических требований к условиям проживания в жилых многоквартирных 
зданиях. 

Внутренняя отделка предусматривается с соблюдением действующих санитарных и 
пожарных норм.  

Жилые комнаты и кухни имеют естественное освещение через оконные проемы в 
наружных стенах.  

Принятые архитектурные решения обеспечивают соответствие здания установленным 
требованиям энергетической эффективности. 

Предусматриваются планировочные и технические мероприятия по защите жилых 
помещений от шума, возникающего при эксплуатации инженерных систем: размещение 
кухонь, коридоров и санузлов друг над другом и смежно с лестнично-лифтовым узлом, 
применение технологического оборудования в шумозащитном исполнении, установка 
лифтового оборудования на виброопорах, использование гибких вставок, шумоизолирующих 
прокладок. Ограждающие конструкции технических помещений приняты с нормативными 
показателями индекса звукоизоляции. В помещении ИТП предусматривается звукоизоляция 
стен и потолков звукопоглощающими плитами, устраивается «плавающий пол». 

Внутренние ограждающие конструкции помещений (стены, перегородки, перекрытия) 
приняты с нормативными показателями индексов изоляции воздушного шума и индексов 
приведенного уровня ударного шума. 

Крепление санитарно-технических приборов и изделий и трубопроводов к 
межквартирным стенам и межквартирным перегородкам, ограждающим жилые комнаты, 
допускается при наличии дополнительной звукоизоляции, в том числе с воздушным зазором.  

Подземная автостоянка 
Здание подземной автостоянки одноэтажное, прямоугольной формы в плане, с 

габаритными размерами в осях 33,20 х 91,10 м (с учетом рампы въезда-выезда с северной 
стороны 5,0 х 18,8 м), с эксплуатируемой кровлей. 

Здание состоит из подземной части (помещение для хранения транспортных средств) 
и надземных построек (объем эвакуационной лестничной клетки, рампа въезда-выезда). 

Высота подземной автостоянки переменная 2,20 - 2,39 м (до низа выступающих 
конструкций покрытия). 

Подземная автостоянка манежного типа, рассчитана на единовременное хранение 96 
автомобилей.  

В составе помещений предусматривается: зона хранения автомобилей, технические 
помещения (вентиляционная камера и электрощитовая).  

Перемещение автомобилей предусматривается по однопутной прямолинейной рампе 
с продольным уклоном не более 18 %. 

Из подземной автостоянки предусматривается два рассредоточенных эвакуационных 
выхода: один выход – по лестничной клетке, второй – на рампу с тротуаром шириной 0,80 м 
вдоль одной из сторон рампы. Для выхода на рампу предусматривается металлическая 
распашная дверь с высотой порога не более 15 см. 

В подземной автостоянке осуществляется хранение автомобилей, работающих 
только на жидком топливе (бензин, дизтопливо), хранение газобаллонных автомобилей не 
предусматривается. 
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В качестве базового автомобиля принят легковой автомобиль среднего класса, 
размер места хранения принят 5,30 х 2,50 м. Автомобили размещаются в один ряд с обеих 
сторон проездов, что обеспечивает независимый выезд каждого автомобиля с места 
стоянки. Установка автомобилей на места хранения производится под углом 90 градусов к 
проезду. 

Полы в помещениях предусмотрены бетонные, стойкие к воздействию 
нефтепродуктов.  

 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
В соответствии с заданием на проектирование, размещение квартир для семей с 

инвалидами в жилом доме не установлено, специализированные (расширенные) места для 
инвалидов-колясочников в подземной автостоянке не предусматриваются, так как 
приоритетно выделены на открытых стоянках вблизи входов в жилые секции. 

Проектные решения не ограничивают условия жизнедеятельности других групп 
населения, а также эффективность эксплуатации здания.  

Решения по планировочной организации земельного участка, благоустройству 
территории предусматриваются с учетом необходимых архитектурно-строительных и 
эргономических мероприятий: 

места для автотранспорта инвалидов на открытых стоянках для временного 
хранения автомобилей с нанесением дорожной разметки и установкой символа 
доступности; 

устройство наружного освещения придомовой территории; 
на путях движения по тротуарам отсутствуют препятствия и выступающие 

элементы; 
в местах возможной опасности установлены ограждения; 
поверхности покрытий крылец, пандусов, ступеней лестниц и покрытия тротуаров, 

исключающие скольжение; 
в вечернее время световое выявление входов здание;  
уклоны пешеходных дорожек (продольный и поперечный) не превышают 

нормативный для возможности безопасного передвижения инвалидов, в том числе на 
креслах-колясках; 

в местах пересечения пешеходных путей с проездами бортовой камень не 
устанавливается, съезды с тротуаров имеют уклон, не превышающий 1:12. 

Для доступа в многоквартирный дом предусматриваются следующие мероприятия:  
 крыльца входов оборудованы пандусами с уклоном 1:20 для провоза ручной клади, 
детских колясок и инвалидов-колясочников; 

вдоль обеих сторон пандусов предусмотрены ограждения с поручнями на высоте                
0,70 и 0,90 м; 

ширина наружных лестниц не менее 1,35 м; 
козырьки над входами;    
ребра грязезащитных решеток, устанавливаемых в полу тамбуров и входных 

площадок, располагаются перпендикулярно направлению движения и устанавливаются в 
одном уровне с поверхностью покрытия пола; 

входные двери с возможностью установки домофона, из ударопрочного материала, 
шириной не менее 1,20 м, высота каждого элемента порога не превышает 0,014 м; 

габариты входных тамбуров предусматриваются с учетом ширины входных дверей 
и направления их открывания; 

беспрепятственный доступ в лифтовой холл каждой секции;  
один из лифтов с режимом работы «перевозка пожарных подразделений» 

грузоподъемностью 1000 кг с глубиной кабины 2100 мм; 
ступени в пределах марша одинаковой геометрии, ширина проступи 0,30 м, высота 

подъема ступеней 0,15 м, уклон лестниц не более 1 : 2; 
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наличие телефонной связи. 
 
Конструктивные решения  

Конструктивные решения жилого дома приняты для площадки строительства со 
следующими условиями: 

климатический район - I, климатический подрайон - IВ (СП 131.13330.2018); 
снеговой район — III (нормативный вес снегового покрова 1,6 кПа, приложение К 

СП 20.13330.2016); 
ветровой район — III (нормативное значение ветрового давления 0,38 кПа, СП 

20.13330.2016); 
температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 37 ºС 

(СП 131.13330.2018);  
интенсивность сейсмического воздействия 6 баллов (карта ОСР-2015-А, СП 

14.13330.2018). 
Уровень ответственности здания — нормальный (п. 2 ч. 7 ст. 4 федерального закон 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 384-ФЗ).  
Геологическое строение площадки застройки исследовано в пределах 22-метровой 

толщи и сложено из следующих инженерно-геологических элементов: 
насыпной грунт: насыпной грунт, слежавшийся и неслежавшийся, представлен 

суглинком и супесью с примесью строительного мусора и древесины до 50% (ИГЭ-1); 
супесь пластичная, с прослоями песка и суглинка, непросадочная, незасоленная, с 

примесью органических веществ до 10% (ИГЭ-2); 
песок средней крупности, неоднородный, с прослоями пылеватого и мелкого песка, 

средней плотности с прослоями рыхлого, водонасыщенный, незасоленный, без примеси 
органических веществ (ИГЭ-3); 

суглинок мягкопластичный с прослоями текучепластичного и текучего, 
непросадочный, незасоленный, без примеси органических веществ (ИГЭ-4); 

суглинок элювиальный, тугопластичный и мягкопластичный, с включениями 
дресвы до 25% (ИГЭ-5). 

Грунтовые воды в период изысканий встречены на глубине 4,0-4,7 м, (абсолютные 
отметки 88,22-88,88 м).  

Грунты ИГЭ-2, залегающие в зоне сезонного промерзания, при природной 
влажности сильнопучинистые. 

Грунтовые воды согласно СП 28.13330.2017 неагрессивны по отношению к 
бетонам любой марки по водонепроницаемости, на любых цементах, отвечающих 
требованиям ГОСТ 10178-76 и ГОСТ 22266-76. 

По удельному электрическому сопротивлению грунты обладают низкой 
коррозионной агрессивностью по отношению к углеродистой и низколегированной стали, 
неагрессивные по отношению к бетонным и железобетонным конструкциям. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов 2,23 м. 
Здание жилого дома крупнопанельное, запроектировано из сборных 

железобетонных изделий заводского изготовления (система КПД-330Э). 
Здание состоит из 2-х секций, разделенных температурно-осадочными швами. 
Конструктивная система каждой секции перекрестно-стеновая с несущими 

внутренними и наружными продольными и поперечными стенами и плитами перекрытий 
с опиранием по контуру или по трем сторонам. 

Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается совместной работой 
наружных и внутренних стеновых панелей и горизонтальных дисков перекрытий. 
Крепление панелей между собой осуществляется при помощи металлических изделий с 
приваркой к закладным деталям панелей. 

Изготовление сборных и монолитных железобетонных конструкций 
предусматривается из тяжелого бетона по ГОСТ 26633-2015.  
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Фундаменты свайные из забивных сборных железобетонных свай длиной 6,5 м 
сечением 35 х 35 см марка сваи С-24 (КЖ 7/18) из бетона В25 F150 W6.  

Предельное значение расчетной нагрузки, передаваемой на сваю, определено 
расчетом по результатам обработки данных статического зондирования  (ООО 
«Изыскатель-С», ш. 02/2-01-21, 2021 г.) и составляет 61,4 т, максимальное значение 
фактической нагрузки, передаваемой на сваю, составляет 60,4 т.  

Основанием для свай служит песок средней крупности, средней плотности, 
водонасыщенный ИГЭ-3. Заделка свай в ростверки жесткая. 

Ростверки монолитные железобетонные высотой 600 мм из бетона В20 F150 W6 по 
бетонной подготовке толщиной 100 мм из бетона класса В7,5.  

Предусматривается утепление наружных стен подземной части здания плитами из 
экструзионного пенополистирола γ=28-35 кг/м3 толщиной 100 мм от уровня отмостки на 
глубину 1,0 м и толщиной 50 мм ниже до верхнего обреза фундаментов. 

Утепление перекрытия технического подполья - плиты минераловатные негорючие 
толщиной 100 мм с подшивкой влагостойкими гипсоволокнистыми листами (ГОСТ Р 
51829-2001). 

Горизонтальная гидроизоляция стен в уровне верха ростверка из цементно-
песчаного раствора марки М100 (в зимний период марка принимается на ступень выше с 
противоморозными добавками) с гидроизоляционной добавкой «Акватрон-6». 

Вертикальная гидроизоляция конструкций, соприкасающихся с грунтом, - окраска 
битумной мастикой «Технониколь» № 24 ТУ 5775-034-1792562-2005 за 2 раза. 

Наружные несущие стены из сборных железобетонных панелей заводского 
изготовления толщиной 160 мм из бетона В15 F75 W6. 

Внутренние несущие стены из сборных железобетонных панелей заводского 
изготовления толщиной 160 мм из бетона В15 F75. 

Несущие стены лоджий – стеновые железобетонные панели заводского 
изготовления толщиной 160 мм из бетона В15 F150.  

Утепление цокольной части наружных стен здания предусмотрено с наружной 
стороны экструзионным пенополистиролом «XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300» 
(СТО 72746455-3.3.1-2012, γ=28.0-35.0 кг/м³) толщиной 100 мм (внутренний слой) и 
минераловатными плитами «ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА», ТУ 5762-010-74182181-2012,                       
γ = 81-99 кг/м³ λ=0,038 Вт/(м·°С) толщиной 50 мм (наружный слой) с облицовкой 
фиброцементными панелями «Виколор» (техническое свидетельство № 5303-17) по 
металлическому каркасу навесной вентилируемой фасадной системы «ZIAS-02» 
(техническое свидетельство № 6157-20). 

Утепление наружных стен надземной части здания (за исключением стен 
лестничных клеток) предусмотрено с наружной стороны минераловатными плитами 
«ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА», ТУ 5762-010-74182181-2012, γ=30-38 кг/м³, λ=0,039 Вт/(м·°С) 
толщиной 100 мм (внутренний слой) и минераловатными плитами «ТЕХНОВЕНТ 
ОПТИМА», ТУ 5762-010-74182181-2012, γ = 81-99 кг/м³ λ=0,038 Вт/(м·°С) толщиной                        
50 мм (наружный слой) с облицовкой фиброцементными панелями «Виколор» 
(техническое свидетельство № 5303-17) по металлическому каркасу навесной 
вентилируемой фасадной системы «ZIAS-02» (техническое свидетельство № 6157-20).  

Утепление наружных стен лестничных клеток предусмотрено с наружной стороны 
минераловатными плитами «ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА» ТУ 5762-010-74182181-2012,                           
γ=30-38 кг/м³, λ=0,039 Вт/(м·°С) толщиной 50 мм (внутренний слой) и минераловатными 
плитами «ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА» ТУ 5762-010-74182181-2012 γ = 81-99 кг/м³ λ=0,038 
Вт/(м·°С) толщиной 50 мм (наружный слой) с облицовкой фиброцементными панелями 
«Виколор» (техническое свидетельство № 5303-17) по металлическому каркасу навесной 
вентилируемой фасадной системы «ZIAS-02» (техническое свидетельство                           
№ 6157-20).  

Утепление наружных стен надземной части внутри лоджий предусмотрено 
минераловатными плитами «ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА», ТУ 5762-010-74182181-2012,               
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γ=30-38 кг/м³, λ=0,039 Вт/(м·°С) в два слоя толщиной 100 мм (внутренний слой) и 
толщиной 50 мм (наружный слой) с облицовкой гипсовыми плитами ГСП тип Н2-ГОСТ 
32614-2012-ПЛУК-12,5-1200-2500 по металлическому каркасу. 

Утепление стен входных тамбуров — минераловатные плиты γ=81-99 кг/м3 
толщиной 100 мм с обшивкой  из гипсоволокнистых влагостойких листов (ГВЛВ) 
толщиной 12,5 мм в 2 слоя по металлическому каркасу. 

Утепление потолков входных тамбуров — минераловатные плиты γ=34-42 кг/м3 
(ТУ 5762-010-74182181-2012) с облицовкой гипсоволокнистыми влагостойкими листами 
толщиной 12,5 мм по металлическому  каркасу. 

Перегородки санузлов толщиной 80 мм из сборных железобетонных панелей 
(санитарно-технические кабины из бетона В15 F75).  

Перекрытия – сборные железобетонные панели заводского изготовления толщиной 
160 мм из бетона класса В15 F75; перекрытия лоджий – сборные железобетонные панели 
заводского изготовления толщиной 120 мм из бетона класса В15 F150.  

Отверстия в панелях перекрытия для пропуска коммуникаций, после устройства 
коммуникаций, заполняются бетоном В12,5 W6. 

Стальные балки покрытия предусматриваются из горячекатанных двутавров по 
ГОСТ 26020-83, сталь С245 по ГОСТ 27772-2015. Огнезащита стальных балок 
предусматривается штукатурным составом СОШ-1 ТУ 5765-001-54737814-10, требуемый 
предел огнестойкости R45. 

Покрытие над теплым чердаком: 
плиты ребристые (ПКЖ, альбом КЖ 4/11) из бетона В15 F200;  
монолитные участки из тяжелого бетона В20 F200 W8; 
панели покрытия сборные железобетонные толщиной 160 мм из бетона В15 F75 

W6. 
Вентиляционные блоки сборные железобетонные элементы из бетона В15 F75. 
Вентиляционные шахты сборные железобетонные элементы из бетона В15 F75. 
Лестницы из сборных железобетонных маршей из бетона В15 F75 и площадок 

заводского изготовления из бетона  В25 F75 и В15 F75.  
Лифтовые шахты из сборных железобетонных объемных тюбингов из бетона 

класса В15. 
Утеплитель чердачного перекрытия – пенополистирольные плиты ППС17-Р-Б 

ГОСТ 15588-2014 толщиной 30 мм с последующим устройством армированной стяжки 
толщиной 50 мм из цементно-песчаного раствора марки М150 F100. 

Крыша чердачная с организованным внутренним водостоком.  
Кровля над лестничной клеткой из полимерной мембраны «LogicRoof V-RP» 

толщиной 1,5 мм, укладываемой по слою термообработанного геотекстиля; 
армированная стяжка толщиной от 50 до 70 мм из цементно-песчаного раствора марки 
М150 F100; слой полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82; утеплитель покрытия — 
пенополистирольные плиты ППС17-Р-Б ГОСТ 15588-2014 толщиной 200 мм (основной 
слой), разуклонка толщиной 50 мм; пароизоляция - слой полиэтиленовой пленки по 
ГОСТ 10354-82. 

Плиты покрытия над лестничными клетками защищаются огнезащитным 
составом СОШ-1 ТУ 5765-001-54737814-2010 (требуемый предел огнестойкости REI 90). 

Кровля над теплым чердаком из полимерной мембраны «LogicRoof V-RP» 
толщиной 1,5 мм, укладываемой по слою термообработанного геотекстиля; 
армированная стяжка толщиной от 50 до 90 мм из цементно-песчаного раствора марки 
М150 F100; слой полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82; утеплитель покрытия — 
пенополистирольные плиты ППС17-Р-Б ГОСТ 15588-2014 толщиной 100 мм (основной 
слой), разуклонка толщиной до 100 мм; пароизоляция -   слой полиэтиленовой пленки по 
ГОСТ 10354-82. 

Кровля над лоджией в теплом чердаке из полимерной мембраны «LogicRoof V-
RP» толщиной 1,5 мм, укладываемой по слою термообработанного геотекстиля; 
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армированная стяжка толщиной от 70 до 110 мм из цементно-песчаного раствора марки 
М150 F100; слой полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82; утеплитель покрытия — 
пенополистирольные плиты ППС17-Р-Б ГОСТ 15588-2014 толщиной 250 мм; 
пароизоляция -  слой полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82. 

Для ограничения негативного влияния шума и вибрации проектными решениями 
исключено расположение ИТП, машинного помещения лифтов смежно, над и под 
жилыми помещениями. 

В помещении ИТП выполняется звукоизоляция стен и потолков 
звукопоглощающими плитами и звукоизолирующая прокладка под стяжкой пола 
(«плавающий пол»).  

Антикоррозионная защита стальных конструкций, в том числе закладных деталей, 
выполняется в соответствии с требованиями СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85 
«Защита строительных конструкций от коррозии». 

Металлические изделия, соединяющие внутренние и наружные стеновые панели по 
низу (позиции ИМ-130, ИМ-325, ИМ-200), после производства сварочных работ 
покрываются грунтовкой ГФ-021 (ГОСТ 25129-82), затем наносится  штукатурная смесь 
СОШ-1 (ТУ 5765-001- 54737814-10) толщиной 12мм (требуемый предел огнестойкости 
R90). 

Столики под лестничные площадки (позиция ИМ-36) после производства 
сварочных работ покрываются грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 толщиной не менее 
50 мкм, затем наносится огнезащитная краска Ecofire (ТУ 2316-003-54737814-2013) 
толщиной 1,24 мм (требуемый предел огнестойкости R60). 

Металлические изделия соединяющие стены лоджий с наружными стеновыми 
панелями со стороны улицы после производства сварочных работ покрываются составом 
«Цинол» по ТУ 2313-012-12288779-99, толщина слоя 30-50 мкм. 

Оконные блоки из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30674-99 с 
двухкамерными стеклопакетами  (с теплоотражающим покрытием внутреннего стекла) в 
морозостойком исполнении. Оконные блоки квартир предусмотрены со всеми 
открывающимися створками, за исключением окон в стенах, к которым примыкают 
лоджии. 

Витражи лоджий предусматриваются из полых профилей из алюминиевых сплавов 
по ГОСТ 22233-2001 с одинарным остеклением.  

Наружные дверные блоки - металлические из алюминиевых профилей по ГОСТ 
23747-2015.  

Витраж входной группы из алюминиевых профилей по ГОСТ 22233-2001 со 
заполнением стеклопакетами по ГОСТ 24866-2014. 

 
По расчетам 
Расчет конструктивной системы крупнопанельного здания выполнен в 

программном комплексе «Scad Office». 
Расчетная схема представляет собой систему вертикальных устоев (продольных и 

поперечных стен), объединенных дисками перекрытий. Жесткостные характеристики 
моделируемых конструкций приняты в соответствии с их геометрическими  и 
прочностными характеристиками. Cтены и перекрытия смоделированы плоскими 
оболочками, растворные швы, платформенные стыки, металлические связи между 
панелями — упругими связями; ростверки — плоскими оболочками и стержневыми 
элементами; сваи — стержневыми элементами со связями конечной жесткости (КЭ № 51 
из библиотеки КЭ «Scad Office»).  

К расчетной схеме приложены следующие нагрузки: 
собственный вес конструкций; 
собственный вес навесной фасадной системы, перегородок, покрытий полов, 

кровли; 
полезные нагрузки на перекрытия и лестницы; 
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боковое давление грунта на стены подземной части; 
снеговая нагрузка на покрытие; 
ветровые нагрузки с учетом пульсационной составляющей. 
В результате расчетов получены напряжения и перемещения в узлах расчетных 

схем. 
Осадки свайных фундаментов не превышают предельного значения согласно 

приложения Д СП 22.13330.2011. 
Отклонение верхних узлов расчетной схемы от вертикали при действии ветровой 

нагрузки не превышает предельного значения согласно п. Д.2.4.1 СП 20.13330.2016 
«СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия». 

Ускорения перекрытий не превышают предельного значения 0,08 м/с2 (п. В.3 
приложения В СП 20.13330.2016). 

 
Подземная автостоянка 
Уровень ответственности здания — нормальный (п. 2 ч. 7 ст. 4 федерального закон 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 384-ФЗ).  
Конструктивная система здания каркасно-стеновая (неполный каркас). 
Прочность, пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается 

совместной работой ригелей, жесткого диска плит покрытия с внутренним рядами колонн, 
наружными стеновыми панелями и элементами лестничной клетки. 

Фундаменты под стенами ленточные монолитные железобетонные толщиной 300 
мм со стороны помещения и 200 мм с наружной стороны здания из бетона класса В15 
марок F150 W6, армированные стержнями класса А500С по ГОСТ 34028-2016.  

Фундаменты под колоннами столбчатые монолитные железобетонные толщиной 
300 мм из бетона класса В15 марок F150 W6, армированные стержнями класса А500С по 
ГОСТ 34028-2016. На монолитные фундаменты устанавливаются сборные 
железобетонные подколонники стаканного типа, выполняемые на основе серии 1.020-1/87 
выпуск 1-1. 

Фундаменты выполняются по подготовке из профилированной мембраны «Planter 
Standart».  

Основанием фундаментов служит грунтовая (песчаная) подушка толщиной 2,5 – 
2,0 м. 

Колонны сборные железобетонные 400х400 мм изготавливаемые из тяжелого 
бетона В25 на основе серии 1.020-1/87 выпуск 2-1. 

Ригели сборные железобетонные высотой 600 мм, изготавливаемые из тяжелого 
бетона В25 на основе серии 1.020-1/87 выпуск 3-3. 

Наружные несущие стены — сборные железобетонные стеновые панели заводского 
изготовления толщиной 160 мм, изготавливаемые из тяжелого бетона класса В20 марок 
F150, W6. 

Покрытие — настил из сборных железобетонные многопустотные плит толщиной 
220 мм по серии ИЖ-800. Несущая способность плит — 1250 кг/м² (без учета 
собственного веса).  

В осях 1-10, А-Б и 1-10, И-К предусмотрено монолитное балочное перекрытие из 
тяжелого бетона В25 F150 W6 толщиной 250мм с рабочей арматурой класса А500С по 
ГОСТ 34028-2016 (согласно результатов пространственного расчета). В расчете учтен 
проезд по покрытию автомобилей, в том числе пожарных. Также предусматриваются 
монолитные железобетонные участки покрытия в осях 1-2, В-Ж и 9-11, В-Ж из тяжелого 
бетона В25 F150 W6 толщиной 230мм с рабочей арматурой класса А500С по ГОСТ 34028-
2016 (согласно результатов пространственного расчета). 

Жесткость диска покрытия обеспечивается тщательным замоноличиванием швов 
цементно-песчаным раствором марки М200. 

Лестница из сборных железобетонных ступеней по ГОСТ 8717-2016 по 
металлическим косоурам. 
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Пол автостоянки бетонный с армированием сеткой из арматурной проволоки 
класса Вр-1 ГОСТ  6727-80 с размером ячейки 100х100 мм.  

Основание пола — песчаная подушка, с уплотнением послойно до плотности                
1,65 кг/см³. 

Перегородки толщиной 120 мм — кладка из бетонного кирпича размерами 
250х120х88 (марка камня КСР-ПР-250-100-F50-1800) по ГОСТ 6133-2019 на цементно-
песчаном растворе марки М75. 

Крыша автостоянки эксплуатируемая с покрытием из бетонных тротуарных плит (в 
местах расположения тротуаров и проезда для пожарных машин), резиновым 
травмобезопасным покрытием (в местах размещения детских площадок), с покрытием из 
растительного грунта (в местах устройства газона), бетонным покрытием отмостки, 
искусственным газоном. 

Гидроизоляционный ковер эксплуатируемой кровли - «Техноэласт ЭПП» в 2 слоя 
по подготовленной битумным праймером поверхности железобетонного основания. 

Стены входов и въезда в автостоянку ниже уровня земли и выше уровня земли на 
500 мм толщиной 250 мм — кладка из бетонного камня размером 250х120х88 марки М200 
по ГОСТ 6133-2019 на цементно-песчаном растворе марки М100 F25.  

Стены надземной части входов и въезда в автостоянку толщиной 250 мм — кладка 
из силикатного кирпича марки СУЛПу-М150/F75/1,4 по ГОСТ 379-2015 на цементно-
песчаном растворе марки М100 (в зимнее время марку принимать М150). 

Покрытие  входов и въезда в автостоянку — стальные профилированные листы по 
балкам из горячекатанных швеллеров (ГОСТ 8240-97). 

 
Описание инженерно-технических решений и мероприятий 
Система электроснабжения   
Электроснабжение здания предусматривается от распределительного устройства 

РУ-0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции с разных секций шин по 
взаимно резервируемым кабельным линиям. Подключение к электрическим сетям 
предусматривается на основании технических условий выданных ООО «Новосибирская 
городская сетевая компания».  

Проектируемая комплектная трансформаторная подстанция наружной установки 
(КТПН) устанавливается на границе участка и подключается к электрическим сетям 10кВ 
от двух независимых источников электроснабжения, по кабельным линиям  выполняемых 
сетевой организацией в соответствии с выданными техническими условиями. КТПН 
принята с двумя силовыми трансформаторами по типовым проектным решениям и 
поставляется в полной заводской готовности.  

Дополнительно в соответствии с требованиями энергосетевой организации до 
потребителей первой категории предусматривается установка на участке строительства 
автономного источника электроснабжения – дизель электрической станции (ДЭС). ДЭС 
запроектирована в климатическом контейнере комплектной поставки, по 2-й степени 
автоматизации. Кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемых КТПН и ДЭС 
приняты марки АПВБбШв. Кабели прокладываются в земляных траншеях по типовой 
серии А5 – 92. 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. 

Электроприемники жилого дома отнесены ко второй категории надёжности 
электроснабжения, кроме аварийного освещения, сантехнического и технологического 
оборудования системы теплоснабжения, лифтов, противопожарных устройств, относимых 
к первой категории надёжности электроснабжения, для обеспечения которой 
устанавливается устройство АВР на вводе. Приборы пожарной сигнализации 
комплектуются индивидуальными источниками резервного питания. 

Расчётная мощность электроприемников жилого дома составляет 458,04кВт, 
расчетная мощность электроприемников подземной автостоянки составляет 14,4 кВт. 



 
 

 
                                                                                                                                                            стр. 26 из 52                                                                                   
 

Учёт электроэнергии предусматривается многофункциональными электронными 
счетчиками энергии класса точности не ниже 1 во вводных устройствах здания, 
дополнительно предусматриваются приборы учета класса точности 1 для общедомовой 
нагрузки. 

В качестве вводных устройств жилого дома приняты комплектные панели типа 
«ВРУ1-13-20». Для потребителей жилого дома отнесенных к первой категории 
предусматривается комплектное вводное устройства индивидуального изготовления на 
три ввода электропитания, два сетевых и один от автономного источника 
электроснабжения, с устройством автоматического ввода резерва на номинальный ток 
200А.  Распределительные устройства приняты типа «ВРУ1-50-00А», «ПР11». Силовые и 
осветительные распределительные щиты запроектированы типа «ЩРн». Панели 
противопожарных устройств имеют отличительную окраску красного цвета. Вводно-
распределительные устройства предусматриваются в электрощитовых в техническом 
подполье здания. Этажные щитки приняты серии «ЩЭ». В этажных щитах секций 
предусматривается размещение вводных двухполюсных дифференциальных 
автоматических выключателей, однофазных квартирных счетчиков и 
дифференциальными автоматическими выключателями на отходящих групповых линиях, 
а также слаботочных устройств, располагаемых в специальном отсеке.  

В качестве вводного устройства подземной автостоянки предусматривается 
комплектное вводное устройства индивидуального изготовления на три ввода 
электропитания, два сетевых и один от автономного источника электроснабжения, с 
устройством автоматического ввода резерва на номинальный ток 50А. Распределительные 
устройства, силовые и осветительные распределительные щиты подземной автостоянки 
запроектированы типа «ЩРн». 

Основными потребителями электроэнергии являются электроосвещение, 
электроплиты квартир, электродвигатели лифтов, бытовые электроприборы, 
подключаемые в розеточную сеть. Для управления электродвигателями применяются 
магнитные пускатели и шкафы управления, поставляемые комплектно с оборудованием. 
Предусматривается автоматическое отключение вытяжных вентиляторов по сигналу 
пожарной сигнализации. Для компенсации реактивной мощности электродвигателей 
лифтов, электродвигателей вытяжных вентиляторов, электродвигателей насосов ИТП 
предусматриваются установки компенсации реактивной мощности типа «УКРМ-0,4»  

Предусмотрено рабочее, аварийное (эвакуационное и резервное) и ремонтное 
освещение светодиодными светильниками. Предусмотрено освещение указателей 
пожарных гидрантов и номера дома. Предусмотрено светоограждение здания. 

Управление рабочим освещением на лестничных клетках и в коридорах 
предусмотрено автоматически от встроенных в светильник оптико-акустических 
датчиков. Наружное дворовое освещение и подсветка фасада предусматривается 
светильниками, устанавливаемыми на стене здания. Управление освещением лестничных 
маршей, входов в здание, наружным освещением, освещением номерных знаков, 
указателями пожарных гидрантов, подсветкой фасада осуществляется автоматически от 
астрономического реле. Управление освещением в остальных помещениях местное от 
выключателей.  

В подземной автостоянке предусматривается установка световых указателей 
(знаков безопасности)  подключаемые от щита аварийного освещения, над входными 
дверями и на путях эвакуации в местах поворотов и пересечений коридоров, в местах 
размещения первичных средств пожаротушения и средств экстренной связи.  

В подземной автостоянке по пути следования автомобилей запроектированы 
световые указатели направления движения, установленные на высоте 2,0 и 0,5 м.   

У въезда в автостоянку предусмотрены штепсельные разъёмы для подключения 
противопожарной техники. Осветительные приборы зданий выбраны в соответствии с 
нормируемой освещённостью и назначением помещений.  
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Светильники над входами в здание, освещение пожарных кранов и пожарного 
гидранта, присоединяются к сети аварийного освещения.  

Ремонтное освещение выполняется на пониженное напряжение не выше 42В от 
«ЯТП-0,25». 

Распределительные сети запроектированы кабелями с алюминиевыми и медными 
жилами, с изоляцией, не поддерживающей горение с низким дымо- и газовыделением, 
исполнения «нг(А)-LS». 

Групповые сети запроектированы кабелями с медными жилами, с изоляцией, не 
поддерживающей горение с низким дымо- и газовыделением, исполнения «нг(А)-LS». 

Линии, питающие потребителей, которые должны сохранять работоспособность в 
условиях пожара, запроектированы огнестойким кабелем марки «ВВГнг(А)-FRLS».  

Распределительные сети квартир от ВРУ до этажных щитков, распределительные 
линии общедомовых нагрузок выполняются сменяемыми, прокладываются открыто в 
металлическом коробе под потолком технического подполья и на вертикальных участках 
– в ПВХ трубах и в металлическом коробе. Групповые сети жилого дома 
предусматриваются скрыто в каналах строительных конструкций (внутренних 
перегородок, плит перекрытий), а также в штрабах под слой штукатурки. 

Распределительные  и групповые сети в подземной автостоянке прокладываются 
открыто в гофрированных трубах ПВХ. Сечения кабелей выбраны по допустимым 
токовым нагрузкам и проверены по допустимым потерям напряжения. Предусматривается 
защита линий от перегрузки. 

В качестве меры электробезопасности предусматривается установка 
дифференциальных автоматических выключателей с дифференциальным током 
срабатывания 30 мА на следующих линиях: 

групповые розеточные линии переносных электроприемников,  
групповые линии квартир,  
линии освещения лифтовых шахт,  
линии подсветки фасада и дворовое освещение,  
линии освещения технического подполья и чердака, 
розетки для подключения домофона, 
линий питания элементов обогрева водостока, 
розетки для подключения дренажных насосов автостоянки. 
В качестве дополнительной меры по пожарной безопасности на вводе в каждую 

квартиру предусматривается дифференциальный автоматический выключатель с 
дифференциальным током срабатывания 100 мА. 

Система заземления принята TN-C-S. На вводе в здание предусматривается 
основная система уравнивания потенциалов и повторное заземление нулевого провода. 
Предусматривается объединение ГЗШ разных вводов. В ванной комнате каждой квартиры 
предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов.  

Молниезащита 
Молниезащита здания жилого дома выполняется по третьей категории (РД 

34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»). 
Предусматривается молниеприемная сетка поверх кровли, выполняемая из оцинкованного 
круглого стального прутка диаметром 8 мм с шагом ячейки не более 12 м. К системе 
молниезащиты присоединяются все находящиеся на кровле металлические элементы: 
ограждение, стойки телевизионных антенн. Токоотводы из стального оцинкованного 
троса диаметром 8 мм, соединяются с заземлителями здания жилого дома. Токоотводы 
предусмотрены по периметру здания не более чем через 25 м. Заземляющие устройства 
выполняются из вертикальных электродов (угловая сталь 50 х 50 х 5 мм) и 
горизонтальных электродов (сталь полосовая 40 х 4 мм). Заземляющее устройство 
молниезащиты подключается к основной системе уравнивания потенциалов. 
Предусмотрена защита от заноса высокого потенциала по внешним коммуникациям, 
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путем их присоединения на вводе в здание к контуру заземления. Все соединения 
выполняются сваркой или обслуживаемым болтовым соединением. 

 
Система водоснабжения   
Для здания предусмотрены следующие системы внутренних водопроводов: 
хозяйственно-питьевого; 
противопожарного. 
Подача воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды 

предусматривается от проектируемой централизованной системы холодного 
водоснабжения. Для подключения проектируемых систем хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водопровода к централизованной системе холодного водоснабжения 
на площадке строительства запроектирована наружная водопроводная сеть.  

Наружная водопроводная сеть 
Наружная проектируемая сеть подключается от проектируемого водопровода 

диаметром 630 мм в проектируемом колодце. В колодце предусматривается установка 
разделительной задвижки. 

От точки подключения до проектируемого жилого дома водопровод 
прокладываются двумя трубопроводами из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 
17 «питьевых» по ГОСТ 18599-2001. Вводы водопровода предусматриваются в 
полиэтиленовых футлярах ПЭ 100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001.  

Внутренняя система хозяйственно-питьевого водопровода 
В здание предусматривается два ввода хозяйственно-питьевого водопровода.  
На вводе в здание, в помещении водомерного узла, запроектирован общедомовой 

узел учета воды, расходуемой на хозяйственно-питьевые нужды. 
Узел учета предусмотрен с обводной линией и дисковым поворотным затвором, 

опломбированной в закрытом положении. Перед счетчиком (по ходу движения воды) 
запроектирован механический фильтр.  

Хозяйственно-питьевой водопровод включает в себя сети систем холодного и 
горячего водоснабжения.  

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, соответствует 
производимой и подаваемой централизованными системами питьевого водоснабжения, и 
устанавливается нормативным документом, действующим на период ввода объекта в 
эксплуатацию. 

Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды здания принят в 
соответствии с нормами водопотребления и не превышает разрешенного отбора воды по 
техническим условиям.  

Располагаемый напор в наружной водопроводной сети – 10 м вод. ст. Расчетный 
диктующий требуемый напор в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения 66 м вод. 
ст. обеспечивается установкой повышения насосов. 

Вводы объединены, перед насосами, с установкой запорной арматуры на 
соединительном трубопроводе для обеспечения подачи воды каждым насосом из любого 
ввода. 

Для понижения давления у потребителей на поквартирных узлах учета 
устанавливаются редукционные клапаны диаметром 15 мм на 1-10 этажах. 

Система холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения жилого дома 
предусмотрена с нижней разводкой. Прокладка магистральных трубопроводов 
водоснабжения предусматривается по помещениям для прокладки коммуникаций. 

Температурные показатели холодной воды в сети внутреннего холодного 
водопровода, в отопительный и неотопительный период, соответствуют температурным 
показателям в централизованной системе. 
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Магистральные трубопроводы и стояки холодного водоснабжения 
запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* 
и труб стальных электросварных с оцинкованием по ГОСТ 10704-91.  

Трубопроводы хозяйственно-питьевого водоснабжения, прокладываемые по 
помещениям для прокладки коммуникаций, изолируются матами фольгированными 
толщиной 50 мм. Стояки изолируются трубной изоляцией толщиной 9 мм. 

Приготовление горячей воды предусматривается в ИТП жилого дома, после 
установки повышения давления. 

Температурные показатели горячей воды в сети внутреннего горячего водопровода, 
в отопительный и неотопительный период, соответствуют температурным показателям 
после ИТП. 

Система горячего водоснабжения – двухтрубная с циркуляцией, с верхней 
разводкой. Циркуляция горячей воды в магистральных сетях и стояках обеспечивается 
насосами, установленными в ИТП. Для учёта холодной воды, идущей на приготовление 
горячей, в помещении ИТП предусмотрена установка преобразователя расхода. 

В высших точках, системы горячего водоснабжения предусматривается установка 
автоматических воздухоотводчиков. Для увязки давлений в сети горячего водопровода 
предусмотрена установка балансировочных вентилей у основания циркуляционных 
стояков. Водоразборные стояки объединены кольцующими перемычками по помещениям 
для прокладки коммуникаций в секционные узлы с присоединением каждого 
водоразборного узла одним циркуляционным трубопроводом к сборному 
циркуляционному трубопроводу системы. 

Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) 
между подсоединениями к полотенцесушителю уменьшен на один диаметр. На 
ответвлениях для подключения полотенцесушителей предусмотрена отключающая 
арматура. 

Магистральные трубопроводы горячего водоснабжения и циркуляции, а так же 
стояки, запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 
3262-75* и труб стальных электросварных с оцинкованием по ГОСТ 10704-91. 

Магистральные трубопроводы изолируются матами фольгированными толщиной 
50 мм. Стояки и трубопроводы циркуляции, прокладываемые по чердаку, изолируются 
трубной изоляцией толщиной 13 мм. 

Компенсация температурных расширений трубопроводов предусматривается 
углами поворотов и сильфонными компенсаторами устанавливаемых через этаж. 

У основания стояков холодного и горячего водопровода предусматривается 
установка запорной и спускной арматуры.  

По периметру здания предусмотрена установка поливочных кранов, подключенных 
к системе холодного водопровода, через запорную арматуру. 

Стояки систем водоснабжения прокладываются открыто в санузлах квартир и 
скрыто в остальных случаях. 

На ответвлениях в квартиры предусмотрена установка индивидуальных счётчиков 
холодной и горячей воды. 

Система противопожарного водопровода 
Внутренний противопожарный водопровод предусматривается водозаполненной 

системой. 
Расчетный расход на внутреннее пожаротушение каждой секции принят 2х2,6 л/с. 
Требуемый расчетный напор 67 м вод. ст. в системе противопожарного 

водопровода обеспечивается насосной станцией пожаротушения в составе двух насосов 
(рабочий и резервный), устанавливаемой в помещении водомерного узла.  

Подключение пожарных насосов предусматривается к вводам водопровода до 
водомерного узла через задвижки с электроприводом. Включение насосов принято 
дистанционно от кнопок у пожарных кранов и автоматически после проверки давления 
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воды в системе. Одновременно с противопожарными насосами открываются задвижки с 
электроприводом на вводе.  

Противопожарный водопровод выполнен закольцован по горизонтали и вертикали. 
Внутреннее пожаротушение осуществляется из пожарных кранов диаметром             

50 мм, устанавливаемых в общих коридорах на каждом этаже. 
Для снижения избыточного давления у ПК проектом предусматривается установка 

диафрагм у пожарных кранов. 
Магистральные трубопроводы и стояки систем противопожарного водоснабжения 

монтируются из стальных электросварных труб. Трубопроводы покрывают масляной 
краской на два слоя. 

У основания стояков запроектирована отключающая арматура. 
Дренаж предусматривается в низших точках системы через краны спускные со 

штуцером для присоединения шлангов. 
 
Подземная автостоянка 
Подземная автостоянка оборудуется системой внутреннего противопожарного 

водопровода. Внутреннее пожаротушение осуществляется из пожарных кранов, 
устанавливаемых в проездах. Система закольцована и запитана двумя вводами через 
задвижки с электроприводом.  

Трубопроводы монтируются из стальных электросварных труб и покрываются 
масляной краской на два слоя. 

 
Система водоотведения 

Для здания предусмотрены следующие системы внутренней канализации: 
бытовая; 
внутренние водостоки. 
Подключение бытовой канализации предусматривается во внутриквартальную сеть 

канализации. Бытовые сточные воды отводятся через выпуски в проектируемую дворовую 
сеть канализации. Смотровые колодцы на сети канализации запроектированы диаметром 
1000 мм из сборных железобетонных элементов. 

Внутренние сети бытовой канализации 
Общий расход стоков не превышает разрешенного сброса стоков по условиям 

подключения.  
Выпуски канализации приняты из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 

«технических» по ГОСТ 18599-2001. При пересечении с сетями водопровода, на сети 
канализация предусматривается установка футляров из полиэтиленовых труб. 

Прокладка сборных трубопроводов бытовой канализации предусмотрена под 
потолком помещений для прокладки коммуникаций.  

Сети бытовой канализации запроектированы из полипропиленовых 
канализационных труб.  

Группы канализационных стояков на чердаке объединяются одним 
вентиляционным трубопроводом, который выводится на 0,2 м выше кровли. 

Места прохода полипропиленовых канализационных труб через перекрытия 
заделать цементным раствором на всю толщину. Проход стояка канализации через 
перекрытие предусмотрены в противопожарной муфте с пределом огнестойкости EI 180. 

На сетях внутренней бытовой канализации предусмотрена установка ревизий и 
прочисток.  

Стояки бытовой канализации прокладываются открыто в санузлах квартир, в 
остальных случаях стояки прокладываются скрыто. При скрытой прокладке стояки 
зашиваются в короба из негорючих материалов, с устройством лючков для доступа к 
ревизиям. 
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В помещениях ИТП, водомерного узла, помещения пожарных насосов и узла учета 
тепла запроектированы дренажные приямки. Приямки оснащаются дренажными насосами 
(переносными). Трубопроводы дренажа приняты из напорных полипропиленовых труб. 
Отвод стоков из приямков принят в систему бытовой канализации.  

Трубопроводы на чердаке покрываются матами минераловатными толщиной                    
50 мм. 

 
Система внутренних водостоков 
Расход дождевых вод с кровли принят по нормам и указан в проекте. 
Отвод дождевых и талых вод с кровли здания предусмотрен системой 

организованного внутреннего водостока. Выпуски - открытые в водоотводной лоток.  
На выпуске из здания устанавливается гидрозатвор. 
Сети системы внутреннего водостока запроектированы из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. 
На стояках внутреннего водостока предусмотрены ревизии. 
Трубопроводы на чердаке покрываются матами минераловатными толщиной                  

50 мм. 
 
Подземная автостоянка 
Подземная автостоянка оборудуется дренажной канализацией для удаления воды 

после тушения пожара. В полу стоянки предусмотрены лотки и приямки. Удаление воды 
принято дренажными насосами, устанавливаемыми в приямках, по пожарным рукавам на 
рельеф. 

 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети   
Тепловые сети 
Источник теплоснабжения – тепловые сети АО «СИБЭКО» от ТЭЦ-2 г. 

Новосибирска. 
Присоединение системы теплоснабжения жилого дома предусматривается от 

проектируемой наружной тепловой сети. 
Теплоноситель в сетях - вода с параметрами: 
в трубопроводе прямой сетевой воды 150°С; 
в трубопроводе обратной сетевой воды 70°С. 
Трубопроводы теплосети от ранее запроектированной камеры до жилого дома 

прокладываются в подземных непроходных каналах из сборных железобетонных 
элементов. Трубопроводы теплосети стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 группы 
В, термообработанные из стали марки Вст20 по ГОСТ 10705-80 в 
пенополимерминеральной изоляции (ППМ) расчетной толщины по условиям 
эксплуатации. 

В точке подключения в тепловой камере предусмотрена отключающая и спускная 
арматура Ру=25 атм. 

Ввод теплосети в здание (3 м до стенки жилого дома) предусмотрен из негорючих 
материалов.  

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов предусматривается 
сильфонными компенсаторами. 

Система теплоснабжения – закрытая, с качественным регулированием. 
Подключение системы отопления предусматривается по независимой схеме от ИТП. 
Подключение системы горячего водоснабжения предусматривается по двухступенчатой 
смешанной схеме с использованием тепла обратной сетевой воды. 

На вводе в здание предусмотрен общедомовой узел учета тепла. 
Трубопроводы теплоснабжения в ИТП приняты стальные электросварные по ГОСТ 

10704-91, и стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75 (для системы 
хозяйственно-питьевого водоснабжения). Трубопроводы системы теплоснабжения 
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покрываются эмалью КО-174 в два слоя, по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в один 
слой и изолируются матами теплоизоляционными фольгированными, толщина 
теплоизоляционного слоя 50 мм.  

В низших точках трубопроводов ИТП для опорожнения предусматривается 
спускная арматура, в высших – воздухоотводчики для удаления воздуха. На 
трубопроводах ИТП устанавливаются контрольно-измерительные приборы.  

Система отопления 
Теплоноситель в системе отопления – вода с параметрами 105 – 65 ºС. 
Система отопления – однотрубная, вертикальная, с верхним розливом по чердаку 

подающей магистрали и нижней разводкой обратной магистрали по помещениям для 
прокладки коммуникаций. 

Предусмотрено дублирование стояков отопления с разделением на две части 
(основной стояк отопления – с 1-го по 8-й этажи; дублирующий стояк – с 9-го по 17-й 
этажи). 

На стояках системы отопления устанавливаются: на обратке - балансировочные 
клапаны, на подаче – запорные шаровые краны. 

Каждый стояк оборудован дренажным краном со штуцером для спуска воды. 
Удаление воздуха в верхних точках системы отопления предусматривается 

автоматическими воздухоотводчиками. 
В качестве приборов отопления запроектированы стальные панельные радиаторы. 

На подводках к приборам отопления автоматические терморегуляторы (на подаче) и 
шаровые краны, для перекрытия потока (на обратке). 

Поквартирный учет теплопотребления предусматривается устройствами для 
распределения тепла с визуальным считыванием информации. 

Приборы отопления в лестничных клетках устанавливаются на высоте не менее           
2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. 

На стояках системы отопления предусмотрена установка сильфонных 
компенсаторов. Главные стояки системы отопления прокладываются в специальных 
шахтах. 

Трубопроводы системы отопления диаметром до 50 мм приняты из стальных 
обыкновенных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75, диаметром 50 мм и более – из 
стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.  

Трубопроводы систем отопления прокладываются с уклоном 0,002. 
В пределах технических помещений трубопроводы систем отопления покрываются 

эмалью КО-174 ТУ-6-02-576-87 в два слоя, по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в один 
слой и изолируются матами теплоизоляционными фольгированными толщина 
теплоизоляционного слоя 50 мм.  

После монтажа стальные трубопроводы, не подлежащие изоляции, зачищаются от 
ржавчины и покрываются масляной краской за два раза. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок, 
прокладываются в гильзах из стальных водогазопроводных обыкновенных труб по ГОСТ 
3262-75, края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и 
потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола, зазоры и отверстия заделываются 
цементным раствором.  

Система вентиляции 
Вентиляция квартир приточно-вытяжная с естественным побуждением движения 

воздуха и частично механическая.  
Приток воздуха принят в жилые комнаты и кухни через регулируемые створки 

окон с режимом «проветривание» и стеновые клапаны инфильтрации воздуха. Вытяжка 
воздуха принята через вытяжные каналы в строительных конструкциях: из кухонь и 
санузлов. В перегородках между санузлом и ванной комнатой устанавливаются 
переточные решетки. 
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На вытяжных каналах устанавливаются регулируемые вентиляционные решетки. В 
вытяжных каналах последнего этажа вместо решеток предусматривается установка 
канальных осевых вентиляторов с выключателем и обратным клапаном. 

Присоединение вытяжных каналов-спутников к вытяжным шахтам принято через 
этаж (воздушный затвор не менее 2,0 м). Каналы верхних этажей приняты 
самостоятельные. 

Для технических помещений запроектированы вытяжные системы с естественным 
побуждением (приток неорганизованный через смежные помещения, вытяжка через 
вытяжные каналы в строительных конструкциях).  

В чердак выбрасывается вытяжной воздух из всех вытяжных систем и далее 
удаляется в атмосферу через вытяжные шахты расчетной высоты от перекрытия над 
последним этажом. Вытяжные шахты оборудуются осевым вентилятором. Шахты 
предусматриваются из оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 толщиной 0,7 мм. Шахты 
изолируются матами фольгироваными толщиной 100 мм. Поверх теплоизоляционного 
слоя принят покрывной слой из оцинкованной стали ГОСТ 14918-80. 

Система противодымной вентиляции 
Для обеспечения эвакуации людей из здания в начальной стадии пожара 

запроектированы системы приточной и вытяжной противодымной вентиляции с 
механическим и естественным побуждением.  

Вытяжная противодымная вентиляция предусматривается из поэтажных 
коридоров. Удаление продуктов горения принято системами с механическим 
побуждением ВД1 через дымовые клапаны с электроприводом, устанавливаемые на 
каждом этаже под потолком коридоров на шахтах дымоудаления.  

Для возмещения удаляемых продуктов горения в коридоры запроектированы 
приточные системы противодымной вентиляции с естественным побуждением ПД1. 
Приток воздуха при пожаре принят через дымовые клапаны, устанавливаемые на каждом 
этаже в нижней части приточных шахт.  

В тамбур-шлюз перед лестничной клеткой предусматривается подпор воздуха 
системой ПД2. Система ПД3 – подача воздуха в лестничную клетку. 

В лифтовые шахты предусматривается подпор воздуха системами с механическим 
побуждением ПД4 – для шахты пассажирского лифта, ПД5 – для шахты лифта с режимом 
«перевозка пожарных подразделений».  

Расстояние между дымоприемным устройством системы вытяжной 
противодымной вентиляции и приточным устройством системы приточной 
противодымной вентиляции, принято не менее 1,5 метра по вертикали. 

Воздуховоды систем противодымной вентиляции выполняются из оцинкованной 
стали ГОСТ 14918-80 толщиной 1,2 мм (для вытяжной), толщиной 1,0 мм (для 
приточных). Все стальные воздуховоды систем противодымной вентиляции покрываются 
базальтовым материалом (фольгированный материал базальтовый огнезащитный 
рулонный) в сочетании с огнезащитным составом «Плазас» с целью обеспечения предела 
огнестойкости стальных воздуховодов систем ВД1, ПД1, ПД3, ПД4 – EI30; ПД2 – EI60; 
ПД5 – EI120. Вентиляторы систем вытяжной противодымной вентиляции 
запроектированы крышные с вертикальным выбросом продуктов горения.  

На системах приточной и вытяжной противодымной вентиляции запроектированы 
обратные клапаны противопожарного исполнения с пределом огнестойкости, 
соответствующим пределу огнестойкости системы. 

В пределах коридоров и лифтового холла на жилых этажах шахты приточно-
вытяжных систем противодымной вентиляции запроектированы из железобетона (высота 
шахт менее 50 м). 
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Подземная автостоянка 
Подземная автостоянка оборудуется системой общеобменной вентиляции с 

механическим побуждением. Вытяжка воздуха принята из верхней и нижней зон в равных 
объемах.  

В электрощитовой предусматривается самостоятельная система вытяжной 
вентиляции с естественным побуждением. 

Воздуховоды запроектированы из тонколистовой стали ГОСТ 14918. 
Выброс вытяжного воздуха принят на высоте 2,0 м от уровня земли. 
Стоянка оборудуется системами приточной и вытяжной противодымной 

вентиляции. 
 
Сети связи  
Подключение здания к телефонной сети общего пользования и организация 

доступа в интернет предусматривается от телекоммуникационных сетей операторов связи, 
на основании выданных им технических условий.  

Прокладка волоконно-оптического кабеля связи от существующего узда связи до 
проектируемого здания и установка телекоммуникационного шкафа предусматриваются 
оператором связи. От места установки распределительного шкафа в техническом этаже до 
этажных щитков запроектирована кабельная трубная канализация. Абонентские сети 
предусматриваются в пластиковых кабель-каналах. В этажных щитках предусматривается 
установка распределительных коробок. Подключение услуг связи и прокладка 
абонентских кабелей связи до помещений предусматривается провайдером по заявкам 
собственников. 

Предусматривается возможность организации цифрового канала передачи данных  
и установка узла приема и распределения программ радиовещания по распределительной 
внутридомовой сети. 

Эфирное телевидение жилого дома предусматривается посредством установки 
трубостойки с всеволновыми универсальными антеннами на кровле дома. Предусмотрена 
молниезащита антенн. 

Диспетчеризация лифтов жилого дома осуществляется силами специализированной 
организации  по обслуживанию лифтов в соответствии с выдаваемыми ими техническими 
условиями. Для диспетчеризации и диагностики лифтов запроектирована диспетчерская 
система «Обь». Для каждого из лифтов устанавливаются периферийные лифтовые блоки 
«ЛБ». Связь лифтовых блоков с центральным пультом в диспетчерской, принадлежащей 
обслуживающей организации, предусматривается по сети интернет, посредствам 
моноблока «КЛШ –КСл Ethernet».  

 
Системы автоматизации 

Жилой дом 
Схемой управления индивидуального теплового пункта предусматривается 

качественно-количественное регулирование в системах теплоснабжения и горячего 
водоснабжения с помощью регулирующего клапана с электроприводом, управляемого 
электронным контроллером, также предусматривается учет расхода тепловой энергии. 

Управление системами дымоудаления и подпора воздуха осуществляется в 
автоматическом режиме от пожарной сигнализации, дистанционно - с блоков индикации 
через пульт управления, а также от устройств дистанционного пуска устанавливаемых у 
выходов с этажей, включенных в шлейфы прибора пожарной сигнализации. 

При пожаре предусматривается: отключение общеобменной вентиляции, на этаже 
возникновения пожара, автоматическое открытие клапанов на воздуховодах систем 
дымоудаления и автоматическое включение вентилятора дымоудаления и с 
программируемой задержкой времени открытие клапана и включение вентилятора 
подпора.  
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Схема автоматизации противопожарного водопровода построена на комплектных, 
приборах и предусматривает:  

местное управление непосредственно со шкафов управления резервным и 
основным насосом; 

местное управление задвижками на линии противопожарного водовода; 
дистанционное управление от кнопок у пожарных кранов и с пульта управления, 

после автоматической проверки давления воды в системе, одновременно с сигналом на 
пуск насосов поступает сигнал на открытие электрифицированных задвижек на 
противопожарном водоводе; 

автоматический запуск резервного насоса при неисправности основного; 
автоматическая проверка наличия давления в системе, при достаточном давлении в 

системе, запуск насосов отменяется до момента снижения давления, требующего 
включения противопожарного насоса; 

индикация работы насосов и неисправности на шкафах управления. 
индикация положения задвижки на шкафе управления. 
Подземная автостоянка 
Для контроля концентрации угарного газа СО в воздухе рабочей зоны автостоянки 

устанавливаются датчики-газоанализаторы, передающие сигнал на включение вытяжных 
вентиляторов и о превышении предельно-допустимого значения СО на блок управления 
пожарной сигнализации, с оповещением дежурного персонала.  

Схемы автоматизации системы противодымной защиты здания предусмотрены на 
основе приборов пожарной сигнализации и построены на элементах интегрированной 
системы «Орион». Схема управления по сигналу «Пожар» предусматривает: отключение 
вентиляторов системы общеобменной вентиляции, автоматическое открытие клапанов 
дымоудаления,  запуск вентиляторов дымоудаления и с программируемой задержкой 
времени автоматическое открытие клапанов подпора воздуха. 

Схема автоматизации предусматривает также местное управление клапанами и 
вентилятором от кнопочных постов. 

Предусмотрена возможность передачи сигнала о пожаре на единый пульт 
диспетчерской службы по радиоканалу.  

Автоматизация системы водоснабжения при пожаре предусматривает 
дистанционное открытие от кнопок у пожарных кранов электрифицированных задвижек на 
линии противопожарного водовода.  

 
Проект организации строительства 
В разделе разработаны мероприятия по организации строительного производства, 

обоснования необходимых ресурсов для строительного производства и проведению 
внутриплощадочных подготовительных работ. 

Участок, отведенный под строительство многоэтажного жилого дома № 17 (по 
генплану), подземной автостоянки, ТП и ДГУ, расположен по ул. Ясный Берег в 
Ленинском районе г. Новосибирска. 

Территория строительства свободна от застройки, частично спланирована, имеется 
электрический кабель, подлежащий выносу. 

Снабжение объекта строительными материалами и изделиями предусмотрено 
автомобильным транспортом с предприятий, складских и производственных баз города 
круглогодично. Доставка бетонной смеси осуществляется автобетоносмесителями на базе 
КАМАЗ-581461. Подъезд к площадке строительства жилого дома предусматривается по 
ул. Ясный Берег, подъезд автотранспорта к объекту строительства осуществляется по 
внутриплощадочной временной дороге шириной не менее 3,5 м покрытием из дорожных 
плит. Железобетонные изделия (стеновые панели, панели перекрытия, фундаментные 
блоки), бетон, арматурные каркасы, металлические изделия, МАФ поставляются на 
стройплощадку с заводов г. Новосибирска и Новосибирской области. Расстояние до 
объекта строительства – 3,0 – 5,0 км. Избыточный грунт, образовавшийся при проведении 
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земельных работ, со строительной площадки вывозится на полигон ТБО г. Новосибирска 
на расстояние до 10,0 км. 

Потребность стройки обеспечивается наличием местных трудовых ресурсов 
строительных специальностей. Привлечение местной рабочей силы позволит исключить 
расходы на перевозку и размещение иногородних рабочих. Строительство осуществляется 
подрядным способом, силами специализированной строительной организации, имеющей 
необходимые средства механизации для строительства и квалифицированных 
специалистов.  

До начала строительства предусматривается комплекс мероприятий, включающий 
в себя: 

выдача подрядной организации ПСД; 
получение разрешения на строительство; 
обеспечение строительства материалами, конструкциями и деталями; 
определение строительных, монтажных и специализированных организации для 

осуществления строительства; 
открытие финансирования; 
отвод в натуре территории для строительства. 
Работы по строительству объекта разбиты на два периода: подготовительный и 

основной., благоустройство территории. 
В подготовительный период выполняются работы в объеме, необходимом для 

обеспечения ритмичного ведения основных строительно-монтажных работ по 
строительству объектов: 

расчистка территории; 
планировка территории и обеспечение временных стоков поверхностных вод, 
прокладка временных инженерных коммуникаций, устройство временных дорог и 

временного забора; 
устройство связи; 
монтаж бытового городка, механизированных установок; 
установка пожарного щита и обеспечение площадки первичными средствами 

пожаротушения; 
устройство площадок под складирование материалов; 
установка пунктов очистки колес на выезде со строительной площадки; 
разбивка осей зданий с закреплением на местности; 
перед въездами установить предупреждающие знаки и паспорт объекта. 
В основной период предусматривается: 
геодезические работы; 
земляные работы; 
устройство фундаментов; 
монтаж сборных железобетонных конструкций ниже 0,000; 
прокладка наружных сетей водопровода, канализации, тепловых сетей, сетей связи 

и электроснабжения; 
монтаж сборных железобетонных конструкций выше 0,000; 
установка окон; 
устройство фасадов; 
электромонтажные работы; 
сантехнические работы; 
отделочные работы; 
благоустройство. 
Строительно-монтажные работы предусмотрены в границах отведенного участка.  
Срезка растительного грунта, планировка участка выполняются бульдозером        

ДЗ-110А2. Разработка котлована под фундамент зданий и в траншеях инженерных сетей 
производится экскаватором ЭО-3323 емкостью ковша 0,5 м3. Обратную засыпку и 
планировку грунта производить бульдозером. 
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Монтаж 2-х-секционного многоэтажного жилого дома и подземной автостоянки 
выполняется последовательно, наружные и внутренние отделочные работы выполняются 
поточным способом и ритмичным переходом с одной захватки на другую, начиная с 
верхнего этажа. До начала отделочных работ необходимо закончить все вспомогательные 
работы. 

На строительной площадке предусмотрена работа нескольких кранов. Монтаж 
конструкций жилого дома ведется одним башенным краном КБ-408.21, монтаж 
конструкций гаража и трансформаторной подстанции - гусеничным краном РДК-25. Сваи 
забиваются сваебойным агрегатом СП-49. 

На выполнение строительно-монтажных работ генеральным подрядчиком должны 
быть разработаны ППР на все виды строительно-монтажных работ и ППРк на работу 
краном. 

Предусматривается ряд мероприятий по обеспечению безопасной работы крана. 
Для уменьшения опасной зоны потенциально опасных производственных факторов, 
перемещение грузов и конструкций от мест разгрузки, от площадок складирования до 
мест установки (монтажа) выполняют с минимальным, обеспечивающим производство 
работ, вылетом стрелы и минимальной высотой подъема крюка крана.  

Предусмотрены мероприятия по технике безопасности и охране труда, по охране 
окружающей среды. Приняты решения по охране объекта в период строительства, по 
контролю качества строительства. Дан перечень необходимых актов на скрытые работы. 

Представлен расчет количества работающих на объекте. Выполнены расчеты 
необходимых энергоресурсов, воде, временных инвентарных зданиях.  

Геодезические работы выполняются с использованием приборов соответствующей 
точности, которые регулярно проверяются перед началом работ. Точность измерений при 
выполнении геодезических работ должна приниматься в соответствии со 
СП126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве».  

Общая продолжительность строительства составляет 20,0 месяцев (подземная 
автостоянка – 8,0 месяцев, многоэтажный дом ТП и ДГУ – 12,0 месяцев), в том числе 
подготовительный период 1,0 месяц. 

 
Мероприятия по обеспечению требований в области охраны окружающей 

среды 
Результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на 

окружающую среду 
Определено воздействие намечаемой хозяйственной деятельности при 

строительстве и эксплуатации многоквартирного жилого дома и подземной автостоянки 
на компоненты окружающей среды и разработаны мероприятия по предотвращению и 
снижению негативного воздействия. 

При выполнении строительно-монтажных работ в атмосферный воздух выделяются 
выхлопные газы строительной техники и автотранспорта (оксиды азота, диоксид серы, 
оксид углерода, сажа, углеводороды), сварочный аэрозоль при выполнении сварочных 
работ. Воздействие на атмосферный воздух в период строительства будет 
кратковременным, локальным и ограничивается сроком проведения строительных работ. 

При эксплуатации жилого дома и подземной автостоянки источниками выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух является автотранспорт, осуществляющий 
движение по территории, вытяжные шахты подземной автостоянки, аварийный источник 
электроснабжения – дизель электрическая установка. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в период строительства и эксплуатации 
выполнен по программному комплексу «ПК Эра», согласованному ГГО им. А.И. 
Воейкова. Расчеты показали, что уровень загрязнения атмосферного воздуха при 
строительстве и эксплуатации не превысит нормативных значений.  

Шумовое воздействие при строительстве и эксплуатации не превысит допустимых 
значений. 
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В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от въезда-выезда 
и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, 
лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха для подземных 
гаражей-стоянок санитарный разрыв составляет не менее 15 метров. Санитарный разрыв 
от гаража-стоянки предусмотрен более 15 м. 

Участок, выделенный для строительства, находится в границах водоохранной зоны 
реки Оби, за пределами прибрежной защитной полосы, зон санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения.  

В соответствии с инженерно-геологическими изысканиями, выполненными на 
площадке строительства, плодородный слой на площадке отсутствует. С поверхности 
залегает насыпной грунт. Воздействие проектируемого объекта на земельные ресурсы и 
почвенный покров незначительно.  

Древесно-кустарниковая растительность представлена лиственными деревьями 
(тополь, клен). Снос зеленых насаждений предусмотрен в соответствии Правилами 
создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городе Новосибирске (Приложение 
к решению Совета депутатов города Новосибирска от 22.02.2012 № 539).  

В период строительства объекта образуются строительные отходы в количестве от 
1 до 12 процентов от расхода материалов в соответствии с РДС 82-202-96 «Правила 
разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в 
строительстве» и мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) (код 733100 01 72 4). 

При эксплуатации образуются отходы:  
отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 4 класса 

опасности (код по ФККО 7 31 110 01 72 4) – 181,72 т/год;  
мусор и смет уличный (код по ФККО 7 31 200 01 72 4) 4 класса опасности –           

67,85 т/год; 
смет с территории гаража, автостоянки малоопасный (код по ФККО 73331001714) 

– 20,32 т/год; 
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 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха  
В период строительства: 
запрещение работы неисправной техники, имеющей повышенные выбросы в 

атмосферу; 
ежемесячная регулировка двигателей внутреннего сгорания машин и механизмов; 
использование многофункциональной техники, позволяющей сократить количество 

источников неорганизованных выбросов и массу выбрасываемых веществ в атмосферу; 
своевременное прохождение техобслуживания, текущих ремонтов машин и 

механизмов; 
применение для звукоизоляции двигателей строительных машин защитных 

кожухов и капотов с многослойными покрытиями из резины, войлока и т.п. (достигается 
снижение уровней шума на 5 дБА);  

сокращение продолжительности одновременной работы нескольких транспортных 
машин, прекращение работ в ночные часы, выбор рационального режима работы 
строительных машин, а именно рассредоточение строительных машин и механизмов по 
строительной площадке (достигается снижение шума на 5 дБА); 

исключение работы транспорта на холостом ходу; 
использование топлива с присадками и примесями, которые снижают величину 

выбросов и токсичность отработанных газов; 
перевозка сыпучих и пылящих материалов под тентом; 
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соблюдение технических требований по транспортировке, хранению и применению 
строительных материалов; 

гидрообеспыливание технической водой из поливомоечной машины 
разрабатываемой поверхности в сухое жаркое время водой; 

исключение сжигание горючих отходов и строительного мусора на стройплощадке; 
организация правильного складирования и транспортировки огнеопасных и 

выделяющих вредные вещества материалов (битумных материалов, газовых баллонов, 
растворителей, красок, лаков, стекло- и шлаковаты и пр.); 

поступление строительных материалов и конструкций на объект в готовом для 
использования виде. 

В период эксплуатации: 
теплоснабжение от городских тепловых сетей; 
организованный въезд автотранспорта на территорию; 
устройство не пылящего типа покрытия проездов, тротуаров, площадок; 
посадка деревьев и кустарников, устройство газона. 
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, мероприятия по охране 
поверхностных и подземных вод 

В период строительства: 
оборудование рабочих мест контейнерами для строительных отходов и 

своевременный вывоз их с площадки строительства на лицензированный объект 
размещения отходов; 

исключение хранения и слива горюче-смазочных материалов на строительной 
площадке; 

заправка автотранспорта на стационарных автозаправочных станциях; 
запрещение мойки машин и механизмов на участке работ; 
устройство площадки для мойки колес с целью предотвращения загрязнения 

проезжей части улиц на выездах с территории; 
применение строительных материалов, имеющих сертификаты качества; 
запрещение работы на неисправной технике, имеющей утечки топлива и масел; 
присыпка опилками или песком для адсорбирования случайно попавших на грунт 

нефтепродуктов, сбор и вывоз загрязненного грунта на лицензированный объект 
размещения отходов; 

обслуживание и ремонт техники и автотранспорта на специализированных 
площадках, в ремонтных боксах; 

завоз бетона и раствора на площадку строительства специальным автотранспортом 
с РБУ, их выгрузка в инвентарные (заводского изготовления) приемные емкости, 
исключающие попадание раствора на грунт и смыв с поверхности атмосферными 
осадками: 

антикоррозийная защита закладных деталей и других открытых 
металлоконструкций, а так же строительных конструкций; 

устройство защитной гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений, 
являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод; 

сбор хозяйственно-бытовых сточных вод и вывоз их на очистные сооружения; 
насыпь растительного грунта на участках озеленения слоем мощностью не менее 

0,2 м; 
размещение временных сооружений и стоянок строительной техники за пределами 

водоохранной зоны; 
исключен выпуск сточных вод со строительной площадки; 
обязательное соблюдение границ территорий, отводимых в проекте для 

производственных работ; 
минимально необходимые размеры подъездных путей и площадок; 
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соблюдение требований местных органов охраны природы, организация системы 
мониторинга водной среды в районе производства работ; 

складирование строительных материалов и отходов за пределами водоохранной 
зоны; 

в пределах водоохранной зоны запрещается заправка техники «с колес» и 
ремонтные работы. 

В период эксплуатации: 
водоснабжение жилого дома от сетей городского водопровода; 
канализование стоков в городские канализационные сети; 
устройство проездов с водонепроницаемым покрытием; 
благоустройство и озеленение территории посадкой газона из многолетних трав, 

посадка деревьев и кустарников; 
ограждение зон озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время 

дождей; 
сбор твердых бытовых отходов в металлические контейнеры, установленные на 

специальной площадке с твердым покрытием. 
Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и 

размещению опасных отходов: 
сбор строительных отходов и вывоз на утилизацию на полигон ТБО ФГУП «ЖКХ 

Новосибирского научного центра СО РАН»; 
передача металлических отходов на утилизацию на спецпредприятие «Втормет»; 
сбор и временное хранение мусора и бытовых отходов в мусоросборных 

контейнерах на площадке с твердым водонепроницаемым с вывозом на полигон ТБО 
ФГУП «ЖКХ Новосибирского научного центра СО РАН». 

 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Жилой дом 
Размещение здания на участке запроектировано с соблюдением противопожарных 

расстояний и обеспечивает возможность подъезда пожарной техники к зданию с двух 
продольных сторон. Ширина проезда для пожарной техники предусмотрена не менее 6 
метров. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на 
нагрузку от пожарных автомобилей. Время прибытия пожарных подразделений не 
превышает 10 мин. Расход воды на наружное пожаротушение запроектирован 30 л/с от 
двух пожарных гидрантов. 

Здание жилого дома запроектировано отдельно стоящим, 17-ти этажным, 
двухсекционным, с техническими подпольем и чердаком. 

Высота здания от отметки поверхности проезда для пожарных машин до нижней 
границы открывающегося проема (окна) в наружной стене верхнего 17-го жилого этажа 
менее 50 м. 

Общая площадь квартир на этаже секции не более 500 м2. 
Площадь этажа в пределах пожарного отсека жилого здания менее 2500 м2. 
Степень огнестойкости – II. 
Класс по конструктивной пожарной опасности – С0. 
Класс по функциональной пожарной опасности – Ф 1.3. 
Предел огнестойкости строительных конструкций запроектирован в соответствии с 

принятой степенью огнестойкости объекта. Доведение строительных конструкций до 
требуемых пределов огнестойкости предусмотрено их обработкой, облицовкой 
сертифицированными огнезащитными составами, покрытиями, материалами. 
Предусмотрены узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми 
пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами, воздуховодами и другим 
технологическим оборудованием с пределом огнестойкости не ниже пределов, 
установленных для пересекаемых конструкций. 
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Предусмотрено разделение частей здания, а также помещений различных классов 
функциональной пожарной опасности между собой ограждающими конструкциями с 
нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной 
опасности или противопожарными преградами. Технические помещения отделены от 
других помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями 
не ниже 3-го типа. Заполнение проемов в противопожарных преградах предусмотрено 
противопожарным. Техническое подполье и чердак разделяется противопожарными 
стенами по секциям. 

В местах примыкания наружных стен к перекрытиям высота междуэтажного пояса 
предусмотрена не менее 1,2 м. Предел огнестойкости междуэтажного пояса по признаку 
потери целостности (E) предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости 
примыкающего перекрытия. 

Внутренние стены лестничных клеток предусмотрены с пределом огнестойкости не 
менее REI 90 без проемов, за исключением дверных. Двери лестничных клеток и тамбуров 
запроектированы с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В 
наружных стенах лестничных клеток на каждом этаже запроектированы не 
открывающиеся окна с площадью остекления не менее 1,2 м². Между маршами лестниц и 
между поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрены зазоры шириной не 
менее 75 мм. Входы с этажей здания, в т.ч. с чердака в незадымляемую лестничную 
клетку типа Н2 предусмотрены через тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при 
пожаре. Предусмотрены двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 (кроме 
наружных дверей), а также тамбур-шлюзов противопожарными 2-го типа. 

В каждой секции здания предусматривается лифт грузоподъемностью 1000 кг с 
функцией транспортирования пожарных подразделений в выгороженной шахте с 
пределом огнестойкости не менее REI 120. Двери шахт лифтов для пожарных 
предусмотрены противопожарными с пределами огнестойкости не менее EI 60. Двери 
шахт лифтов, выходящих в лифтовой холл предусмотрены противопожарными с 
пределами огнестойкости не менее EI 60. Перед лифтом для перевозки пожарных 
подразделений на каждом этаже предусмотрен пожарозащищенный лифтовой холл с 
ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости REI 90 с противопожарными 
дверями 1-го типа. Предусмотрены двери и люки машинных помещений лифта с 
пределом огнестойкости не менее EI 60. Предусмотрен в крыше кабины лифта для 
пожарных люк размерами в свету не менее 0,5х0,7 м. Предусмотрено оборудование 
шахты лифта для пожарных, автономной системой приточной противодымной 
вентиляции для создания избыточного давления при пожаре. 

На кровле предусмотрено ограждение высотой не менее 1,2 м. Выход на кровлю 
предусматривается с чердака через люк-дверь размером не менее 0,75 х 1,5 м по 
стационарной лестнице.   

Для обеспечения безопасности людей эвакуационные выходы из помещений и 
объекта защиты приняты исходя из степени огнестойкости, класса конструктивной и 
функциональной пожарной опасности, численности эвакуируемых, протяженности и 
ширины эвакуационных выходов. 

С жилых этажей здания для эвакуации запроектирована незадымляемая лестничная 
клетка типа Н2. Для квартир, располагаемых на высоте более 15 м, запроектированы 
аварийные выходы. Аварийные выходы предусмотрены на балкон или лоджию, ширина 
которых составляет не менее 0,6 м, оборудованные лестницей (в том числе складной), 
поэтажно соединяющей балконы или лоджии с люком размером не менее 0,6х0,8 м в полу 
балкона (лоджии) для доступа на нижележащий балкон (лоджию). 

Эвакуация МГН предусмотрена на каждом этаже в пожаробезопасную зону 1 
типа в лифтовой холл. 

В каждой секции технического подполья сообщающихся между собой 
предусматривается по два рассредоточенный эвакуационных выхода по обособленным 
лестницам наружу. В каждой секции в наружных стенах технического подполья 
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предусмотрено не менее двух окон размерами не менее 0,9 х 1,2 м с приямками. В 
техническом подполье предусмотрены проходы высотой не менее 1,8 метра, на чердаке 
вдоль всего здания и сооружения - не менее 1,6 метра. Ширина этих проходов не менее 1,2 
метра. 

Запроектировано оборудование объекта защиты адресной системой 
автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре. Система автоматической пожарной сигнализации здания 
построена на основе интегрированной системы «Орион». Все помещения квартир (кроме 
санузлов, ванных комнат, душевых) оборудованы адресными дымовыми пожарными 
извещателями. Остальные помещения здания (кроме лестничных клеток, венткамер) 
оборудованы адресными дымовыми, тепловыми и ручными извещателями пожарной 
сигнализации, подключенных в шлейфы приборов АПС, которые устанавливаются в 
помещении приборов пожарной автоматики. Предусмотрена передача извещений о 
пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение диспетчерской 
службы с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство. Запроектирована система 
оповещения и управления эвакуации людей при пожаре первого типа. СОУЭ построена 
на базе звуковых оповещателей. Световые табло «Выход» размещаются над 
эвакуационными выходами и проемами на путях эвакуации. Аккумуляторные батареи 
резервных источников питания обеспечивают питание электроприемников систем в 
дежурном режиме в течении 24 часов плюс в режиме «Пожар» в течении 1 часа. 
Соединительные и питающие линии систем выполнены огнестойким кабелем с медными 
жилами. Для целей первичного пожаротушения на объекте защиты предусматриваются 
первичные средства пожаротушения. 

В здании предусмотрена приточно-вытяжная механическая противодымная 
вентиляция. Удаление продуктов горения предусматривается системой ВД1 через 
дымовые клапаны, устанавливаемые на шахте дымоудаления под потолком коридоров 
каждого жилого этажа. Подпор воздуха при пожаре предусматривается системами: ПД2 - 
в тамбур-шлюзы перед лестничной клеткой типа Н2, с установкой на шахте 
противопожарных клапанов на каждом жилом этаже, ПД3 – в незадымляемую 
лестничную клетку типа Н2, ПД4 – в пассажирский лифт и ПД5 – в лифт с режимом 
«перевозка пожарных подразделений». Возмещение объемов удаляемых продуктов 
горения в коридоры предусматривается системой ПД1 через противопожарные клапана, 
устанавливаемые в нижней части шахты на каждом жилом этаже. 

Внутренний противопожарный водопровод в жилом здании предусматривается 
через пожарные краны, устанавливаемые в пожарных шкафах. Расход воды на внутреннее 
пожаротушение составляет 2 струи по 2,6 л/с. Для обеспечения необходимого давления на 
внутреннем противопожарном водопроводе предусмотрена повысительная пожарная   
насосная установка c одним рабочими и одним резервным насосом. Насосы 
устанавливаются в помещении насосной. Данное помещение выгораживается стенами, 
перекрытиями и перегородками с пределом огнестойкости не менее REI 45 с 
противопожарным заполнением проемов и имеет выход на обособленную лестницу, 
ведущую непосредственно наружу. Внутренние сети противопожарного водопровода 
каждой зоны здания имеют 2 выведенных наружу патрубка с соединительными 
головками диаметром 80 мм для подключения передвижной пожарной техники с 
установкой в здании обратного клапана и нормальной открытой опломбированной 
задвижки. На сети хозяйственно-питьевого водопровода в квартирах предусмотрен 
отдельный кран для присоединения шланга (рукава) в целях обеспечения возможности 
его использования в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения 
на ранней стадии пожара. 

Подземная автостоянка 
Размещение здания на участке выполнено с соблюдением противопожарных 

расстояний и обеспечивает возможность подъезда пожарной техники не менее чем с двух 
продольных сторон. Ширина проездов для пожарной техники составляет не менее 4,2 м. 
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Конструкции покрытий проездов для пожарной техники рассчитаны на нагрузку от 
пожарных автомобилей. Время прибытия пожарных подразделений не превышает 10 мин. 

Наружное пожаротушение здания с расходом воды 20 л/с предусмотрено от двух 
пожарных гидрантов. 

Проектируемое здание подземной гараж-стоянки манежного типа отдельно стоящее, 
одноэтажное, прямоугольной формы в плане и одной рампой. 

Площадь этажа автостоянки в пределах пожарного отсека менее 3000 м2. 
Степень огнестойкости – II. 
Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 
Класс по функциональной пожарной опасности части здания –  Ф5.2. 
Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – В. 
Предел огнестойкости строительных конструкций запроектирован в соответствии 

со степенью огнестойкости здания. Доведение строительных конструкций до требуемых 
пределов огнестойкости предусмотрено их обработкой, облицовкой сертифицированными 
огнезащитными составами, покрытиями, материалами. Предусмотрены узлы пересечения 
строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, 
трубопроводами, воздуховодами и другим технологическим оборудованием с пределом 
огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций. 

Предусмотрено разделение помещений различных классов функциональной 
пожарной опасности между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми 
пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или 
противопожарными преградами. Технические помещения выделены не менее чем 
противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го 
типа. Двери этих помещений противопожарные с пределом огнестойкости EI 30. 
Предусмотрено покрытие полов стоянки автомобилей из материалов, обеспечивающих 
группу распространения пламени по такому покрытию не ниже РП1. 

Для обеспечения безопасности людей эвакуационные выходы из помещений и 
здания приняты исходя из степени огнестойкости, класса конструктивной и 
функциональной пожарной опасности здания, численности эвакуируемых, протяженности 
и ширины эвакуационных выходов. 

Из автостоянки предусмотрено два рассредоточенных эвакуационных выхода 
наружу: по лестничной клетке типа Л1 и по тротуару рампы шириной не менее 0,8 м. 

Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. 
Гараж-стоянка оборудована воздухозаполненным внутренним противопожарным 

водопроводом с пожарными кранами, устанавливаемые в пожарных шкафах, с расходом 
воды не менее в 2 струи по 2,5 л/с. Для подключения мобильной пожарной техники ВПВ 
объекта защиты имеет не менее 2-х патрубков, выведенных наружу здания. 

В автостоянке запроектированы системы противодымной вентиляции с 
механическим побуждением через противопожарные клапаны. Для компенсации объемов 
удаляемых продуктов горения предусмотрена подача наружного воздуха в нижнюю зону 
помещения. 

Предусматривается оборудование здания автоматической пожарной сигнализацией 
и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Система 
автоматической пожарной сигнализации запроектирована на основе интегрированной 
системы «Орион». Все помещения гараж-стоянки, кроме санузлов, венткамер и 
лестничных клеток, защищаются с помощью тепловых пожарных извещателей, на путях 
эвакуации устанавливаются ручные пожарные извещатели. В здании запроектирована 
система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре третьего типа. Световые 
табло «Выход» размещаются над эвакуационными выходами, выходами на лестницы и 
проемами на путях эвакуации. Соединительные и питающие линии систем выполняются 
огнестойким кабелем с медными жилами. Резервирование электроснабжения систем за 
счет аккумуляторов обеспечивает питание электроприемников в дежурном режиме не 
менее 24 часов плюс в режиме «Пожар» не менее 1 часа. Предусмотрена передача 
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извещений системой автоматической пожарной сигнализации в помещение пожарного 
поста с круглосуточным дежурным персоналом. Отключение вентиляции при пожаре 
запроектировано от автоматической пожарной сигнализации. Для целей первичного 
пожаротушения на объекте защиты предусматриваются первичные средства 
пожаротушения.  

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
пожарная безопасность объекта защиты обеспечена выполнением в полном объеме 
требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и 
пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». 

Для обоснования отступлений от требований нормативных документов по 
пожарной безопасности (здание не оборудовано автоматическими установками 
пожаротушения) в составе раздела выполнен расчёт величин пожарного риска угрозы 
жизни и здоровью людей в гараж-стоянке, входящей в состав многофункционального 
здания в соответствии с требованиями приказа МЧС РФ от 10 июля 2009 г. № 404 «Об 
утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на 
производственных объектах» (с изменениями приказ МЧС РФ от 14 декабря 2010 г. 
№649). 

Расчётная величина индивидуального пожарного риска в гараж-стоянке составила                
QВ = 0,9529⋅10-6 год-1, что не превышает нормативное значение индивидуального 
пожарного риска QВ

Н = 1⋅10-6 год-1 (ст. 93 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Величины 
индивидуального и социального пожарного риска для людей, находящихся в жилой и 
общественно-деловой зоне не превышают нормативных значений, установленных ст. 93 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности». Расчетные значения пожарных рисков являются 
действительными при заданных исходных параметрах, используемых в расчете. 

 
Решения и мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Проектные решения в данном разделе предусмотрены с целью исключения 
нерационального расхода энергетических ресурсов, как в процессе строительства, так и в 
процессе их эксплуатации объекта. 

Расчетные (проектные) значения нагрузок и расхода энергоресурсов на здание: 
тепловая энергия (в виде теплофикационной воды) для систем отопления и 

горячего водоснабжения в размере 1,436 Гкал/ч; 
расход воды на хозяйственно-питьевые нужды (с учетом горячего водоснабжения) 

– 181,72 м3/сут. 
Источниками энергоресурсов, в соответствии с условиями на подключение систем 

инженерно-технического обеспечения, являются: 
для теплоснабжения здания – тепловые сети АО «СИБЭКО» от ТЭЦ-2                                   

г. Новосибирска, выделенный лимит теплопотребления - 1,43600 Гкал/ч; 
для подачи воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение – наружные сети 

водоснабжения централизованной системы выданным МУП «Горводоканал»                                     
г. Новосибирска с лимитом водопотребления 181,72 м3/сут. 

В целях энергосбережения в холодный и переходный периоды года 
предусматриваются следующие архитектурно-строительные решения жилого здания: 

рациональный выбор эффективных теплоизоляционных материалов с 
предпочтением материалов меньшей теплопроводности и пожарной опасности; 
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установка доводчиков входных дверей; 
устройство тамбурных помещений за входными дверями в жилые подъезды; 
применение эффективных двухкамерных стеклопакетов с высоким сопротивлением 

теплопередаче; 
утепление внутренних откосов оконных проемов во избежание точек росы;  
размещение отопительных приборов под световыми проемами; 
эксплуатационно надежная герметизация стыковых соединений и швов наружных 

ограждающих конструкций и элементов, а также межквартирных ограждающих 
конструкций. 

Принятые архитектурные решения обеспечивают соответствие жилого здания 
установленным требованиям энергетической эффективности. 

Согласно СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и ГОСТ 
30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» 
расчетная температура внутреннего воздуха для жилых помещений составляет 21 ºС, 
расчетная температура наружного воздуха – минус 37 ºС, продолжительность 
отопительного периода – 222 суток, средняя температура наружного воздуха за 
отопительный период – минус 8,1 ºС. 

Градусо-сутки отопительного периода составляют 6460,2 ºС сут/год. 
Отапливаемый объем здания 56771,4  м3.  
Расчетные (проектные) значения приведенного сопротивления теплопередаче 

наружных ограждающих конструкций жилых секций: 
для наружных стен (тип 1)    3,4 (м2  ºС)/Вт; 
для наружных стен (тип 2)    3,15 (м2  ºС)/Вт; 
для наружных стен (тип 3)    2,33 (м2  ºС)/Вт; 
для окон и балконных дверей   0,73 (м2  ºС)/Вт;  
для входных дверей     1,0 (м2  ºС)/Вт;  
для совмещенного покрытия теплого чердака 2,8 (м2  ºС)/Вт; 
для чердачного перекрытия теплого чердака  1,11 (м2  ºС)/Вт. 
для перекрытия над неотапливаемым подвалом или техподпольем 2,60 (м2  ºС)/Вт. 
Общий коэффициент теплопередачи здания 0,760 Вт/(м·°С). 
Средняя кратность воздухообмена за отопительный период при удельной норме 

воздухообмена — 0,479 ч-1. 
Удельная теплозащитная характеристика здания — 0,138 Вт/(м3·ºС), что не 

превышает нормируемого значения 0,139 Вт/(м3·ºС). 
Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление жилого 

здания составляет 0,197 Вт/(м3 ºС), что ниже нормируемого значения 0,232 Вт/(м3 ºС). 
Класс энергосбережения здания В (высокий) согласно табл. 15 СП 50.13330.2012 «СНиП 
23-02-2003 «Тепловая защита зданий».  

Класс энергетической эффективности согласно «Правил определения 
энергетической эффективности многоквартирных домов», утвержденных приказом 
Минстроя РФ № 399 от 06.06.2016 — B (высокий).  

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за 
отопительный период составляет 30,48 кВт·ч/(м3·год). 

Решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям, 
предъявляемым к тепловой защите здания (СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 
«Тепловая защита зданий», приказ Минстроя № 1550/пр от 17.11.2017, приказ Минстроя 
№ 399/пр от 06.06.2016), и обеспечивают необходимый установленный микроклимат в 
здании, обеспечивают надёжность и долговечность конструкций для данных 
климатических условий.  

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по экономии 
электроэнергии: использование светильников с энергосберегающими лампами со 
светоотдачей не менее 95лм/вт; автоматическое управление освещением лестничных 
клеток и наружного освещения от астрономического реле; управление рабочим 
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освещением на лестницах и коридорах от встроенных в светильник оптико-акустических 
датчиков; применение установок компенсации реактивной мощности для компенсации 
реактивной мощности электродвигателей лифтов, электродвигателей вытяжных 
вентиляторов, электродвигателей насосов ИТП;  регулированием напряжения на 
трансформаторе в ТП. 

Для коммерческого учёта электроэнергии предусматривается 
многофункциональными электронными счетчиками энергии класса точности 0,5S/1 в 
водных устройствах здания. Для общедомовой нагрузки для потребителей каждой 
квартиры. предусматривается приборы учета электроэнергии с классом точности не                           
ниже 1. 

Эксплуатационные мероприятия по обеспечению энергоэффективности систем 
инженерно-технического обеспечения здания направлены на поддержание проектного 
уровня энергоэффективности на основе плановой организационной и технико-
технологической деятельности лица, осуществляющего эксплуатацию здания.  

Узлы учета водопотребления в системах горячего и холодного водоснабжения 
предусмотрены с учетом требований, изложенных в СП 30.13330, а также технических 
условий. Приборы учета водопотребления обеспечивают возможность дистанционной 
передачи данных. 

Для учета расхода воды на вводе сети холодного водопровода установлен 
водомерный узел со счетчиком, с импульсным выходом. Узлы учета расхода и тепла 
горячей и циркуляционной воды предусмотрены в помещении ИТП. 

Для коммерческого учета водопотребления отдельными потребителями 
предусматриваются индивидуальные счетчики холодной и горячей воды для каждой 
квартиры. 

Учет потребления тепловой энергии здания предусматривается счетчиками тепла, 
преобразователи расхода и датчики температуры устанавливаются на подающем и 
обратном трубопроводе. Счетчик тепла запроектирован в ИТП. 

Для коммерческого учета теплопотребления отдельными потребителями 
предусматриваются индивидуальные счетчики распределители тепла в каждой квартире 
на приборах отопления. 

Для снижения энергозатрат и экономии теплоты и воды при эксплуатации 
внутренних систем отопления, вентиляции, горячего и холодного водоснабжения 
предусмотрены следующие мероприятия: 

устройство индивидуального теплового пункта, снижающего затраты энергии на 
циркуляцию в системах горячего водоснабжения и оснащенных автоматизированными 
системами управления и учета потребления энергоресурсов, горячей и холодной воды; 

циркуляция горячей воды в системе; 
трассировка сетей горячего водоснабжения принята оптимальной по 

протяженности; 
материал и толщина тепловой изоляции трубопроводов отопления и горячего 

водоснабжения обеспечивают соблюдение нормативных значений плотности теплового 
потока через изолированную поверхность; 

гидравлическая увязка стояков системы отопления путем установки 
балансировочной арматуры; 

поддержание температуры воздуха в помещениях с помощью термостатических 
регуляторов у приборов отопления. 

 
Решения и мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 
Техническая эксплуатация зданий осуществляется в целях обеспечения соответствия 

зданий требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, сохранности их 
имущества, экологической безопасности в течение всего периода использования объектов 
строительства по назначению. 
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Основными задачами ответственных за безопасную эксплуатацию здания и 
сооружений является обеспечение сохранности, надлежащего технического состояния и 
постоянной эксплуатационной пригодности строительных конструкций зданий и 
сооружений, их санитарно-технического оборудования и систем электроснабжения, 
водопровода, канализации, отопления, вентиляции. 

В соответствии с основными задачами необходимо организовать надзор и контроль 
за состоянием строительных конструкций, санитарно-технического оборудования, систем 
энергообеспечения и других коммуникаций с целью: 

защиты строительных конструкций здания от механических повреждений и 
перегрузок путем организации систематической уборки снега с покрытий здания, осмотров, 
ревизий и безотлагательных ремонтов конструкций и элементов в случае необходимости; 

поддержания в надлежащем техническом состоянии кровли здания, водосточных 
труб, воронок, трубопроводов внутреннего водостока, отмостки, планировки прилегающей 
территории, внутренних и внешних сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и 
др. для исключения замачивания грунтов у основания фундаментов и поддержания в 
зданиях и помещениях проектного температурно-влажностного и санитарно-
гигиенического, противопожарного, взрывобезопасного и др. режимов; 

своевременной подготовки здания и коммуникаций к эксплуатации в зимних 
условиях; 

выполнения работ, сопряженных с изменением несущих возможностей 
строительных конструкций здания, осуществляемых по письменному разрешению 
соответствующих служб надзора за техническим состоянием этих зданий и сооружений; 

соблюдения правил и норм складирования, габаритов проходов и проездов как 
внутри зданий, так и при входах, въездах в них и на прилегающих к ним территориях. 

В целях обеспечения безопасности здания в процессе их эксплуатации должны 
обеспечиваться техническое обслуживание зданий, сооружений, эксплуатационный 
контроль, текущий ремонт зданий, сооружений. 

Для исключения замачивания фундаментов и технического подполья необходимо 
выполнить следующие мероприятия: 

сохранение уклона планировки территории для отвода поверхностных вод; 
обеспечение контроля за возможными утечками воды; 
организация, обслуживающая здание, обязана в весенний период выполнять уборку 

снега от стен здания; 
водоотводящие лотки должны быть очищены от мусора; 
запрещается нарушение вертикальной и горизонтальной гидроизоляции 

фундаментов и стен помещений технического подполья, нарушение тепловой изоляции 
трубопроводов, устраивать в помещениях технического подполья склады горючих и 
взрывоопасных материалов. 

Для сохранения конструктивной надежности здания запрещается переоборудование, 
перепланировка помещений, устройство дополнительных отверстий без проекта по 
перепланировке, выполненного лицензированной организацией. 

Текущий ремонт включает в себя комплекс ремонтно-строительных работ, 
выполняемых в плановом порядке с целью устранения неисправностей элементов здания 
внешнего благоустройства, поддержания эксплуатационных показателей на необходимом 
уровне. 

Периодичность обследования здания и текущего ремонта следует принимать в 
пределах 2-5 лет в зависимости от вида зданий по материалам конструкций, с учетом их 
физического износа и местных природно-климатических условий. 

В проектной документации предусмотрены следующие значения параметров 
элементов строительных конструкций, влияющих на безопасность эксплуатации объекта 
капитального строительства: 

высота ограждений лоджий, кровли предусматривается не менее 1,2 м; 
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высота ограждений лестничных маршей и площадок внутренних лестниц 
предусматривается не менее 0,9 м; 

ширина входных дверей не менее 1,20 м, высота каждого элемента порога не 
превышает 0,014 м; 

ступени в пределах марша одинаковой геометрии, ширина проступи 0,30 м, высота 
подъема ступеней 0,15 м, уклон лестниц не более 1 : 2; 

конструкция окон, обеспечивающая их безопасную эксплуатацию, в том числе мытье 
и очистку наружных поверхностей. 

В части эксплуатации, технического обслуживания и ремонта систем 
инженерно-технического обеспечения 

Устройство системы электроснабжения должно соответствовать проектным 
решениям. Эксплуатация электрооборудования должна вестись в соответствии с  
эксплуатационной документацией изготовителя, а также «Правилами эксплуатации 
электроустановок потребителей» и «Правилами техники  безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей». Для обеспечения безопасной эксплуатации здания 
проектом предусматривается его регулярное техническое обслуживание, а также 
периодические осмотры, проверки и мониторинг состояния электротехнического 
оборудования, систем заземления и молниезащиты, кабельных линий и сетей 
электрического освещения. 

Текущий ремонт электрических сетей и электротехнического оборудования 
осуществляется на основании действующих правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда. 

Устройство сетей связи должно соответствовать проектным решениям. 
Эксплуатация оборудования систем противопожарной защиты (АУПТ, АУПС, СОУЭ) 
должна вестись в соответствии с  эксплуатационной документацией изготовителя, а также 
действующими руководящими документами. Для обеспечения безопасной эксплуатации 
здания проектом предусматривается его регулярное техническое обслуживание, а также 
периодические осмотры, проверки и мониторинг состояния оборудования связи, систем 
противопожарной автоматики, кабельных линий и сетей связи. Текущий ремонт сетей 
связи осуществляется на основании действующих правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда.  

Текущее обслуживание и ремонт систем противопожарной автоматики, систем 
диспетчерского контроля лифтов должны осуществляться специализированными 
организациями, имеющими действующие лицензии и допуски к соответствующим видам 
работ. 

Безопасная эксплуатация внутренних систем инженерных систем здания 
обеспечивается соблюдением их проектных параметров. 

Работы по регулировке и наладке систем выполняются аттестованным на 
производство данного вида работ персоналом организации, имеющей лицензию на данные 
виды работ. 

В целях подтверждения проектных параметров систем предусматривается их 
испытание. Испытания проводят: по завершении монтажных работ; ежегодно согласно 
плану работ по подготовке к отопительному периоду; после выполнения ремонтных работ 
на сетях;  после реконструкции. 

Основными технологическими задачами службы эксплуатации при обслуживании 
систем являются: содержание систем в работоспособном и технически исправном 
состоянии; проведение надзора за техническим состоянием систем и значениями 
контролируемых параметров; проведение ремонтных и наладочных работ; соблюдение 
правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности; выполнение 
требований доступности и ремонтопригодности оборудования и систем; обеспечение 
энергосбережения и энергетической эффективности систем; организация регулярной 
поверки контрольно-измерительных приборов. 
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Тепловой пункт должен обеспечить необходимые параметры теплоснабжения и 
ГВС, и устанавливать режим работы систем отопления и горячего водоснабжения. 
Запрещается допуск посторонних лиц в помещение ИТП, а также обслуживание не 
аттестованными в установленном порядке специалистами. Трубопроводы водоснабжения 
и их соединения, стояки, подводки к арматуре, должны быть герметичны и не иметь 
утечек. Водоразборная арматура, пожарные краны, запорно-регулирующая арматура и 
трубопроводы должны быть технически исправлены. Запрещается вносить изменения в 
конструкцию трубопроводов, производить настройку регуляторов давления. Система 
канализации и внутреннего водостока должна обеспечивать беспрепятственный отвод 
сточных вод от здания. Трубопроводы и их соединения должны быть герметичны; 
технически исправны. Запрещается вносить изменения в конструкцию трубопроводов; 
смывать в унитаз мусор, крупные и грубые пищевые отходы; использовать химические 
вещества для прочистки трубопроводов, если их применение не разрешено для труб из 
полимерных материалов. В осенне-весенний период на системе водостоков необходимо 
открывать соединительный вентиль для предотвращения замерзания. 

Корректная работа системы общеобменной вентиляции помещений 
предусматривается с соблюдением следующих мероприятий: 

двери кухонь, санузлов и ванных комнат устанавливаются с зазором между дверью 
и полом не менее 10 мм, вместо зазора допускается установка в двери переточной 
решетки на приток; 

в вентиляционных каналах устанавливаются вентиляционные решетки с 
регулировкой расхода воздуха; вентиляционные решетки периодически (не реже одного 
раза в год) необходимо очищать от загрязнения; 

в световых проемах устанавливаются пластиковые окна, имеющие открывание 
створок в режимах: полностью, частичное и зимний вариант для естественного притока 
воздуха; 

Запрещается пробивать дополнительные отверстия в вентиляционных блоках, а 
также перекрывать выходные отверстия. 

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов 
инженерных систем здания указана в технической документации на оборудование, 
трубопроводы, арматуру, санитарно-технические приборы. 

В части обеспечения выполнения требований пожарной безопасности 
В процессе эксплуатации здания предусматривается: 
обеспечивать содержание здания и работоспособность средств его 

противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и технической 
документации на них; 

обеспечивать выполнение правил пожарной безопасности, утвержденных в 
установленном порядке; 

не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-
технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими 
нормами и утвержденного в установленном порядке; 

при проведении ремонтных работ не допускать применения конструкций и 
материалов, не отвечающих требованиям действующих норм; 

выполнять требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», а также нормативных документов по 
пожарной безопасности. 

 
Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 
эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ 

Порядок проведения работ определяется в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации. Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет 
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средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации, включает в себя: 

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, 
водоотведения; 

ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 

ремонт крыши; 
ремонт помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; 
ремонт фасада; 
ремонт фундамента многоквартирного дома. 
Периодичность выполнения работ устанавливается исходя как из общей 

минимальной продолжительности эффективной эксплуатации здания до постановки на 
капитальный ремонт (для проектируемого жилого дома 15-20 лет), так и из минимальной 
продолжительности эффективной эксплуатации до капитального ремонта отдельных 
элементов, определяемой приложением А СП 368.1325800.2017 «Здания жилые. Правила 
проектирования капитального ремонта»; паспортами на инженерное оборудование, 
техническим регламентом о безопасности лифтов. Периодичность капитального ремонта 
зависит от срока эксплуатации и от реального технического состояния конструкций, 
инженерных систем здания. Состояние элементов здания контролируется путем 
проведения плановых осмотров и при необходимости путем обследования и мониторинга 
технического состояния специализированными организациями. 

Объем и состав работ определяется на основании технического заключения по 
комплексному обследованию здания (приложение «В» ГОСТ 31937-2011).  

 
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 
экспертизы 

раздел 3 «Архитектурные решения» 
предусмотрено дополнительное защитное ограждение лоджий высотой 1,2 м, 

устанавливаемое параллельно плоскости панорамного остекления лоджий (п. 8.3, п. 8.3а 
СП 54.13330.2016, подпункт «в» пункта 5.3.2.5 ГОСТ Р 56926-2016 «Конструкции 
оконные и балконные различного функционального назначения для жилых зданий. Общие 
технические условия», п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»). 

5. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 
изысканий требованиям технических регламентов 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических 
регламентов. 

 
5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 
5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 
Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам 

инженерных изысканий, рассмотренных в настоящем заключении. 
5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части 

проектной документации 
Техническая часть проектной документации соответствует результатам 

инженерных изысканий, заданию застройщика на проектирование и требованиям 
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технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим требованиям и 
требованиям в области охраны окружающей среды. 

 
6. Общие выводы 
Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту 

«Многоэтажные многоквартирные дома № 16, № 17 (по генплану), подземная 
автостоянка по ул. 1-я Чулымская в Ленинском районе г. Новосибирска. I этап 
строительства – 17-ти этажный многоквартирный дом № 17 (по генплану), 
подземная автостоянка» соответствуют установленным требованиям. 

 
7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 
ФИО, направление деятельности 
эксперта,  номер, дата выдачи и 

окончания срока действия 
квалификационного аттестата 

 
Подпись 

Акимцев Сергей Николаевич 
1.1. Инженерно-геодезические 
изыскания 
№ МС-Э-25-2-8748 
23.05.2017 – 23.05.2022 

 

Савенкова Марина Ивановна 
1.3. Инженерно-
гидрометеорологические изыскания 
№ МС-Э-42-1-9330 
26.07.2017 – 26.07.2022  

Байдукова Ирина Ивановна 
1.2. Инженерно-геологические 
изыскания  
№ МС-Э-45-1-9402 
14.08.2017 – 14.08.2022  

Алтухова Анастасия Сергеевна  
1.4. Инженерно-экологические 
изыскания 
№ МС-Э-20-1-8579 
24.04.2017 - 24.04.2022 
8. Охрана окружающей среды 
№ МС-Э-8-8-10292 
14.02.2018 – 14.02.2023 

 

Крупенко Роман Евгеньевич 
2.1. Объемно-планировочные, 
архитектурные и 
конструктивные решения, 
планировочная организация 
земельного участка, 
организация строительства 
№ МС-Э-44-2-9377  
14.08.2017 - 14.08.2022 

 

Реутова (Поздеева) Татьяна 
Владимировна 
2.1.2. Объемно-планировочные и 
архитектурные решения 
№ МС-Э-28-2-3090  
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05.05.2014 – 05.05.2024 
5. Схемы планировочной 
организации земельных участков 
№ МС-Э-60-5-9925 
07.11.2017 – 07.11.2022  
Чубуков Денис Александрович 
2.3. Электроснабжение, связь, 
сигнализация, системы 
автоматизации 
№ МС-Э-20-2-8607 
24.04.2017 - 24.04.2022 

 
 

Антонова Татьяна Викторовна 
2.2. Теплогазоснабжение, 
водоснабжение, водоотведение, 
канализация, вентиляция и 
кондиционирование 
№ МС-Э-46-2-9433 
14.08.2017 - 14.08.2022 

 

Иващенко Марина Александровна 
2.1. Объемно-планировочные, 
архитектурные и конструктивные 
решения, планировочная 
организация земельного участка, 
организация строительства 
№ МС-Э-44-2-9374 
14.08.2017 – 14.08.2022 

 

Замятина Зинаида Николаевна 
2.4. Охрана окружающей среды, 
санитарно-эпидемиологическая 
безопасность 
№ МС-Э-20-2-8586 
24.04.2017 - 24.04.2022 

 

Хижняк Тарас Владимирович 
2.5. Пожарная безопасность  
№ МС-Э-44-2-9400 
14.08.2017 - 14.08.2022 

 


