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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «СибСтройЭксперт» (ООО 

«СибСтройЭксперт») 

Юридический адрес: 660059, г. Красноярск, ул. Семафорная, 441 «А», офис 5 

Фактический адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 17, офис 510 

Тел./факс: (391) 274-50-94, 8-800-234-50-94 

E-mail: sibstroyekspert@mail.ru 

http://sibstroyekspert.pro/ 

ИНН 2460241023, КПП 246101001, ОГРН 1122468053575, ОКПО 10157620 

Р/с 40702810123330000291 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

Г. НОВОСИБИРСК, БИК: 045004774, К/с: 30101810600000000774 

ООО «СибСтройЭксперт» аккредитовано Федеральной службой по аккредитации 

на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий (Свидетельство RA.RU.611129 от 16.11.2017) 

Руководитель: Генеральный директор Назар Руслан Алексеевич, действует на 

основании Устава 

 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Заявитель: 

Общество с ограниченной ответственностью «Проектное Бюро – Сибинвестстрой» 

(ООО «ПБ-Сибинвестстрой») 

Юридический адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Линейная, 28, офис 400 

Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, А/Я 215 

ИНН 5402576435 

КПП 540201001 

ОГРН 1145476064238 

 

Застройщик: 

Общество с ограниченной ответственностью «Оловозаводская» (ООО 

«Оловозаводская») 

Юридический адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Линейная, д. 30, офис 201 

Фактический адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Линейная, д. 28, офис 500 

ИНН 5402557023 

КПП 540201001 

ОГРН 1125476189838 

 

Технический заказчик: 

Общество с ограниченной ответственностью «Проектное Бюро – Сибинвестстрой» 

(ООО «ПБ-Сибинвестстрой») 

Юридический адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Линейная, 28, офис 400 

Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, А/Я 215 

ИНН 5402576435 

КПП 540201001 

ОГРН 1145476064238 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Негосударственная экспертиза результатов инженерных изысканий и проектной 

документации выполнена на основании договора об оказании услуг по проведению 

негосударственной экспертизы №6009, заключенного в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации, между заявителем ООО «ПБ-Сибинвестстрой» 

mailto:sibstroyekspert@mail.ru
http://sibstroyekspert.pro/
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и экспертной организацией ООО «СибСтройЭксперт». 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Государственная экологическая экспертиза в отношении объекта капитального 

строительства не требуется. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 

В соответствии с требованиями Положения об организации и проведении 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.03.2007 № 145, для проведения государственной экспертизы проектной документации 

представлены следующие документы: 

- заявление на проведение негосударственной экспертизы; 

- проектная документация (шифр 19-10) на объект капитального строительства; 

- задание на проектирование, утвержденное заказчиком; 

- результаты инженерных изысканий: 

Отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. Шифр: 02/2-44-

19ИГИ. ООО «Изыскатель-С», г. Новосибирск, 2019 г. 

- задание на выполнение инженерных изысканий, утвержденное заказчиком; 

- документы, подтверждающие полномочия заявителя действовать от имени 

застройщика, технического заказчика; 

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования; 

- выписка из реестра членов саморегулируемой организации в области инженерных 

изысканий. 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы проектной документации 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация  

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 

почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование: «Малоэтажные многоквартирные дома по ул. Прокопьевской в 

Кировском районе г. Новосибирска. 4-этажный жилой дом №1. I, II этапы строительства». 

Адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, Кировский район, ул. 

Прокопьевская. 

Местоположение: Новосибирская область, г. Новосибирск, Кировский район, ул. 

Прокопьевская. 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

1. Назначение объекта капитального строительства – малоэтажный 

многоквартирный дом;  

2. Объект не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 

объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их 

безопасность; 

3. Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных 

воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство и 

эксплуатация объекта: сейсмичность площадки 6 баллов, морозное пучение грунтов, 

площадка подтоплена в естественных условиях, 
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4. Не принадлежит к опасным производственным объектам; 

5. Уровень ответственности объекта капитального строительства II (нормальный); 

6. Имеются помещения с постоянным пребыванием людей; 

7. Характеристики пожаро- и взрывоопасности объекта: 

- степень огнестойкости здания – II; 

- класс конструктивной пожарной опасности – С0;  

- класс функциональной пожарной опасности: Ф 1.3. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 
№№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

Показатель 

Дом №1 I этап 

строительства 

II этап 

строительства 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

Этажность 

Количество этажей 

ед. 

ед. 

4 

5 

  

2 Количество квартир, в том числе 

однокомнатных студий 

однокомнатных 

двухкомнатных студий 

двухкомнатных 

трехкомнатных 

шт/м
2
 

- « - 

- « - 

- « - 

- « - 

- « - 

66 

38/1043,70 

4/125,23 

16/697,84 

4/231,91 

4/256,38 

35 

23/649,44 

- 

8/345,98 

4/231,91 

- 

31 

15/394,28 

4/125,23 

8/351,86 

- 

4/256,38 

3 Площадь застройки 

- I-этап 

м
2
 938,21 

963,21 

 

494,11 

 

469,10 

4 

 

Строительный объем 

ниже отм.0.000 

выше отм.0.000 

м
3
 

м
3
 

м
3
 

10 757,64 

1 862,49 

8 895,15 

5 561,70 

962,91 

4 598,79 

5 195,94 

899,58 

4 296,36 

5 

 

 

Общая площадь здания 

Общая площадь квартир 

(с учетом площади лоджий и балконов с 

понижающим коэффициентом) 

Жилая площадь квартир 

м
2
 

м
2
 

 

 

м
2
 

4 146,78 

2 331,54 

2 355,06 

 

1 484,10 

 

1 215,57 

1 227,33 

 

762,41 

 

1 115,97 

1 127,73 

 

721,69 

6 

 

 

 

Градостроительные показатели по участку: 

Площадь земельного участка 

- I этап 

Максимальный процент застройки 

Предельное количество этажей 

 

м
2 

- « - 

% 

ед. 

 

9 338 

3381,0 

40 

4 

 

 

1 879,0 

 

 

1 502,0 

7 Коэффициент отношения жилой площади к общей к 0,607   

8 Общая стоимость строительства млн.руб. 107,04   

9 

 

 

Стоимость 1 кв.м. площади 

общей 

жилой 

тыс. руб. 

- « - 

- « - 

 

43,8 

72,07 

  

10 Продолжительность строительства месяц 18   

11 Площадь нежилых помещений м
2
 537,65 277,95 259,7 

12 

 

Энергетические потребности 

- электроэнергии 

- воды холодной 

- воды горячей 

- канализация, стоки, бытовая канализация 

- теплоснабжение (индивидуальное) 

   - отопление 

   - горячее водоснабжение 

Газоснабжение 

 

 

кВт 

м
3
/сут. 

- « - 

- « - 

Гкал/час 

Гкал/час 

Гкал/час 

м
3
/час 

м3/год 

 

145,6 

30,0 

12,0 

30,0 

0,3612 

0,1999 

0,1613 

58,4 

140089 

 

74,7 

15,39 

6,2 

15,39 

0,18986 

0,10433 

0,08553 

29,96 

71865 

 

70,9 

14,61 

5,8 

18,61 

0,17134 

0,09556 

0,07578 

28,44 

68224 
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2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Нет данных. 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Источник финансирования: Финансирование работ по строительству 

(реконструкции, капитальному ремонту) 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 иных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 
 

Ветровой район III 

Снеговой район III 

Интенсивность сейсмических воздействий, баллы 6 

Климатический район и подрайон I, IB 

Инженерно-геологические условия II 

 

Площадка расположена левом берегу р. Обь на территории Кировского района, на 

ул. Рубежная. 

В геоморфологическом отношении площадка расположена на первой 

надпойменной террасе р. Обь. 

На период изысканий площадка свободна от застройки, заросшая кустарником и 

деревьями. Рельеф пологоволнистый с небольшим уклоном на север в сторону р. Обь. 

Отметка поверхности по скважинам изменяются от 97,47 м до 98,78 м. 

Климатические условия 

Климат района континентальный. По климатическому районированию для 

строительства территория относится к I климатическому району, к подрайону – IВ. 

Среднегодовая температура воздуха – плюс 1,3ºС.  

Самый холодный месяц (январь) характеризуется средней температурой - 17,3 °С. 

Абсолютный минимум достигает -50°С. 

Наиболее теплым месяцем является июль, средняя температура которого 

составляет +19,4
0
С. Абсолютный максимум достигает 37°С. 

Ветровой режим за декабрь-февраль характеризуется преобладанием ветров 

южного направления, за июнь-август характеризуется преобладанием также ветров 

южного направления. Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 

2,0м/с, максимальная из средних скоростей ветра за январь составляет 4,7м/с. 

Расчетная снеговая нагрузка (для III географического района) согласно таблице 

10.1 СП 20.13330.2011 составляет 1,8 кПа. 

Расчетная ветровая нагрузка (для III географического района) согласно таблице 

11.1 СП 20.13330.2011 составляет 0,38 кПа. 

Гидрогеологические условия 

На период изысканий октябрь 2019 года грунтовые воды на площадке вскрыты на 

глубине 1,5м-3,0м от поверхности, что соответствует отметкам 95,64 м-96,28 м. 

Площадка относится к естественной подтопленной. 

Амплитуда сезонного колебания уровня грунтовых вод составляет 0,5-0,8 м. 

Наиболее низкие уровни отмечаются в феврале-марте, наиболее высокие в мае-июне. 

Уровень грунтовых вод, зафиксированный в период изысканий, близок к сезонному 

минимуму, возможен подъем уровня грунтовых вод на 0,8м, понижение на 0,5м от 
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зафиксированного в период изысканий. 

Грунтовые воды неагрессивные по отношению к бетонам любой марки по 

водонепроницаемости. 

По классификации О.А. Алекина грунтовые воды по химическому составу 

относятся к гидрокарбонатному классу, кальциевой группе, II и III типу. Сухой остаток 

составляет 535,14 мг/л (воды пресные), общая жесткость 6,4 мг-экв/л (воды средней 

жесткости), pH = 7,23 (реакция среды нейтральная). Агрессивная углекислота в воде не 

обнаружена. 

В соответствии с нормами агрессивности воды-среды согласно СП 28.13330.2012 

данная вода не является агрессивной средой по отношению к бетонам всех марок. 

При воздействии на арматуру железобетонных конструкций, вода неагрессивная 

при постоянном погружении и слабоагрессивная при периодическом смачивании (СП 

28.13330.2012. 

Инженерно-геологические условия участка относятся ко II категории сложности 

(средняя).  

В геологическом строении площадки до глубины исследования 17,0м принимают 

участие почвенно-растительный слой, аллювиальные отложения первой надпойменной 

террасы р. Обь (аQIV) и элювиальные отложения коры выветривания гранитов (eD3-C1).  

С поверхности до глубины 0,3м залегает почва супесчаная, твердая с корнями 

растений ИГЭ-1.  

В результате анализа пространственной изменчивости частных показателей 

свойств грунтов, определенных лабораторными методами с учетом геологического 

строения, литологических особенностей грунтов, согласно ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 

20522-2012 по составу, состоянию и физико-механическим свойствам выделено 5 

инженерно-геологических элементов: 

ИГЭ-2. Супесь пластичная и текучая, с прослоями суглинка и песка, 

непросадочная, незасоленная, без примеси органических веществ. Залегает с 0,3 м до 2,6 

м-5,6 м, мощностью – 2,7-5,3 м. Грунты природной влажности среднепучинистые, при 

замачивании сильнопучинистые. 

Плотность грунта 1,97 г/см
3
, модуль деформации 12,3 МПа, удельное сцепление 

9кПа, угол внутреннего трения 30 град. При замачивании переходит в текучее состояние. 

Аллювиальные четвертичные отложения (aQIV) 

ИГЭ-3. Песок мелкий, с прослоями супеси и пылеватого песка, неоднородный, 

средней плотности, насыщенный водой, незасоленный, без примеси органических 

веществ. Залегает с 2,6 м-5,6 м до 6,4 м-10,6 м, мощностью 2,6 м-6,0 м.  

Плотность грунта 1,97 г/см
3
, модуль деформации 17 МПа, удельное сцепление 

2кПа, угол внутреннего трения 30 град.  

ИГЭ-4. Песок гравелистый, неоднородный, плотный, насыщенный водой, 

незасоленный, без примеси органических веществ. Вскрыт с 6,4 м-10,6 м до 13,8 м-15,0 м, 

мощностью 3,9 м-7,5 м. 

Плотность грунта 2,01 г/см
3
, модуль деформации 24.0 МПа, удельное сцепление 

0кПа, угол внутреннего трения 36 град.  

Элювиальные отложения коры выветривания гранитов (eD3-C1) 

ИГЭ-5. Супесь элювиальная, пластичная и текучая, с включением щебня до 15%, 

незасоленная, без примеси органических веществ. Вскрытая мощность 1,0 м-3,2 м. 

Плотность грунта 2,11 г/см
3
, модуль деформации 21 МПа, удельное сцепление 10 

кПа, угол внутреннего трения 30 град.  

Коррозионная агрессивность грунта 

По удельному электрическому сопротивлению грунты обладают низкой 

коррозионной агрессивностью по отношению к углеродистой и низколегированной стали, 

неагрессивные по отношению к бетонным и железобетонным конструкциям. 
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В пределах изученной толщи грунтов к специфическим грунтам относятся 

элювиальные грунты (СП 11-15-97, часть III). 

Геологические и инженерно-геологические процессы 

Морозное пучение 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для данного района 

составляет: для супесей – 2,23 м. 

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

влажности среднепучинистые, при замачивании сильнопучинистые. 

Категория опасности сезонного пучения грунтов в соответствии с таблицей 5.1 СП 

115.13330.2016 оценивается как весьма опасная (потенциальная площадная пораженность 

территории составляет более 75 %). 

Сейсмичность 

Интенсивность сейсмического воздействия принимается равной 6 баллов по картам 

«А» (объекты массового строительства) ОСР-2015, отражающим соответственно 10% 

вероятность возможного превышения указанного значения сейсмичности, согласно СП 

14.13330.2014.  

В качестве грунтов основания рекомендуется использовать песчаные грунты ИГЭ-

3, 4. 

В связи с неоднородностью несущего слоя, для окончательного решения вопроса о 

несущей способности свай рекомендуется провести статические испытания грунтов 

сваями. 

 

2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые 

для идентификации объекта капитального строительства 

Тип объекта: нелинейный. 

Вид строительства: новое строительство. 

 

2.6. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, 

капитального ремонта) объекта капитального строительства 

Нет данных. 

 

2.7. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию 

Общество с ограниченной ответственностью «Проектное Бюро – Сибинвестстрой» 

(ООО «ПБ-Сибинвестстрой») 

Юридический адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Линейная, 28, офис 400 

Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, А/Я 215 

ИНН 5402576435 

КПП 540201001 

ОГРН 1145476064238 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №1538 от 20.12.2019 г., 

Ассоциация «Гильдия проектировщиков Сибири», регистрационный номер СРО-П-051-

11112009 

 

2.8. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации повторного использования, в том числе экономически 

эффективной проектной документации повторного использования 

Нет данных. 

 

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

проектной документации 
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- задание на разработку проектной документации на строительство объекта: 

«Малоэтажные многоквартирные дома по ул. Прокопьевская в Кировском районе г. 

Новосибирска» от 15.08.2019 г., утвержденное директором ООО АН «Сибинвестстрой» 

Ю. А. Кузмичевым. 

 

2.10. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции 

- градостроительный план земельного участка №RU5430300010834 от 18.02.2020 г.; 

- договор купли-продажи от 20.08.2019 г. 

 

2.11. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

- технические условия на подключение к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения №5-29747 от 05.11.2019 г. МУП ГорВодоКанал г. 

Новосибирск; 

- технические условия №ПЮ-0006-20 от 11.02.2020 г. выданы ОАО «Городские 

газовые сети»; 

- технические условия №24/01-17/12446-ТУ-325 от 16.12.2019 г. на присоединение 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:053730:3211 к автомобильным дорогам 

местного значения; 

- договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим 

сетям №198-ТП-2020/ТП от 03.02.2020 г.; 

- технические условия №198-ТП-2020 для осуществления технологического 

присоединения к электрическим сетям – приложение №1 к Договору об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям №198-ТП-2020/ТП от 03.02.2020 

г. 

 

2.12. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 

основаниях, исходных данных для проектирования 

- договор на разработку проектной и рабочей документации №19-10 от 15.08.2019 

г. 

 

2.13. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении 

проектной документации, подготовленной применительно к тому же объекту 

капитального строительства и (или) результатов инженерных изысканий, 

выполненных в отношении этого объекта капитального строительства 

Нет данных. 

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий 

3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных 

изысканий 

Нет данных. 

 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 

- инженерно-геологические изыскания. 

 

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

инженерных изысканий 

Местоположение: Новосибирская область, г. Новосибирск. 
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3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий 

Застройщик: 

Общество с ограниченной ответственностью «Оловозаводская» (ООО 

«Оловозаводская») 

Юридический адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Линейная, д. 30, офис 201 

Фактический адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Линейная, д. 28, офис 500 

ИНН 5402557023 

КПП 540201001 

ОГРН 1125476189838 

 

Технический заказчик: 

Общество с ограниченной ответственностью «Проектное Бюро – Сибинвестстрой» 

(ООО «ПБ-Сибинвестстрой») 

Юридический адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Линейная, 28, офис 400 

Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, А/Я 215 

ИНН 5402576435 

КПП 540201001 

ОГРН 1145476064238 

 

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших технический отчет по результатам инженерных изысканий 

Отчеты по инженерным изысканиям выполнены: 

Общество с ограниченной ответственностью «Изыскатель-С» (ООО «Изыскатель-

С») 

Юридический адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 2; ул. Б. 

Хмельницкого, д.104 

Фактический адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 2; ул. Б. 

Хмельницкого, д.104 

ИНН 5410114988 

КПП 541001001 

ОГРН 1025403904162 

Является членом саморегулируемой организации Ассоциация «Инженерные 

изыскания в строительстве («АИИС»), регистрационный номер в государственном реестре 

СРО-И-001-28.04.2009. 

Выписка из реестра членов СРО «АИИС» №8175/2019 от 25.11.2019 г. 

 

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

инженерных изысканий 

- техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий, 

утверждённое директором ООО АН «Сибинвестстрой» Кузмичевым Ю.А. 

 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 

- программа инженерно-геологических изысканий, утвержденная директором ООО 

«Изыскатель-С» Братеньковым Н.А. 17.10.2019 г. 

 

3.8. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, 

определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов 

инженерных изысканий 

Нет данных. 
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IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с 

учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

Отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. Шифр: 02/2-44-

19ИГИ. ООО «Изыскатель-С», г. Новосибирск, 2019 г. 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

Инженерно-геологические изыскания 

Согласно техническому заданию, целью инженерно-геологических изысканий 

являлось изучение геологического строения, установление состава, состояния, физико-

механических свойств грунтов и гидрогеологических условий в пределах контуров 

проектируемых зданий: 

Жилой дом № 1: Размеры в плане 51,81м x 21,78 м. Тип фундаментов ленточный. 

Этажность 4 эт. Глубина заложения - 3,5 м. 

Жилые дома № 2-4: Размеры в плане 23,75м x 23,97 м. Тип фундаментов свайный. 

Этажность 4 эт. Глубина заложения - 9,0 м. 

Комплекс настоящих инженерно-геологических изысканий включал полевые 

работы, лабораторные исследования грунтов и камеральную обработку материалов.  

На площадке пройдено 9 скважин с отбором образцов грунта ненарушенной и 

нарушенной структуры. Интервал опробования составил 1-2м. Глубина скважин 16,0-17,0 

м. Бурение осуществлялось буровой установкой УГБ-1ВС диаметром 151 мм. 

С целью уточнения степени неоднородности грунтов и их характеристик проведено 

статическое зондирование. 

Статическое зондирование выполнено в 16-ти точках до глубины 7,6м-13,6м. 

Зондирование проведено установкой СП-59 с Тест-М. 

В процессе бурения проводился непрерывный осмотр керна и отбор проб 

нарушенной и ненарушенной структуры. Технология бурения, ведение документации и 

опробование производилось в соответствии с инструктивными требованиями и ГОСТ 

12071-2014. 

После окончания полевых работ скважины ликвидировались и тампонировались с 

целью исключения загрязнения природной среды и активизации геологических и 

инженерно-геологических процессов.  

Выполнены лабораторные исследования грунтов:  

- компрессионные испытания - 7 опр.; 

- испытания грунтов методом неконсолидированного среза - 9 опр.; 

- определение физических характеристик - 9 опр.; 

- консистенция - 26 опр.; 

- гранулометрический состав - 60 опр.; 

- удельное электрическое сопротивление грунта - 7 опр.; 

- химический анализ воды – 1; 

- водные вытяжки из грунта - 2 опр. 

В процессе камеральных работ выполнена обработка полевых и лабораторных 

данных, составление технического отчета. В составе отчета приведены: текстовая часть, 

карта фактического материала, инженерно-геологические разрезы, колонки выработок; 

таблица физических свойств грунтов, результаты статистической обработки, ведомость 

коррозионной агрессивности грунтов, каталог координат и высот выработок. 
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4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

Инженерно-геологические изыскания: 

- техническое задание дополнено исходными данными, контурами проектируемых 

зданий и характеристиками подземной части; 

- откорректирован раздел «Климатические условия». 

 

4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации  

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений»:  

Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» 

Подраздел 5.2 «Система водоснабжения» 

Подраздел 5.3 «Система водоотведения» 

Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» 

Подраздел 5.5 «Сети связи» 

Подраздел 5.6 «Система газоснабжения» 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

«Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения» 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» 

Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов» 

Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 

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

 

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

документации 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Проектная документация на объект: «Малоэтажные многоквартирные дома по ул. 

Прокопьевской в Кировском районе г. Новосибирска. Жилой 4-этажный дом №1. I, II 

этапы строительства» разработана по решению заказчика ООО АН «Сибинвестстрой» и 

силами проектной организации ООО «ПБ-Сибинвестстрой», действующей на основании 

членства в саморегулируемой организации в сфере архитектурно-строительного 

проектирования СРО Ассоциация «Гильдия Проектировщиков Сибири» (выписка №1538 

от 20.12.2019 г.) в соответствии с заданием. 

На основании задания в границах землеотвода предусмотрено размещение 1 этапа 

строительства - 4-х этажного жилого дома и БКТП. 

Проектная документация выполнена в объеме, установленном Постановлением от 
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16 февраля 2008 г. № 87 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.05.2009 № 427, от 

26.03.2014 № 230): «Положение о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию». 

 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

В административном отношении площадка проектируемого жилого дома 

расположена на левом берегу р. Обь, по ул. Прокопьевская в Кировском районе г. 

Новосибирска. 

Проектируемый объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 

54:35:053730:3211 общей площадью 9338.0 м
2
 в территориальной зоне застройки 

малоэтажными жилыми домами. Ж-2 и соответствует основному виду разрешенного 

использования земельного участка согласно градостроительным регламентам, указанным 

в градостроительном плане земельного участка №RU5430300010834 от 18.02.2020 г. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Схема благоустройства, в т.ч. за границами участка землеотвода согласована 

Архитектором Кировского района г. Новосибирска 31.03.2020г.  

Проект планировки территории утвержден постановлением мэрии г. Новосибирска 

№00516 от 16.02.2017г. 

С западной стороны участка расположена территория с частной застройкой, с 

северной, южной и восточной сторон – свободная от застройки территория. Рельеф на 

площадке строительства полого-волнистый с небольшим уклоном на север в сторону р. 

Обь. На период строительства территория площадки свободна от застройки, зеленые 

насаждения отсутствуют. 

Въезд на территорию жилого дома предусмотрен с внутриквартального проезда с 

южной и западной сторон участка. 

На отведенном участке предусмотрено строительство в несколько этапов. Данным 

проектом предусматривается строительство 1 и второго этапов - 4-х этажного жилого 

дома в западной части участка, БКТП, а также прилегающее благоустройство и 

устройство парковок. 

Проектируемый объект находится в границах отведенного земельного участка, а 

его размеры и функциональное назначение, определены заданием и градостроительным 

регламентом. 

Проектируемый жилой дом не относится к объектам, подлежащим санитарной 

классификации согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и санитарно-защитная зона для него 

не устанавливается, а также не находится в санитарно-защитных зонах других объектов. 

Вертикальная планировка территории проектируемого здания выполнена с учетом 

существующего рельефа, а также с учетом отметок прилегающих проектируемых 

объектов. Отвод ливневых вод предусмотрен по проектируемым проездам на 

существующие автодороги, и далее в городскую ливневую канализацию. 

Отсыпка грунтов в насыпь выполняется, привозным непучинистым непросадочным 

грунтом. Для устройства подстилающего слоя корыта дорожных одежд при устройстве 

насыпи используется вытесненный верхний слой грунта 

По периметру здания предусмотрена бетонная отмостка с водонепроницаемым 

основанием, шириной 1.0м. 

Проектом обеспечена возможность проезда по проектируемой территории 

автотранспорта и подъезда пожарных автомобилей по внутридворовым проездам, а также 

с возможностью проезда пожарной техники по тротуарам и газонам с усиленным 

покрытием. 

Покрытие проездов запроектировано с асфальтобетонным покрытием, тротуаров, 

площадок - с песчано-щебеночным покрытием. Проезды предусмотрены шириной 3.5, 

тротуары – 2.0м. 



Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту  

«Малоэтажные многоквартирные дома по ул. Прокопьевской в Кировском районе г. Новосибирска. Жилой 4-этажный дом №1. I, II 

этапы строительства» 
13 

В комплексе с проездами предусмотрены парковки в количестве 34 машиноместа, в 

том числе 3 машиноместа для МГН. Также предусмотрены гостевые парковки в 

количестве 8 машиномест. 

На дворовой территории запроектированы детские игровые площадки, спортивные 

площадки, площадки отдыха, оборудованные современными малыми архитектурными 

формами. 

Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха 

взрослого населения и занятий физкультурой составляет не менее 10 % общей площади 

квартала. 

Предусмотрена площадка для мусоросборников на расстоянии не менее 20 м от 

жилого дома. 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по созданию безбаръерной 

среды для перемещения лиц из маломобильных групп населения по территории. 

Проектное решение по озеленению территории выполнено с учетом 

проектируемых инженерных коммуникаций. Озеленение территории предусмотрено 

созданием газонов из травосмеси, на спланированной территории с заменой грунта на 

плодородный, слоем 0.2 м, а также посадкой кустарников. 

 

Технико-экономические показатели участка 

 
 

№пп 

 

Площадь 

В границах 

участка, 

м.кв. 

 

% 

I этап 

строительства 

 

% 

II этап 

строительства 

 

% 

 Участка землеотвода 9 338,0 100     

 Застройки 2 691,21 28,82     

        

1 Участка 1, 2 этапов 3 381,0 100 1 502,0 100 1 879,0 100 

2 Застройки 963,21 28,49 469,10 31,23 494,11 26,30 

3 Твердых покрытий 1 308,15 38,69 549,55 36,59 758,6 40,37 

4 Озеленения 926,04 27,39 398,75 26,55 527,29 28,06 

5 Площадок с 

песчано-щебеночным 

покрытием 

183,60 5,43 84,6 5,63 99,0 5,27 

 

Процент застройки I и II этапов строительства составляет 31,23 и 26,29 

соответственно, что не превышает нормируемых показателей.  

 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального 

строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации 

Проектируемый жилой дом секционный двух подъездный, в плане прямоугольный, 

с габаритными размерами в осях 48,34×16,76 м.  

Здание четырёхэтажное, с нижним техническим этажом и выступающими 

объёмами крышных теплогенераторных.  

Высота помещений нижнего технического этажа (от пола до потолка) переменная – 

помещение для прокладки инженерных коммуникации 1,8 м; помещение электрощитовой, 

помещение узла ввода воды – 2,5 м (средняя высота помещения). 

Высота первого-третьего этажей включительно – 3,0 м. 

Высота помещений четвёртого этажа (от пола до потолка) – 2,68 м. 

Высота помещений теплогенераторных (от пола до потолка) – 2,5 м.  

Кровля – плоская (с уклоном не менее 0,020), неэксплуатируемая с устройством 

организованного внутреннего водоотвода (основная часть здания), эксплуатируемая 
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(защищённая от возгорания, вокруг выступающих объемов теплогенераторных) с 

устройством наружного организованного водоотвода.  

Этажность проектируемого жилого здания обусловлена заданием на 

проектирование и характером существующей застройки жилого квартала. 

Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении 

фасадов и интерьеров объекта капитального строительства 

Наружные стены – облицовочный кирпич с расшивкой швов. 

Окна – из поливинилхлоридных профилей с заполнением двухкамерным 

стеклопакетом. 

Двери наружные при входе в подъезд, при входах в нижний технический этаж, 

выход на кровлю – стальные окрашенные порошковой краской в заводских условиях в 

цвет фасада. 

Металлические ограждения – окраска эмалью ПФ по грунтовке. 

Все применяемые в проекте отделочные материалы сертифицированы. 

Описание решений по отделке помещений  

В отделке помещений предусмотрено использование современных, экологически 

чистых, пожаробезопасных отделочных материалов. 

Все материалы, применяемые для внутренней отделки, соответствуют пожарным 

требованиям для использования в данных помещениях и имеют гигиенические 

заключения или сертификаты. 

В конструкции пола теплогенераторных, нижнего технического этажа жилого 

здания, в помещениях где возможна протечка воды предусмотрен гидроизоляционный 

слой. Высота гидроизоляции в помещении теплогенераторной, рассчитана на высоту 

залива водой до 10 см.  

В конструкции пола типового этажа в помещениях квартир в помещениях 

котельных предусмотрена система «плавающего» пола с звукоизоляционным слоем. 

В конструкции стен, потолков, полов входных тамбуров предусмотрен 

теплоизоляционный слой. 

В конструкции пола первого этажа, предусмотрен теплоизоляционный слой. 

Помещения первых этажей запроектированы с системой отопления для 

равномерного прогрева поверхности пола. 

Финишная отделка 

Проектом предусматривается подготовка стен и перегородок квартир под 

финишную отделку, выполнение конструкции пола без финишной отделки. 

Жилая часть дома  

Кухня, жилая комната, прихожая. 

полы – устройство звукоизоляционного слоя, армированная стяжка, подготовка под 

укладку линолеума ГОСТ 18108-2016; 

стены – штукатурка, подготовка под окраску ВД ГОСТ 28196-89; 

потолок – затирка, подготовка под окраску ВД ГОСТ 28196-89. 

Санузел. 

полы – устройство стяжки с гидроизоляционным слоем, подготовка под укладку 

керамической плитки ГОСТ 6787-2001; 

стены – штукатурка, подготовка под облицовку керамической плиткой; 

потолок – затирка, подготовка под окраску ВД ГОСТ 28196-89. 

Отделка помещений вспомогательного назначения (помещения общего 

пользования, лестница, тамбур). 

полы – керамическая плитка ГОСТ Р 57141-2016;  

стены – штукатурка, окраска ВД ГОСТ 28196-89; 

потолок – затирка, шпаклевка, окраска ВД ГОСТ 28196-89. 

Комната уборочного инвентаря (КУИ). 
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полы – керамическая плитка ГОСТ 6787-2001; 

стены – керамическая плитка ГОСТ 6141-91 на высоту 2.0м, выше окраска ВД 

ГОСТ 28196-89; 

потолок – затирка, шпаклевка, окраска ВД ГОСТ 28196-89. 

Отделка помещений обслуживающего и технического назначения (помещения 

инженерного обеспечения здания) 

Электрощитовая, теплогенераторная, узел ввода воды. 

пол – бетонные с покрытием обеспыливающим составом; 

стены, потолок – покрытие обеспыливающим составом в помещениях с 

повышенным шумом предусматривается дополнительно звукоизоляция; окраска 

влагостойкой ВД ГОСТ 28196-89 (ИТП). 

стены – покрытие обеспыливающим составом; 

потолок – затирка, окраска ВД по ГОСТ 28196-89. 

Принятые проектные решения элементов заполнения проемов здания 

- Блоки оконные из поливинилхлоридного профиля с заполнением двухкамерным 

стеклопакетом, ГОСТ 30674-99. Конструкция окна соответствует ГОСТ Р 56288-2014. 

- Блоки оконные из поливинилхлоридного профиля с заполнением двухкамерным 

стеклопакетом с теплоотражающим покрытием, ГОСТ 30674-99 с наружными 

ограждениями от разбрасывания стекла. Конструкция окна соответствует ГОСТ Р 56288. 

- Блоки дверные наружные стальные, ГОСТ 31173-2016. 

- Блоки дверные внутренние стальные по ГОСТ 31173-2016. 

- Блоки металлические противопожарные, ГОСТ Р 57327-2016. 

В полотнах входных наружных дверей доступных для МГН, предусмотрены 

смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть 

которых расоплагается в пределах не выше 1.0м от уровня пола, на высоте не ниже 1.6м, 

ширина одной рабочей створки двухполной двери составляет не менее 0.9м. 

Наружные входные двери доступные МГН укомплектованы специализирвоанными 

устройствами закрывания дверей с системой задержки закрывания (доводчиками). 

Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение 

помещений с постоянным пребыванием людей 

- закладка световых проемов с отношением площади проема к площади пола 

жилых комнат и кухонь не более 1:5,5 и не менее 1:8. 

- обеспечение естественного бокового освещения жилых помещений. 

Расчетные значения показателя коэффициента естественной боковой освещенности 

(КЕО) в жилых помещениях, в кухнях - от 0,50 % и более. 

Расчетные значения показателей продолжительности инсоляции жилых помещений 

квартир жилого здания обеспечиваются не менее чем в одной жилой комнате. 

Мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума 

Пропуск труб водяного отопления, водоснабжения через межквартирные стены 

отсутствует. 

Трубы водоснабжения пропущены через междуэтажные перекрытия и 

межкомнатные перегородки в эластичных гильзах, допускающих температурные 

перемещения и деформации труб без образования сквозных щелей. 

Скрытая электропроводка в межквартирных стенах и перегородках располагается в 

отдельных для каждой квартиры каналах или штрабах. Полости для установки 

распаянных коробок и штепсельных розеток выполнены несквозными. 

Вывод провода из перекрытия к потолочному светильнику предусмотрены в 

несквозной полости. 

Вентиляционные отверстия смежных по вертикали квартир сообщаются между 

собой через сборный и попутный каналы через этаж. 

Крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к 
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межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты, отсутствует. 

Звукоизоляция ограждающих конструкций зданий 

Расчетные показатели индексов изоляции воздушного шума внутренними 

ограждающими конструкциями не менее: 

- Перекрытия между помещениями квартир не менее 52,0 дБ; 

- Перекрытия, отделяющие помещения квартир от помещений общего пользования 

не менее 52,0 дБ; 

- Стены и перегородки между квартирами не менее 52,0 дБ; 

- Стены и перегородки между помещениями квартир и помещениями общего 

пользования не менее 52,0 дБ; 

- Перегородки между комнатами в квартире не менее 43,0 дБ; 

- Перегородки между комнатой и санузлом не менее 47,0 дБ. 

- Входные двери квартир, выходящие в помещения общего пользования не менее 

32,0 дБ; 

- Светопрозрачные ограждающие конструкции жилых помещений квартир 26дБА. 

Расчетные показатели индексов приведенного уровня ударного шума внутренними 

ограждающими конструкциями. 

- Перекрытия между помещениями квартир 60,0 дБ; 

- Перекрытия, отделяющие помещения квартир от помещений общего пользования 

60,0 дБ. 

Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность 

полета воздушных судов 

Светоограждение проектируемого жилого дома не требуется по высотным 

характеристикам.  

 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Подраздел «Конструктивные решения» 

Конструктивная схема зданий - стеновая с продольными и поперечными несущими 

стенами. Общая прочность и устойчивость зданий обеспечивается совместной работой 

продольных и поперечных стен, связанными с железобетонными плитами перекрытий. 

Фундаменты ленточные. Подошва фундаментных плит по ГОСТ 13580-85, блоки 

ФБС по ГОСТ 13579-78. Под плитами выполнить подсыпку из песка средней крупности 

толщиной 300мм. Обратную засыпку пазух производить непучинистым грунтом (песок 

средней крупности). Перед засыпкой пазух по всем поверхностям конструкций, 

соприкасающихся с грунтом, выполняется обмазочная гидроизоляция. 

Несущие стены приняты толщиной 380мм из кирпича 250х120х65/1НФ/125/2/25 

ГОСТ 530-2012 толщиной 250мм на растворе М125 с облицовочной штукатуркой;  

Несущие наружные многослойные стены - основная изнутри кирпичная КР-р-по 

250х120х65/1НФ/125/2,0/25 ГОСТ 530-2012 на растворе М125, утеплитель толщиной 140 

и наружная верста из облицовочного кирпича КР-л-пу 250х125х65/1НФ/125/1,4/75/ ГОСТ 

530-2012 толщиной 120мм на растворе М125 с утолщенным наружным слоем 20мм. 

Для опирания лицевого слоя кладки над перекрытием 1-4-го этажа предусмотрены 

кронштейны, защемленные в несущем слое кладки, запроектированные из уголка 125х8 

по ГОСТ 8509-93. Защита кронштейнов от коррозии предусмотрена цинкованием. 

Армирование наружной версты: на высоту 1м от верха плиты перекрытия сеткой с 

двумя продольными стержнями из проволоки диаметром 5 Вр-I и поперечными 

стержнями диаметром 3 Вр-I с шагом 200мм через 2 ряда кладки; выше – сеткой с двумя 

продольными стержнями диаметром 3 Вр-I и поперечными стержнями диаметром 3 Вр-I с 

шагом 200мм через 8 рядов кладки, с укладкой в углах Г-образных сварных сеток с двумя 

продольными стержнями диаметром 3 Вр-I и поперечными стержнями диаметром 3 Вр-I с 

шагом 200мм через 3 ряда кладки на длину не менее 1м от угла. Крепить наружную версту 
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из лицевого кирпича к кирпичной стене с помощью гибких стеклопластиковых связей 

диаметром 5.5мм. Устанавливать связи в шахматном порядке из расчета 5шт/м
2
 ; по 

периметру проемов, на углах здания необходимо устанавливать дополнительные связи с 

шагом по вертикали и горизонтали не более 25см. Глубина заделки стержня в шов кладки 

не менее 90мм, при этом толщина защитного слоя раствора не менее 20мм. Армирование 

выполнять из коррозийностойкой стали или стали с антикоррозийным покрытием. 

Ненесущие внутренние стены толщиной 250мм со штукатуркой с двух сторон из 

кирпича 250х120х65/1НФ/125/2,0/25/ ГОСТ 530-2012. 

Перегородки из кирпича М125 со штукатуркой с двух сторон КР-р-по 

250х120х65/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 толщиной 120мм на растворе М50.  

Лестница запроектирована из сборных железобетонных ступеней по стальным 

косоурам и балкам. 

В уровне перекрытия 4-го этажа выполнен армопояс. Армопояс выполнен также 

между плитами подошв фундамента и блоками ФБС по всему зданию. Между блоками в 

углах и в местах пересечений стен устанавливаются связевые сетки. 

В уровне перекрытий над 1-м, 2-м и 3-м этажами располагаются связевые сетки.  

Плиты перекрытий пустотные толщиной 220мм Также имеются плиты 

индивидуального изготовления из-за нестандартной длины.  

 

Подраздел «Объемно-планировочные решения» 

Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений здания 

При проектировании жилого здания предусмотрены условия для 

жизнедеятельности маломобильных групп населения, доступность участка и здания. 

Размещение квартир для семей с инвалидами в данном жилом доме не установлено в 

задании на проектирование. 

В проектной документации представлены сведения о необходимости подготовки 

инструкции по эксплуатации квартир и общественных помещений дома в соответствии с 

требованиями п. 4.4 СП 54.13330.2011 к моменту передачи квартир собственникам. 

Нижний технический этаж предназначен для размещения помещений для 

прокладки инженерных коммуникаций и помещений для размещения инженерного 

оборудования. Основной объём нижнего технического этажа занимают помещения для 

прокладки инженерных коммуникаций (техническое подполье). 

Размещение технических помещений для размещения инженерного оборудования: 

помещения электрощитовой и помещения узла ввода предусмотрено на отметке «минус 

1.67 и 1,82» у наружных стен. 

Выходы из технических помещений предусмотрены непосредственно наружу. 

Первый этаж предназначен для размещения входной группы, размещения квартир, 

комнаты уборочного инвентаря. 

Входная группа в каждый подъезд односторонняя. Вход в жилое здание 

предусмотрен с устройством двойного тамбура, входной площадки. Над входом выполнен 

козырёк. Планировочные решения входных групп обеспечивают доступность здания для 

маломобильных групп населения. 

С первого по четвертый этаж (включительно) расположены одноуровневые 

квартиры. 

Планировочными решениями обеспечиваются функционально обоснованные 

взаимосвязи между отдельными помещениями каждой квартиры. 

В составе проектируемых квартир предусмотрены: жилые комнаты, прихожие, 

кухни или кухни-ниши, совмещенный санузел. Жилые комнаты, кухни имеют 

естественное освещение. Имеется возможность сквозного или углового проветривания 

помещений за счет откидных створок оконных проемов. 

В каждой квартире предусмотрены балконы. 
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В жилом доме в каждой секции запроектирована одна лестничная клетка с 

естественным освещением, тип лестницы Л1. 

На кровле в каждом подъезде размещаются теплогенераторные.  

Помещения теплогенераторных не размещаются над квартирами. 

Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих 

конструкций 

Наружные стены Rо1усл не менее 2,3 м
2
*ºС/Вт с учётом коэффициента, 

учитывающего особенности региона строительства. 

Покрытие Rо1усл не менее 4,3 м
2
*ºС/Вт. 

Окна Rо1усл не менее 0,6 м
2
*ºС/Вт. 

Двери Rо1усл не менее 1,0 м
2
*ºС/Вт. 

 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений»:  

Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» 

Электроснабжение I и II этапа строительства, 4-этажного жилого дома по ул. 

Прокопьевская в Кировском районе г. Новосибирска, выполнено, в соответствии с 

техническими условиями ТУ № 198-ТП-2020, выданными ООО «Новосибирская 

городская сетевая компания» 30.02.2020 г., от проектируемой двухтрансформаторной 

подстанции типа БКТП-250-10/0,4 кВ. Основной источник питания, в соответствии с ТУ, - 

КТПН-3н ООО «НГСК», резервный источник питания - ТП-158 ООО «НГСК». 

Рассматриваемая проектная документация включает в себя решения по наружным 

сетям 0,4кВ, внутренним электрическим сетям. 

Сети 0,4 кВ запроектированы кабелем марки ПвБбШв-1 кВ, сечение кабелей 

выбрано по длительно допустимому току в нормальном и аварийном режиме и проверено 

на допустимую потерю напряжения в нормальном режиме. 

Прокладка кабелей запроектирована на глубине 0,7м от планировочной отметки 

земли по т.п. А5-92. Взаиморезервируемые кабели прокладываются в разных траншеях. 

При пересечении с автодорогами, подземными коммуникациями кабели прокладываются 

в двустенных трубах ПНД. 

Наружное освещение осуществляется светодиодными прожекторами, 

установленными над входами в подъезды, между 2-ым и 3-им этажами и существующим 

уличным освещением. 

Основными потребителями электроэнергии жилого дома являются: 

- электробытовые приборы квартир (стационарные электрические плиты 

мощностью 8,5 кВт, стиральные машины, переносная электробытовая техника); 

- осветительные и силовые нагрузки; 

- оборудование теплогенераторных; 

- сантехническое оборудование. 

По степени надежности электроснабжения электроприемники жилого дома 

относятся к потребителям II категории, электроприемники офиса - к III категории. 

Аварийное освещение относятся к потребителям I категории. 

Для обеспечения II категории электроснабжения в жилом доме принято ВРУ1 с 

ручным переключением на резервное питание. Светильники аварийного освещения 

запроектированы со встроенными аккумуляторными блоками. Электроснабжение 

контроллерного оборудования, приборов автоматизации и аварийного освещения 

теплогенераторных запроектировано через источники бесперебойного питания. 

Основные показатели 

- напряжение сети – 380/220В; 

- расчетная нагрузка ВРУ№ 1 – 145,6 кВт. 
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Для электропитания потребителей в электрощитовом помещении предусмотрена 

установка вводно-распределительного щита типа ВРУ1, с предохранителями на 

отходящих линиях.  

В нишах поэтажных коридоров устанавливаются совмещенные распределительные 

этажные щитки типа ЩЭ, укомплектованные однофазным вводным автоматическим 

выключателем на ток 50 А, распределительными автоматическими выключателями на ток 

40 А - для подключения электроплиты, дифференциальными автоматическими 

выключателями 25 А - для питания розеток и освещения кухни, 16 А - для подключения 

стиральной машины, автоматическим выключателем на ток 16 А – для подключения 

электроосвещения, розеток комнат, счетчиками активной энергии Меркурий 1 класса 

точности – на каждую квартиру.  

Проектом предусмотрено автоматическое отключение вентиляции 

теплогенераторных в случае возникновения пожара, при срабатывании прибора пожарной 

сигнализации. 

В помещениях жилого дома запроектировано рабочее, аварийное (безопасности и 

эвакуационное) и ремонтное освещение. 

Рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях; освещение безопасности – 

в электрощитовой, теплогенераторных; эвакуационное освещение – на входах в здание, на 

лестничных клетках, в поэтажных коридорах. 

Для ремонтного освещения предусмотрены ящики ЯТП-0,25 кВт с понижающим 

разделительным трансформатором, устанавливаемые в электрощитовой и помещениях с 

инженерным оборудованием. 

Система общего освещения обеспечивает нормируемые значения освещенности 

помещений. В качестве светильников рабочего и аварийного освещения используются 

светильники с лампами накаливания, светодиодными. Светильники выбраны в 

соответствии с назначением помещений, с учетом среды. 

Управление светильниками в помещениях с естественным освещением 

запроектировано автоматическое, от фотореле, с возможностью ручного управления из 

электрощитовой. Управление общедомовым освещением выполняется автоматическими 

выключателями, установленными во ВРУ. Управление освещением жилых, технических 

помещений предусматривается выключателями по месту.  

Распределительные и групповые общедомовые сети выполняются кабелем марки 

ВВГнгLS, проложенным по подвалу в трубах по кабельным конструкциям, вертикальные 

участки- скрыто в штрабах стен. 

Групповые сети квартир запроектированы кабелем марки ВВГнгLS, проложенным, 

скрыто.  

Сети питания аварийного освещения запроектированы огнестойким кабелем 

ВВГнгFRLS. 

Подключение переносных электроприемников запроектировано через устройство 

УЗО с током срабатывания 30мА. 

Заземление и защитные меры безопасности 

Питание электроприемников проектируемого объекта предусмотрено от сети 

напряжением 380/220В с глухозаземленной нейтралью трансформатора. Система 

заземления принята ТN-C-S. Защитное заземление предусмотрено в соответствии с 

требованиями главы 1.7 ПУЭ. 

Для защиты от поражения электрическим током применяются: защитное 

заземление, автоматическое отключение питания, уравнивание потенциалов. 

На вводе в здание предусмотрены повторное заземление нулевого провода сети, 

основная система уравнивания потенциалов путем объединения основных защитных 

проводников, основных заземляющих проводников, PEN проводников питающих кабелей, 

металлических труб коммуникаций, вводимых в здание, наружного контура заземления, 
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системы молниезащиты - с ГЗЩ. Для ванных комнат в квартирах жилого дома 

предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов. Для металлических 

частей электроустановки и трубопроводов, не находящихся под напряжением, и 

трубопроводов газообразного топлива теплогенераторной предусмотрено заземление. 

Молниезащита жилого дома выполнена по III категории, в соответствии с 

требованиями РД 34.21.122-87 и СО-153-34.21.122-2003. В качестве молниеприемников 

используется сетка из стали d 8 мм, с шагом ячеек не более 10х10 м. Спуски выполнены из 

стали диаметром 8 мм и присоединены к заземлителю. В качестве заземлителя в жилом 

доме используется наружный контур молниезащиты из оцинкованной стали 40х5 мм
2
, 

прокладываемый по периметру здания, на глубине 0,5 м от уровня земли.  

 

Подраздел 5.2 «Система водоснабжения». Подраздел 5.3 «Система 

водоотведения» 

Источником водоснабжения жилого дома, принят существующий водовод Ø900 мм 

по ул. Федора Горячева. 

Подключение жилого дома предусмотрено по одному вводу водопровода Ø75х4,5 

(dy65) мм. 

Гарантированный напор в городском водопроводе составляет 10 м. 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 15 л/с. 

Наружное пожаротушение здания принято от двух проектируемых пожарных 

гидрантов, установленных на сети проектируемого водопровода Ø160 мм, расположенных 

в радиусе не более 200 м. 

К прокладке приняты трубы напорные из полиэтилена ПЭ 100 SDR17 Ø160х9,4 мм 

по ГОСТ 18599-2001. 

На сети водопровода запроектированы колодцы из сборных железобетонных 

изделий по ГОСТ 8020-90, серии 3.900.1-14, номенклатуре железобетонных изделий по г. 

Новосибирску, по типовому проекту 901-09-11.84 альбом 2 ≪Колодцы водопроводные≫. 

При пересечении с хозяйственно-бытовой канализацией и теплосетями, водопровод 

проложен в футляре Ø219х8 мм из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. 

В жилом доме запроектированы следующие сети водопровода и канализации: 

- водопровод хозяйственно-питьевой; 

- водопровод горячей воды; 

- циркуляционный водопровод горячей воды; 

- канализация бытовая; 

- канализация дождевых стоков. 

Ввод водопровода рассчитан на пропуск расходов для холодного и горячего 

водоснабжения жилого дома. 

Нагрев горячей воды для нужд жилого дома производится в помещении 

автономного источника теплоснабжения, расположенном на кровле здания. 

Хозяйственно-питьевой водопровод запроектирован для подачи воды к 

сантехническим приборам, к теплообменникам для приготовления горячей воды, к 

наружным поливочным кранам.  

На вводе в здание устанавливается коммерческий узел учета расхода воды для 

жилого дома. 

Узел учета расхода воды оборудован электромагнитным преобразователем ПРЭМ 

Ø32 мм с импульсным выходом, самоочищающимся фильтром, манометрами, 

отключающей арматурой и обводной линией. 

Для каждой квартиры в технических нишах на этажах, для комнат уборочного 

инвентаря (КУИ) проектируются водомерные узлы со счетчиками холодной воды VLF-R-

Universal. 

Требуемый напор на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома составляет 33 м. 
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Для обеспечения требуемого расхода и напора холодного водоснабжения жилого 

дома принята автоматическая установка повышения давления Hudro Multi-E 2 CRE5-05 (1 

рабочих, 1 резервный), ≪Grundfos≫, производительностью 7,2 м
3
/ч, напором 23 м, 

мощностью 1,5 кВт (одного насоса), расположенная в помещении узла ввода воды. 

Для полива прилегающей территории запроектированы наружные поливочные 

краны. 

В качестве первичного средства пожаротушения в каждой квартире на сети 

хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрено устройство внутриквартирного 

пожаротушения типа «Роса» Ø15 мм. 

Для холодного водоснабжения жилого дома принята система с нижней разводкой 

магистральных трубопроводов по подвалу. 

Прокладка трубопроводов хозяйственно-питьевого водопровода в здании 

осуществляется открыто по стенам, под потолком подвала и по коммуникационным 

нишам; скрыто в подготовке пола внеквартирных коридоров. Разводка сетей водопровода 

в квартирах принята по стенам открытая. 

Поэтажная горизонтальная разводка от водомерных узлов до квартир 

предусмотрена из труб из сшитого полиэтилена PN20 Ø20х2,8 (dу15) мм по ТУ 2248-039-

00284581-99 в гофрированных трубах «Пешель» в подготовке пола. 

Поквартирная разводка выполнена из труб полипропиленовых армированных 

алюминием PN20 Ø20х2,8 (dу15) мм. 

Магистральные сети водопровода прокладываются с уклоном 0,002 к точке спуска 

воды. 

Магистральные трубопроводы и стояки выполнены из стальных 

водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб Ø65х4,0÷15х2,8мм ГОСТ 3262-75* 

и изолированы вспененным полиэтиленом «Энергофлекс-супер» толщиной 13 мм. 

Горячее водоснабжение запроектировано по закрытой схеме с принудительной 

циркуляцией. 

Приготовление горячей воды осуществляется в теплообменниках в помещении 

автономного источника теплоснабжения, расположенном на кровле здания. 

В технических нишах на этажах размещаются водомерные узлы для каждой 

квартиры со счетчиками горячей воды VLF-R-Universal. 

Для комнат уборочного инвентаря (КУИ) проектируются водомерные узлы со 

счетчиками горячей воды VLF-R-Universal. 

Предусмотрена циркуляция горячего водоснабжения по магистралям и стоякам. 

Для циркуляции горячей воды в системе предусмотрена закольцовка стояков 

горячей воды в подвале с подъемом циркуляционных трубопроводов горячей воды. 

Выпуск воздуха из системы горячего водоснабжения осуществляется через 

вентили, расположенные в верхних точках систем. 

Магистральные сети по подвалу и стояки водопровода горячей воды и 

циркуляционных трубопроводов горячей воды приняты из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб Ø32х3,2÷15х2,8 мм по ГОСТ 3262-75*, соединяемых сваркой в среде 

углекислого газа. 

Магистральные сети и стояки прокладываются в трубной тепловой изоляции 

≪Энергофлекс-супер≫ из вспененного полиэтилена S=20 мм 

Поэтажная горизонтальная разводка от водомерных узлов до квартир 

предусмотрена из труб из сшитого полиэтилена PN20 O20х2,8 (dу15) мм по ТУ 2248-039-

00284581-99 в гофрированных трубах «Пешель» в подготовке пола. 

Поквартирная разводка выполнена из труб полипропиленовых армированных 

алюминием PN20 Ø20х2,8 (dу15) мм. 

Магистральные сети водопровода прокладываются с уклоном 0,002 к точке спуска 

воды. 
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На стояках горячей воды и циркуляционных трубопроводов горячей воды на 3-ем 

этаже предусмотрен П-образный компенсатор для учета теплового линейного удлинения 

труб 

Спуск воды из систем холодного и горячего водопровода предусмотрен через 

спускные краны на стояках в приямки, с последующей откачкой переносным погружным 

насосом в бытовую канализацию. 

В квартирах запроектирована установка электрических полотенцесушителей. 

Расход холодной воды (с учетом ГВС) составляет 30 м
3
/сут, 4,32 м

3
/час, 2,01 л/с. 

Расход горячей воды составляет 12,0 м
3
/сут, 2,56 м

3
/час, 1,16 л/с. 

Отвод хозяйственно-бытовых стоков предусмотрен в существующий колодец на 

канализационном коллекторе Ø1200 мм по ул. Федора Горячева. 

Проектируемые сети жилого дома №1 предусмотрены из труб полиэтиленовых с 

двухслойной профилированной стенкой ≪Корсис≫ SN8 Ø200 мм по ТУ2248-001-

73011750-2005. 

На сети канализации запроектированы смотровые колодцы из сборных 

железобетонных изделий по ГОСТ 8020-90, серии 3.900.1-14 и номенклатуре 

железобетонных изделий г. Новосибирску. 

Отвод бытовых сточных вод от жилой части дома решен по двум выпускам Ø100 

мм в проектируемую дворовую сеть бытовой канализации. 

Стояки и магистральные сети бытовой канализации жилой части дома 

запроектированы из чугунных канализационных труб Ø50, 100 мм по ГОСТ 6942-98 с 

покраской битумным лаком (Кузбасс лаком). 

Поквартирная разводка сетей бытовой канализации принята из полипропиленовых 

канализационных труб Ø110, 50 мм. 

Разводка к санитарным приборам выполняется над полом. 

Внутренние сети бытовой канализации оборудуются устройствами для прочистки 

трубопроводов, гидрозатворами, вентиляционными стояками, выведенными на 0,2 м выше 

кровли здания. 

Расход хозяйственно-бытовых стоков составляет 30 м
3
/сут, 4,32 м

3
/час, 3,61 л/с. 

Отвод дренажных вод от трапа в помещении узла ввода воды решен самотеком по 

отдельному выпуску в дренажный колодец. В дренажном колодце предусмотрена 

установка клапана ≪Захлопка≫. 

Откачка дренажных вод из приямков подвала при опорожнении водопроводных 

сетей решена переносным погружным насосом Wilo Drain TMW 32/8 (Q=10 м3/час, Н=7 

м, N=0,37кВт) в сеть бытовой канализации 

К прокладке приняты трубы стальные водогазопроводные черные Ø32х3,2 мм по 

ГОСТ 3262-75* и трубы стальные электросварные O108х4 мм по ГОСТ 10704-91. 

Стальные трубы окрашиваются масляной краской за 2 раза по грунтовке ГФ-021. 

Для отвода ливневых и талых вод с кровли жилого дома предусматривается 

система внутренних водостоков. 

Сброс стоков производится на отмостку. В целях предотвращения поступления 

холодного воздуха в водосточную сеть при открытом выпуске стоков на отмостку, на 

выпуске предусматривается стальной гидрозатвор. 

На кровле устанавливаются водосточные воронки Ø80 мм. 

Сети внутренних водостоков запроектированы из труб стальных электросварных 

Ø89х4, 108х4мм по ГОСТ 10704-91. 

Внутри стальные трубы покрываются полимерным антикоррозийным покрытием 

≪Анкор 2311≫ по ТУ 00393703.002-95. 

Снаружи стальные трубы покрываются битумно-полимерным антикоррозийным 

покрытием ГТ-760 по ТУ 102-340-83. 

Суммарный расчетный расход дождевых стоков с кровли жилого дома составляет 
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4,41 л/с. 

С асфальтированной площадки и кровли 4-х этажного жилого дома дождевые 

стоки в количестве 12 л/с отводятся открытым способом по рельефу. 

 

Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» 

Отопление  

Для жилых помещений здания предусматривается двухтрубная с верхним розливом 

система отопления с горизонтальной поэтажной разводкой трубопроводов в подготовке 

пола, биметаллическими секционными радиаторами марки «ROMMER OPTIMA 500». 

Для лестничной клетки предусматривается вертикальная однотрубная система 

отопления с настенными конвекторами с кожухами средней глубины марки КСК-20 в 

качестве отопительных приборов, с установкой на расстоянии не менее 2,2 м от площадок 

и проступей до низа отопительных приборов.  

Отопление электрощитовой, узла ввода воды и котельных предусматривается 

ответвлением от магистральных трубопроводов жилого дома с установкой регистров из 

гладких труб по ГОСТ 10704-91. 

Для индивидуального регулирования теплового потока на отопительных приборах 

предусматривается установка термостатических элементов. У отопительного прибора, 

расположенного в электрощитовой, запорная, регулирующая, дренажная, воздушная 

арматура не устанавливается. 

На каждом этаже для гидравлической балансировки размещаются 

распределительные узлы с запорной (MSV-S) и балансировочной (MSV-BD) арматурой. 

Поквартирный учет тепла в системе отопления предусматривается при помощи 

индивидуальных счетчиков-распределителей марки «Indiv 3». 

В технических нишах на этажах размещаются водомерные узлы для каждой 

квартиры со счетчиками горячей воды VLF-R-Universal. 

Для комнат уборочного инвентаря (КУИ) проектируются водомерные узлы со 

счетчиками горячей воды VLF-R-Universal. 

В высших точках системы предусматривается установка воздуховыпускных 

клапанов, в нижних – сливных кранов. Для опорожнения стояков систем отопления, 

предусматривается общий дренажный трубопровод. Дренаж от трубопроводов и 

отопительных приборов решается в дренажный приямок у оси В/1 и В/18, а также в трап в 

осях В-Г/14-15, далее - в проектируемый дренажный колодец при помощи дренажных 

насосов.  

Дренаж трубопроводов горизонтальных поэтажных ответвлений 

предусматривается при помощи продувки компрессором через дренажные штуцеры с 

заглушками, расположенные на вертикальных участках ответвлений от поэтажных 

коллекторов. 

Магистральные трубопроводы систем отопления и вертикальные стояки приняты с 

условным проходом до 50 мм - из стальных водогазопроводных легких труб по ГОСТ 

3262-75*, с условным проходом 50 мм и более – из стальных электросварных труб по 

ГОСТ 10704-91*; дренажные самотечные трубопроводы предусматриваются из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*; горизонтальные 

трубопроводы поэтажных ответвлений системы отопления, прокладываемые в подготовке 

пола, приняты полиэтиленовые PE-Хс с антидиффузионной защитой системы «STOUT». 

В местах опирания магистральных трубопроводов на опорные конструкции из стальных 

прокатных профилей предусматривается установка скользящих опор типа ТС 623.000 по 

серии 5.903-13. 

Компенсация тепловых удлинений полиэтиленовых трубопроводов, 

прокладываемых в подготовке пола, решается за счет затяжки трубопроводов 
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гофрированным кожухом большего диаметра; стальных трубопроводов главных стояков – 

при помощи сильфонных компенсаторов. 

Для главных стояков системы отопления, прокладываемых в коммуникационных 

нишах, предусмотрена трубная теплоизоляция Termoflex Eco (ТУ 5768-003-70446861-

2009). Толщина изоляции 20 мм. 

На все металлические трубопроводы перед изоляцией наносится антикоррозионное 

покрытие (грунтовка ГФ-021), неизолированные металлические трубопроводы 

покрываются масляной краской за два раза по одному слою грунта ГФ-021. 

Тепловые нагрузки составляют:  

- общая – 0,3612 Гкал/час, в том числе: 

- на отопление – 0,1999 Гкал/час; 

- на ГВС - 0,16130 Гкал/час. 

Вентиляция 

Для жилых помещений и технических помещений, расположенных в подвале 

здания на отм. -2,120, запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с естественным 

побуждением. 

В помещениях индивидуального источника теплоснабжения (теплогенераторных) 

предусматривается 3-х кратная механическая вытяжная вентиляция. 

Приток – естественный, обеспечивается в жилые комнаты через клапаны пассивной 

вентиляции, установленные в наружных стенах. 

Удаление воздуха предусматривается через каналы вытяжной вентиляции, 

выполненные в строительных конструкциях, с установкой регулируемых решеток из 

помещений санитарно-технических узлов и кухонь. Вытяжные шахты на кровле 

оборудованы турбодефлекторами. 

Из электрощитовой и узла ввода воды предусмотрена естественная вытяжка через 

вентиляционные каналы в строительных конструкциях. 

Расход тепла на нагрев естественного притока учтен в нагрузках на систему 

отопления. 

Для управления вытяжными вентиляторами систем В1÷В4 (в теплогенераторных) 

используются пускатели, позволяющие включать вентиляторы вручную. Вентиляторы 

отключаются автоматически при пожаре. 

Индивидуальный источник теплоснабжения 

Проектируемые теплогенераторные являются крышными и располагаются на 

кровле проектируемого многоквартирного жилого дома. 

Теплогенераторные предназначены для производства тепла на нужды систем 

отопления и ГВС жилого дома. Теплогенераторные - автоматизированные, без 

постоянного присутствия обслуживающего персонала. 

Схемы теплогенераторных приняты: 

- для систем отопления – двухконтурная независимая. Первый контур – «котёл-

гидравлический разделитель», второй контур – «гидравлический разделитель-

распределительная гребенка». 

- для системы ГВС – двухконтурная независимая. Первый контур - «котёл - 

водоподогреватель», второй контур - «водоподогреватель - потребитель». 

В качестве водоподогревателя воды системы ГВС используется два разборных 

пластинчатый теплообменника. 

Для химической очистки водопроводной воды в теплогенераторной предусмотрена 

автоматическая установка умягчения периодического действия и комплекс 

пропорционального дозирования. 

Аварийная подпитка тепловой сети химически не обработанной и не 

деаэрированной водой обеспечивается отдельным трубопроводом. 

Основным топливом для газовой теплогенераторной является природный газ 
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низкого давления.  

Аварийное топливо для теплогенераторной не предусмотрено. 

В теплогенераторной предусмотрена установка четырех настенных котлов TESIS 

32 R, тепловой производительностью 32,4 кВт каждый. Котлы укомплектованы 

встроенной газовой горелкой. 

Циркуляция теплоносителя в котловом контуре осуществляется насосами, 

входящими в конструкцию каждого котла. 

Для повышения давления исходной водопроводной воды проектом 

предусматриваются повысительные насосы. Один насос является рабочими, второй – 

резервным. 

Удаление дымовых газов от каждого котла производится через индивидуальный 

коаксиальный дымоход ∅60/100 мм. Котел работает на принудительной тяге (тяга 

создается встроенным дымососом). Принцип работы котла заключается в том, что он не 

берет воздух для горения из помещения в котором он установлен. Воздух подается по 

специальному дымоходу и по этому же коаксиальному дымоходу дымовые газы 

удаляются из котла. 

В теплогенераторной предусматривается погодозависимое регулирование 

температуры системы отопления жилого дома с помощью трехходовых клапанов. 

Для компенсации тепловых расширений теплоносителя котлового контура в 

конструкции каждого котла предусмотрен расширительный бак объемом 10 литров. 

Для компенсации тепловых расширений теплоносителя сетевого контура в 

теплогенераторной установлен расширительный бак объемом 50 литров. 

В верхних точках системы предусмотрены устройства для выпуска воздуха 

(автоматические воздухоотводчики), в нижних точках - устройства для спуска воды 

(шаровые краны). 

В конструкции каждого котла предусмотрены шаровые краны для спуска воды. 

В конструкции каждого котла предусмотрен предохранительный клапан, манометр 

и термометр. Сброс воды из трубопроводов и от оборудования осуществляется в систему 

водоотведения теплогенераторной. Трубопроводы от предохранительных клапанов 

покрыты изоляцией. 

Трубопроводы теплоснабжения запроектированы из стальных электросварных труб 

по ГОСТ 10704-91 и стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75*; трубопроводы 

холодного и горячего водоснабжения - стальные водогазопроводные оцинкованные по 

ГОСТ 3262-75*. 

Поверхность трубопроводов окрасить в два слоя битумным лаком БТ-577 по ГОСТ 

5631-79 по грунту ГФ-021 в два слоя по ГОСТ 25129-82*. 

Теплоизоляция трубопроводов теплогенераторной выполнена цилиндрами из 

каменной ваты на синтетическом связующем, кашированные стеклопластиком. 

Теплогенераторные оснащены средствами автоматизации в объёме, 

обеспечивающем её надёжную и безопасную работу в автоматическом режиме. 

Установлены необходимые показывающие и сигнализирующие приборы, 

обеспечивающие безопасную работу оборудования котельной. Предусмотрен вывод 

сигналов в помещение с постоянным присутствием персонала. 

Все приборы и аппараты, предусмотренные настоящим проектом, серийно 

выпускаются, имеют сертификаты соответствия РФ и разрешение на применение, 

выданное Ростехнадзором РФ, применение их практически подтверждено на 

действующих предприятиях. 

 

Подраздел 5.5 «Сети связи» 

В проектируемом жилом доме предусматривается: 

- телефонизация; 
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- радиофикация; 

- телевидение; 

- требования безопасности; 

- автономная пожарная сигнализация. 

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами РД 

45.1202000, ВСН 60-89, РМ НГРС 09-2002, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, СП 

54.13330.2011. 

Телефонизация 

Телефонизация проектируемого объекта жилого дома осуществляется от городской 

телефонной сети согласно технических условий № 0701/05/7542-17 от 18.10.2017г., 

выданных ГЦТЭТ НФ ПАО «Ростелеком» и выполняется по технологии GPON. 

Для телефонизации проектируемого объекта предусматривается строительство 

одноотверстной телефонной канализации от существующего колодца до проектируемого 

здания по ул. Прокопьевской. 

Телефонная канализация строится из хризотилцементных труб диаметром 100мм, 

длиной 3.95м с устройством колодцев малого типа ККСр-3 из сборного железобетона. 

По окончании строительства и укладке кабелей все свободные каналы должны 

быть плотно закрыты бетонными пробками или из негорючего материала. Занятые 

кабелями каналы заделать негорючей технической замазкой вокруг кабелей. Проект 

выполняется сторонней организацией по отдельному договору с заказчиком. 

Проект наружных сетей связи по прокладке оптического кабеля от АТС 224 до 

проектируемого здания выполняется сторонней организацией филиалом ОАО 

«Ростелеком» с учётом технической возможности на момент строительства здания по 

отдельному договору с заказчиком. 

В подвале в отдельно выделенном месте узла связи, в районе ввода оптического 

кабеля ДПС- 008Т08-04-10,0/0,6 из кабельной канализации в здание, устанавливается 

оптический шкаф ОШ марки RECW-126AV (ОШ -001*). Расчёт количества волокон в 

кабеле: (66 кв.)/64 + 2 резерв + 1(радио) = 4,1 (выбираем кабель в 8 волокон). 

Электропитание и заземление оптического оборудования от сети переменного тока 

220В и частотой 50Гц выполнено в комплекте ЭМ. 

Прокладка оптоволоконных кабелей Acome HPC1625 24xMCP1xG657 по 

техническому проходу подвала проектируемого дома от оптического шкафа до мест ввода 

в вертикальные стояки, предусматривается в гофрированных трубах Ø 50мм с креплением 

их к потолку и стенам на подвесах и скобами. 

Вертикальная прокладка сетей связи осуществляется в поливинилхлоридных 

трубах Ø 50мм. В одной трубе прокладываются кабели телефонизации, в другой трубе - 

кабель телевидения и радио, в третьей- сети сигнализации и домофона, четвертая - 

резервная. 

На каждом этаже предусмотрена установка совмещенных электрошкафов ЩЭ. 

Ввод сетей связи из поэтажных шкафов в квартиры выполняется в двух 

поливинилхлоридных трубах Ø 25 мм в подготовке пола с установкой в каждой квартире 

коробки У-994. 

Распределительная телефонная сеть по зданию выполняется кабелями 

оптоволоконными (24 волокна), с установкой ответвителей этажных марки ОЭ-6 в 

поэтажных совмещенных шкафах для Y-образного ответвления волокон. 

Для обеспечения двухсторонней связи «посетитель-жилец», а также для 

дистанционного открывания электрифицированного замка на входной двери подъезда из 

любой квартиры, проектом предусмотрена в проектируемом жилом доме система 

домофонной связи марки СОМ-80ЦО) фирмы «ООО «МЕТАКОМ». 

Сети домофона от поэтажного слаботочного шкафа до квартир выполнена 

проводом марки UTP 5кат. 2х2х0,52 в трубах ПВХ-25 совместно с сетями телефона. Ввод 
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сетей связи из поэтажных шкафов в квартиры выполняется в двух поливинилхлоридных 

трубах Ø 25мм в подготовке пола с установкой в каждой квартире коробки У-994. 

Радиофикация 

Радиофикация проектируемого объекта жилого дома осуществляется от 

центральной станции проводного вещания на базе оборудования «Натекс», 

установленного на АТС-342, по выделенному одному волокну в телефонном оптическом 

кабеле ДПС-008Т08-04- 10,0/0,6, проложенному по телефонной кабельной канализации 

существующей и проектируемой. Ввод сети радиофикации в стояки осуществляется с 

конверторов СПВ типа FG-ACE-CON-VF (преобразователь интерфейса Ethernet в 

радиоканал) через оптический сетевой абонентский терминал ONT с оптического кросса 

ОDF-4 SC/FPC, установленных в шкафу настенном WQSHP, проводом МРМП 2х1,2. 

Шкаф установлен в подвале в месте ввода кабеля в здание из кабельной канализации в 

специальном выделенном месте узла связи. 

Сеть радиотрансляции монтируется при строительстве дома. Прокладка 

внутридомовой сети от шкафа производится в трубах поливинилхлоридных Ø 32мм или в 

металлорукаве Ø 32мм по потолку подвала, в трубах ПВХ Ø 50мм в стояках между 

этажами. Распределительные коробки КРА-4, УК-П устанавливаются в слаботочных 

отсеках совмещённых электрошкафов. 

Квартирная сеть радиофикации от этажного щитка до ввода в квартиру 

прокладывается в поливинилхлоридных трубах диам. 25 мм, заложенных в подготовке 

пола до прихожей, где устанавливается коробка У994, и в слое штукатурки внутри 

квартиры до радиорозеток проводом марки ПТПЖ 2х1,2. 

Радиорозетки РПВ-2 в квартирах устанавливаются на высоте 0,9 м от уровня пола и 

на расстоянии не более 1 м от электророзеток. Соединение распределительных коробок и 

радиорозеток в квартирах производится шлейфом без разрыва. 

Телевидение 

Для приёма телевизионных передач предусматривается установка антенн 

коллективного приёма телевидения метрового и дециметрового диапазонов (АТКГ(В)- -

2.1.2,4.2, АТКГ(В)-4.1.6-12.4, Cober 89099) на мачте МТ-6. 

Телевизионный усилитель BХ853, изоляторы земли ART-1 размещаются на 

верхнем 4-м этаже в специально выделенном месте в навесном боксе в районе спуска 

телевизионного кабеля с кровли Распределительное телевизионное оборудование 

(ответвители LА, делители LV) монтируются в слаботочных отсеках электрошкафов 

каждого этажа. 

Сеть телевидения выполняется кабелем телевизионным магистральным кабелем 

RG11 и CATV- 11 в трубах (стояках) совместно с радиосетью. 

Требования безопасности 

Для защиты мачты телеантенн от атмосферных разрядов предусматривается 

устройство молниеотвода присоединяемого к молниеприёмной сетке дома. Шина 

заземления выполняется по кровле из арматурной круглой стали Ø8 мм. 

Автономная пожарная сигнализация 

Помещения квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых, постирочных, 

саун) следует оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными 

извещателями типа ИП 212-50М согласно CQ 54.13330.2011 п.7.3.3 соответствующими 

требованиям НПБ 66-97 с категорией защиты IP40 (по ГОСТ 14254-96). Извещатели 

устанавливаются, как правило, на потолке (желательно в центре помещения, при 

размещении руководствоваться расстояниями, приведенными в рабочих чертежах). 

Допускается их установка на стенах и перегородках помещений не ниже 0,3 м от потолка 

и не менее 60 см от внутреннего угла помещения, на расстоянии верхнего края 

чувствительного элемента извещателя от потолка не менее 0,1 м (например, над дверным 

проемом). При высоте защищаемого помещения квартиры до 3,5 м количество 
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автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) определяется в зависимости от их 

технических характеристик, указанных в паспорте, но, как правило, один извещатель на 

85 м
2
. Если комната или коридор имеют длину более 9 м, извещатели следует 

расположить в обоих концах. 

 

Подраздел 5.6 «Система газоснабжения» 

Наружное газоснабжение  

Источником газоснабжения в соответствии с техническими условиями является 

подземный существующий газопровод низкого давления Дн160мм. 

Давление природного газа в точке подключения - 0,0022 МПа. 

Способ снабжения газом - сетевой. 

Основным топливом для теплогенераторных является природный газ низкого 

давления по ГОСТ 5542-2014. 

Максимальный (общий, для четырех генераторных) часовой расход газа – 58,4 

м
3
/час.  

Проектируемый газопровод низкого давления прокладывается по внутренней 

территории земельного участка с кадастровым номером 54:35:053730:3211. 

Проектом предусмотрена подземная (основной вид прокладки) и частично 

надземная (на месте врезки, до опуска в землю и на кронштейнах по стене жилого дома до 

ввода в четыре теплогенераторные) прокладка газопровода низкого давления. 

Общая протяженность проектируемого газопровода низкого давления составляет 

258,0. 

Подземный полиэтиленовый газопровод предусмотрен из полиэтиленовой трубы 

ПЭ100 ГАЗ SDR17,6 по ГОСТ Р 58121.2-2018 с коэффициентом 3,2. 

Подземный стальной газопровод предусмотрен из стальной трубы по ГОСТ 10704-

91/ В10 ГОСТ10705-80* с изоляцией «весьма усиленная» по ГОСТ 9.602-2005 из 

полимерных липких лент 4 слоя. 

Надземный стальной газопровод предусмотрен из стальной трубы по ГОСТ 10704-

91/ В10 ГОСТ10705-80*с антикоррозионным покрытием двумя слоями краски, лака или 

эмали, предназначенными для наружных работ. 

Для общего учета расхода газа на стене жилого дома устанавливается шкафной 

узел учета расхода газа (ШУУРГ), полной заводской готовности. 

Проектируемый газопровод низкого давления прокладывается как открытым 

способом на глубине не менее 1,50 м, на песчаное основание 0,1 м, с обратной песчаной 

засыпкой на 0,2 м. 

Проектной документацией предусмотрена надземная установка запорной арматуры 

– стальной шаровый кран тип К.Ш.Ц.Ф: 

- Ду150 (1 шт.) на месте подключения к существующему газопроводу, перед 

установленным ШУРГом, на стене жилого дома; 

- Ду100 (1 шт.) на месте подключения к существующему газопроводу, после 

установленного ШУРГа, на стене жилого дома; 

- Ду80 (2 шт.) на месте выхода газопровода из земли, возле газифицируемого 

жилого многоквартирного дома на ПК2+54,7 и на ПК3+12,1; 

- Ду50 (4 шт.) на крыше многоквартирного жилого дома, перед вводом газопровода 

в помещение каждой теплогенераторной (4 шт.). 

В проекте предусмотрена установка поворотных заглушек. Поворотные заглушки 

устанавливаются после запорной арматуры.  

Проектом предусмотрена установка запорной арматуры классом герметичности 

затвора не менее В. 

На участках где уровень грунтовых вод совпадает с глубиной прокладки 

газопровода, предусмотрена открытая прокладка с устройством балластировки 
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газопровода с помощью пригрузов, позволяющим защитить газопровод от всплытия. 

Для предотвращения повреждения газопровода на выходе газопровода из земли 

установлены полиэтиленовый футляр ПЭ100 ГАЗ SDR 17,6 Дн225х12,8 по ГОСТ Р 

58121.2-2018 протяженностью 1,0 метра не нуждающиеся в защите от коррозии. 

Присоединение полиэтиленового газопровода к стальному выполнить 

неразъёмными соединением «сталь - полиэтилен». 

Неразъёмные соединения «сталь- полиэтилен» должно укладываться на основании 

из песка длиной по 1 метру в каждую сторону от соединения, высотой не менее 10 см и 

присыпаться слоем песка на высоту не менее 20 см. 

Сварку полиэтиленовых труб выполнять стыковым способом сварочными 

аппаратами. Допускается соединять полиэтиленовые трубы между собой муфтами с 

закладными нагревателями. 

Газопровод в траншее для компенсации температурных удлинений укладывается 

«змейкой» в горизонтальной плоскости, ширина траншеи предусмотрена не менее Дн+300 

для тубы диаметром более 110 мм. 

На расстоянии 0,2 метра от верха присыпанного полиэтиленового газопровода 

укладывается пластмассовая сигнальная лента жёлтого цвета шириной не менее 0,2 м с 

несмываемой надписью «Осторожно-Газ» (ТУ 2245-028-00203536) и с вмонтированным в 

неё электродом – спутником или полосой металлической фольги, позволяющей 

определить местоположение газопровода под землёй приборным методом. 

Предусмотрена охранная зона проектируемого газопровода: 

- вдоль трасс подземных, надземных газопроводов - в виде территории, 

ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой 

стороны газопровода; 

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании 

медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны 

провода и 2 метров - с противоположной стороны.  

Испытание на герметичность подземного стального газопровода предусмотрено 

давлением Р=0,6 МПа в течение 24 часов. 

Испытание на герметичность надземного стального газопровода предусмотрено 

давлением Р=0,3 МПа в течение 1 час. 

Испытание на герметичность подземного полиэтиленового газопровода 

предусмотрено давлением Р=0,3 МПа в течение 24 часов. 

Внутреннее газоснабжение 

На вводе газопровода в теплогенераторную (АИТ) устанавливаются по ходу 

движения среды: запорное устройство с ручным приводом, продувочное устройство с 

краном для отбора проб газа, быстродействующий автоматический запорный клапан, 

сблокированный с системами сигнализации загазованности по метану (СН4) и моноксиду 

углерода (СО), пожарной сигнализацией. 

Монтаж газопроводов выполняются на сварке, кроме мест присоединения газовых 

плит, арматуры, счетчиков и котлов. 

Вводы газопровода (в футляре) запроектированы непосредственно в 

газогенераторные с фасада дома. Пространство между футляром и газопроводом на всю 

длину заделывается эластичным, влагостойким, негорючим материалом. Пространство 

между футляром и строительными конструкциями заделывается цементным раствором на 

всю длину пересекаемой конструкции. 

Герметичность затворов запорной арматуры принята не ниже класса «В». 

В помещениях котельных предусмотрена установка сигнализаторов по метану 

(СН4) и оксиду углерода (СО). Сигнализатор по метану СЗ-1 установлен в месте наиболее 

вероятного скопления газа на расстоянии 10-30 см от потолка и на расстоянии не менее 1 
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м от газового прибора.  

Сигнализатор по оксиду углерода СЗ-2 установлен на расстоянии 1,5-1,8 м от пола 

и на расстоянии не менее 2 м от места подачи приточного воздуха и открытой форточки. 

Дублирующее сигнальное устройство, предназначенное для передачи аварийного сигнала, 

установлено в помещении с постоянным присутствием людей. 

Газопроводы прокладываются открыто, монтируются из стальных труб по ГОСТ 

3262-75. Внутренние газопроводы после монтажа окрашиваются масляной краской в два 

слоя. 

В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы 

прокладываются в футляре. Пространство между стеной и футляром заделывается на всю 

толщину пересекаемой конструкции. Концы футляра уплотняются эластичным 

материалом. 

На внутренних газопроводах предусмотрены продувочные трубопроводы, которые 

выводятся наружу на 1,0 м выше кровли. На газопроводах предусматриваются 

продувочные трубопроводы от наиболее удаленных от места ввода участков газопровода 

и от отводов к каждому котлу перед последним по ходу газа отключающим устройством.  

Испытания газопроводов на герметичность проводят путем подачи в газопровод 

сжатого воздуха и создания в газопроводе испытательного давления: 

- внутренние газопроводы теплогенераторных низкого давления (0,005…0,1 МПа) – 

испытательное давление 0,1 МПа, продолжительность испытаний 1 ч.  

 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

Строительная площадка расположена в границах земельного участка, отведенного 

для размещения проектируемого здания.  

Площадка строительства расположена в Кировском районе г. Новосибирска.  

Стройплощадка находится в черте г. Новосибирска с развитой транспортной 

инфраструктурой.  

Транспортировка стройматериалов на площадку строительства может 

осуществляться по ул. Вознесенская.   

Строительство планируется осуществлять подрядным способом с участием 

специализированных строительно-монтажных организаций, являющихся членами СРО, 

имеющих высококвалифицированные кадры, машины и механизмы, и выполнять в два 

периода:  

- подготовительный период строительства; 

- основной период строительства. 

В подготовительный период выполняются работы по обустройству стройплощадки, 

создание геодезической разбивочной основы строительства. 

Работы по строительству объекта в основной период осуществляются в заданной 

данным проектом технологической последовательности с применением грузоподъемных 

кранов, строительной техники и ручного электроинструмента по проектам производства 

работ, разработанным и утвержденным в установленном порядке исполнителем данных 

работ.  

В проекте представлен Перечень видов строительных и монтажных работ, 

ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, 

подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 

производством последующих работ и устройством последующих конструкций. 

В проекте разработана и представлена технологическая последовательность работ 

при возведении проектируемого здания, его отдельных элементов в соответствии с 

требованиями технических и технологических регламентов, документов в области 

стандартизации.  

Потребность в рабочих кадрах и общее количество работающих определена исходя 
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из объема выполнения строительно-монтажных работ, нормативной трудоемкости и 

сроков работ. 

В проекте определена потребность во временных зданиях административно-

бытового и складского назначения, которая обеспечивается за счет использования 

инвентарных мобильных зданий.  

В проекте определена потребность строительства в энергоресурсах  

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных 

средствах определена на основе физических объемов работ и эксплуатационной 

производительности машин и транспортных средств с учетом принятых организационно-

технологических схем ведения работ, и может уточняться в проектах производства работ. 

В проекте разработаны и представлены: 

- предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных 

работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и 

материалов; 

- предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля; 

- мероприятий по охране окружающей среды в период строительства. 

При производстве СМР предусмотрено руководствоваться указаниями СНиП 12-

03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», «Правилами 

противопожарного режима в РФ», «Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные Приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 

ноября 2013 г. № 533 и других нормативных актов в области охраны и безопасности 

труда.  

Общая продолжительность строительства определена и составляет 18 месяцев. 

Строительство и сдача в 2 этапа: I этап – подъезд №2, II этап – подъезд №1. 

В проекте разработан стройгенплан и календарный план строительства.  

При разработке проекта производства работ кранами необходимо определить зону 

действия крана, размер опасной зоны при работе крана, исключив их размещение за 

пределами ограждения стройплощадки. В целях сокращения зоны обслуживания краном и 

размеров опасной зоны при работе крана в проекте предусмотреть принудительное 

ограничение зоны обслуживания краном – установку системы ограничения зон работы 

(СОЗР) крана (п.6.3 РД 11-06-2007). Размещение временных зданий и ограждение 

строительной площадки предусмотреть за пределами опасных зон при производстве работ 

в соответствии с СНиП 12-03-2001 п.4.10. Ограждение стройплощадки, примыкающие к 

местам массового прохода людей, выполнить высотой не менее 2 м со сплошным 

защитным козырьком. 

 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Охрана атмосферного воздуха 

В разделе приведены расчеты выбросов и инвентаризация источников загрязнения 

атмосферы, а также представлены климатические характеристики и фоновые 

концентрации в атмосферном воздухе по данным Росгидромета.  

В период строительства загрязнение атмосферы будет происходить при 

использовании строительной техники и производстве электросварочных работ. Учитывая 

последовательность проведения всех этапов строительных работ, выделения 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут носить непостоянный и 

непродолжительный характер, максимальные секундные выбросы определены с учётом 

неодновременной работы всех этапов строительных работ. 

Технологический процесс строительства будет сопровождаться выбросом 

следующих загрязняющих веществ: серы диоксида, азота диоксида, азота оксида, 

углерода оксида, углеводородов по керосину и бензину, сажи в составе выхлопных газов; 
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оксидов железа и марганца, фтористого водорода - при сварочных работах; 

диметилбензол, метилбензол, этилбензол, бутан-1-ол, 2-метилпропан-1-ол, этанол, 

пропиленглюколь, этилцеллозольв, бутилацетат, этилацетат, сольвент нафта, уайт-спирит 

– при окрасочных работах. Прогнозируемое воздействие на атмосферный воздух в 

результате реализации принятых проектных решений является допустимым. 

Максимальные концентрации загрязняющих веществ не превышают ПДК.  

Выбросы вредных веществ в атмосферу от жилого дома отсутствуют. Выбросы 

вредных веществ в атмосферу будут происходить от наземных парковок л/автомобилей и 

от автономных теплогенераторных. Всего на период эксплуатации выбрасывается 8 

загрязняющих веществ: азота диоксид, азота оксид, углерод, ангидрид сернистый, углерод 

оксид, бенз/а/пирен, бензин, керосин и 1 группа суммации: азота диоксид и ангидрид 

сернистый. Валовый выброс загрязняющих веществ в период эксплуатации жилого дома 1 

составляет 1,13183 т/год, в том числе: жидкие и газообразные – 1,13106 т/год; твёрдые –

0,000775 т/год. 

Максимальный секундный выброс составит – 0,105355 г/сек. Согласно расчетам 

максимальные концентрации (с учетом фона) загрязняющих веществ не превышают 1 

ПДК. 

Источниками шума в период проведения строительных работ является 

автотранспорт и дорожно-строительная техника, сварочные работы. Согласно расчетам 

уровень шума на ближайшей жилой территории не превышает ПДУ. Строительно-

монтажные работы проводятся в дневное время. 

Основным источником шумового воздействия на территории проектируемого 

объекта в период эксплуатации является автотранспорт. Согласно проведенной оценке и 

расчетам и с учетом заложенных мероприятий и решений уровень звука в период 

эксплуатации не превысит ПДУ. 

В разделе приведены соответствующие организационно-технические мероприятия 

по охране атмосферного воздуха. 

Решения по очистке сточных вод, охрана водных объектов и водных биологических 

ресурсов. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов 

Проектируемый объект располагается вне водоохранных зон водных объектов, 

подземные источники водоснабжения отсутствуют. 

Производственные сточные воды в период строительства не образуются. Для 

бытового обслуживания строителей предусмотрена установка биотуалета. Временная 

канализация не прокладывается, из ёмкости биотуалета, по мере наполнения, сточные 

воды вывозятся специализированным транспортом на сливную станцию городских 

канализационных очистных сооружений для полной биологической очистки.  

Поверхностный сток, образующийся в период дождей и снеготаяния, по 

существующим автодорогам поступает в сети городской ливневой канализации. 

Аварийные сбросы сточных вод в период строительства не образуются. 

Источником водоснабжения строящегося объекта принят существующий водовод. 

Горячее водоснабжение запроектировано по закрытой схеме с принудительной 

циркуляцией. Приготовление горячей воды осуществляется в теплообменниках в 

помещении автономного источника теплоснабжения, расположенном на кровле здания. 

Отвод бытовых сточных вод от жилой части дома решен по двум выпускам O100 мм в 

проектируемую дворовую сеть бытовой канализации. Отвод дренажных вод от трапа в 

помещении узла ввода воды решен самотеком по отдельному выпуску в дренажный 

колодец. Откачка дренажных вод из приямков подвала при опорожнении водопроводных 

сетей решена переносным погружным насосом в сеть бытовой канализации. Отвод 

атмосферных осадков с кровли жилого дома решен системой внутренних водостоков со 

сбросом на отмостку здания. Аварийные сбросы сточных вод в период эксплуатации 

объекта строительства не образуются. 
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Площадка под строительство объекта находится в существующей городской 

застройке. Дополнительных земельных участков, расположенных за границей отвода, для 

осуществления строительства не требуется. По всей площади земельного участка с 

поверхности залегает почвенный слой, качество которого по исследованным санитарно-

гигиеническим, паразитологическим и микробиологическим показателям соответствует 

санитарным нормам. Снятый почвенный слой складируется во временный отвал в 

пределах земельного участка – для дальнейшего использования при озеленении. 

На площадке в период строительства произойдет негативное воздействие на рельеф 

местности. Тип воздействия – механическое разрушение. По окончании строительства 

предусматривается благоустройство территории. Переход на существующие отметки 

спланированной территории предусмотрен с помощью откосов и подпорных стен. 

Против водной и ветровой эрозии почвы предусмотрено асфальтобетонное 

покрытие проездов, покрытие тротуаров тротуарной плиткой, засев газонов и откосов 

травами. Проезды и автостоянки запроектированы из плотного асфальтобетона.  

Для обеспечения сохранности почвенного покрова в период эксплуатации здания 

предусматривается специальная площадка с асфальтобетонным покрытием для мусорных 

контейнеров. В эти контейнеры складируются отходы: образующиеся при уборке твердых 

покрытий территории и гостевых парковок; отходы общественных помещений. 

Бытовые отходы населения удаляются в мусорные контейнеры, оборудованные на 

специализированной площадке на улице. Вывоз мусора предусмотрен мусоровозами на 

полигон ТКО. Площадка для установки мусоросборников имеет асфальтовое покрытие, 

ограниченное бордюром по периметру. К площадке обеспечен подъезд для 

автотранспорта. 

С целью охраны земель от воздействия проектируемого объекта в период 

строительства предусмотрены соответствующие мероприятия.  

Обращение с отходами производства и потребления 

В данном разделе проведена оценка и расчеты образования вероятных видов 

отходов, которые могут образовываться, их классификация в соответствии с ФККО и 

приведены необходимые мероприятия по их накоплению и дальнейшему обращению в 

соответствии с установленными требованиями. 

Охрана растительного и животного мира 

Предусматривается озеленение части территории объекта: создание газонов, 

посадка деревьев и кустарников. В результате своей деятельности проектируемый объект 

не окажет заметного воздействия на растительный и животный мир. В зону влияния 

проектируемых объектов не попадают уникальные природные экосистемы, памятники 

природы и особо охраняемые территории. 

Охрана растительного и животного мира и среды их обитания на прилегающей 

(граничащей) территории будет осуществляться при соблюдении предусмотренных 

проектом мероприятий по охране окружающей среды. 

При наличии (выявлении) существующих зеленых насаждений в случае их 

оставления в период строительства, а также в отношении создаваемых зеленых 

насаждений в период эксплуатации предусмотрено выполнение требований (мероприятия) 

предусмотренные в МДС 13-5.2000. 

В разделе представлена программа производственного экологического контроля 

(мониторинга) за характером изменения компонентов ОС при строительстве и 

эксплуатации (организационно-предупредительного характера), определены основные 

направления и объекты контроля. Предусмотрены мероприятия по минимизации 

возможных аварийных ситуаций на проектируемом объекте и последствий их воздействия 

на экосистему региона (организационно-предупредительные мероприятия). 

Расчеты компенсационных выплат представлены в части платы за негативное 

воздействие на ОС, за выбросы в атмосферу и при размещении отходов. 
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Графическая часть раздела представлена в необходимом объеме, достаточном для 

оценки принятых решений. 

  

«Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения» 

Участок строительства жилого дома расположен на свободной от капитальной 

застройки территории и не входит в санитарно-охранные территории, что соответствует 

требованиям п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Согласно градостроительному плану, ситуационному плану не установлено 

объектов, подлежащих классификации, либо для которых требуется установление СЗЗ 

согласно СанПиН 2.2.1\2.1.1.1200-03 (новая редакция) с изменениями и дополнениями. 

По представленным результатам исследования почвы по паразитологическим, 

микробиологическим, санитарно-химическим показателям почва относится к категории 

«чистая» с возможностью использования без ограничений на основании требований 

СанПиН 2.1.7.1287-03, п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10.  

Радиологическими исследованиями на участке строительства дома не обнаружены 

уровни гамма-фона, превышающие гигиенические нормативы в соответствии с 

требованиями п. 5.2.3 СП 2.6.1.2612-10, п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10. В составе проекта 

представлены исследования плотности потока радона с поверхности грунта в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10. 

В составе проекта проведены инструментальные измерения для ночного и дневного 

времени эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума от движения 

автотранспорта в жилых помещениях квартир и на территории дворовых площадок, 

гигиенический норматив не превышен, что соответствует п. 6.1.2. СанПиН 2.1.2.2645-10, 

пп. 6.2, 6.3. СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

На дворовой территории предусмотрены все элементы благоустройства в 

соответствии с требованиями п. 2.3 СанПиН 2.1.2.2645-10: площадки отдыха, спортивные, 

хозяйственные площадки, гостевые стоянки автотранспорта, зеленые насаждения.  

Озеленение придомовой территории представлено посадкой деревьев, кустарников, 

устройством газонов; расстояние от стен жилого дома до деревьев и кустарников 

соответствует п. 2.4 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

По внутридворовым проездам придомовой территории не предусмотрено 

транзитное движение транспорта, к площадкам мусоросборников предусмотрен подъезд 

для специального транспорта, что соответствует п. 2.5. СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Площадки перед подъездами, подъездные и пешеходные дорожки запроектированы 

асфальтобетонными с организацией свободного стока талых и ливневых вод, что 

соответствует п. 2.9 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

В проекте представлены данные по освещению территории дворовых площадок и 

уровнях освещенности установленным требованиями п. 2.12 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

В составе проектных материалов представлены графические материалы и расчеты 

инсоляции дворовой территории, нормируемая продолжительность инсоляции 

соответствует п. 5.13 СанПиН 2.1.2.2645-10 (с изменениями). 

Проектируемое здание жилого дома 4-х этажного исполнения. 

В жилом доме лифт проектом не предусматривается, что не противоречит п.3.10 

СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Планировочными решениями обеспечиваются функционально обоснованные 

взаимосвязи между отдельными помещениями каждой квартиры проектируемого жилого 

дома. Исключено расположение ванных комнат и туалетов над жилыми комнатами и 

кухнями; входы в туалеты предусмотрены из внутриквартирных коридоров в 

соответствии с требованиями пп. 3.8, 3.9 СанПиН 2.1.2.2645-10.  

Планировочные решения в представленных проектных материалах выполнены в 
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соответствии с п. 3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10, исключено расположение электрощитовой 

над, под и смежно с жилыми комнатами. 

Проектом предусматривается обеспечение жилого дома централизованными 

сетями водоснабжения, водоотведения. 

Для жилых помещений здания предусматривается двухтрубная с верхним розливом 

система отопления с горизонтальной поэтажной разводкой трубопроводов в подготовке 

пола, биметаллическими секционными радиаторами марки «ROMMER OPTIMA 500». 

В помещениях, расположенных   на первом этаже жилого дома, предусмотрена 

система отопления для равномерного прогрева поверхности пола. 

Для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических параметров внутреннего 

воздуха в квартирах жилого дома запроектирована вентиляция с естественным 

побуждением воздуха. 

Приток – естественный, обеспечивается в жилые комнаты через клапаны пассивной 

вентиляции. 

Удаление воздуха предусматривается через каналы вытяжной вентиляции, 

выполненные в строительных конструкциях, с установкой регулируемых решеток из 

помещений санитарно-технических узлов и кухонь. Вытяжные шахты на кровле 

оборудованы турбодефлекторами. 

Устройство запроектированной вентиляционный системы исключает поступление 

воздуха из одной квартиры в другую, не предусмотрено объединение вентканалов кухонь 

и санузлов с жилыми комнатами, что соответствует п. 4.7. СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Проектом не предусмотрено соединение вытяжной вентиляции канализационных 

стоков с вентиляционными системами, что соответствует п. 8.1.3. СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Все помещения жилого дома обеспечиваются общим и местным искусственным 

освещением. 

В проектных материалах представлены данные уровней искусственного освещения 

помещений в соответствии с требованиями пп. 5.5, 5.6 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

По данным представленных расчетов, расположение и ориентация проектируемого 

жилого дома в полном объеме обеспечивает в жилых помещениях квартир непрерывную 

инсоляцию в соответствии с нормативными требованиями пп. 5.7 – 5.9 СанПиН 

2.1.2.2645-10 (с изменениями).  

Строительство проектируемого жилого дома не нарушит условия инсоляции 

существующей застройки. 

Расчетные значения КЕО в жилых помещениях и кухнях-нишах соответствуют 

нормируемому значению 0,5 %, установленному п. 5.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 с учетом 

требований п. 2.1.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1278–03.  

Для мусороудаления в жилом доме запроектирована специальная площадка с 

бетонным покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями по периметру и 

имеющая подъездной путь для автотранспорта. Расстояние от контейнеров до жилого 

здания, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом принято не менее 20 м 

и не более 100 м. Система мусороудаления соответствует п. 8.2.5. СанПиН 2.1.2.2645-10. 

В составе проекта запроектированы дератизационные и дезинсекционные 

мероприятия. 

 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Жилой дом № 1 по ул. Прокопьевская в г. Новосибирске (Ф1.3) строительным 

объёмом 10757,64 м
3
, прямоугольной формы в плане с размерами в крайних осях 

16,76х48,34 м, состоит из двух 4-этажных блок-секций, с техническим подвалом, без 

чердака, пожарной высотой 10,85 м. С 1-го по 4-ый этажи предусмотрены квартиры, в 

техническом подвале узел ввода воды (категории Д) и электрощитовая (категории В4), на 

кровле крышные теплогенераторные (по две над каждым подъездом, категории Г), каждая 



Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту  

«Малоэтажные многоквартирные дома по ул. Прокопьевской в Кировском районе г. Новосибирска. Жилой 4-этажный дом №1. I, II 

этапы строительства» 
36 

с котлами мощностью 4х32,4 кВт на природном газе, теплоноситель вода. Устройство 

мусоропровода и лифта не предусматривается. Доступ МГН группы М4 (на креслах-

колясках) не предусмотрен. 

Противопожарные расстояния между жилым домом и существующими жилыми 

домами составляют более 10 м. 

Подъезд пожарной техники обеспечен по всему периметру жилого дома, по 

рассчитанным на нагрузку от пожарных автомобилей кольцевым асфальтобетонным 

проездам, усиленным газону и тротуару общей шириной не менее 3,5 м, расположенным 

на расстоянии в пределах 5-8 м от стен. Расчетное время прибытия первых пожарных 

подразделений (СПЧ-37 8 отряд ФПС по Новосибирской области, р.п. Краснообск, 101, 

корп. 2, на расстоянии около 2 км от объекта) не превышает 10 мин.  

Наружное пожаротушение с расходом воды 15 л/с обеспечивается от двух 

проектируемых пожарных гидрантов, размещенных в колодцах на проектируемой сети 

водоснабжения Ø160 мм с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по 

дорогам с твердым покрытием. Внутренний противопожарный водопровод не 

предусматривается. 

Жилой дом выполнен единым пожарным отсеком с площадью этажа менее 2500 м
2
, 

разделен на подъезды с площадью квартир на этаже менее 500 м
2
 по всей высоте здания, 

включая в подвал. Конструктивная схема перекрестно-стеновая, степень огнестойкости и 

класс конструктивной опасности строительных конструкций соответствуют требованиям, 

предъявляемым к зданию II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной 

опасности С0 (предел огнестойкости узлов пересечения строительных конструкций 

инженерными сетями не ниже предела огнестойкости этих конструкций): 

- не менее R 90, К 0 для наружных и внутренних несущих стен из полнотелого 

кирпича 1НФ/125/2/25 по ГОСТ 530-2012 на растворе М125 толщиной 250 мм (внутренняя 

верста наружных стен) и 380 мм (внутренние стены), из блоков ФБС по ГОСТ 13579-78 

(подвал); 

- К0 для внешней стороны наружных стен – наружной версты из облицовочного 

кирпича 1НФ/125/1,4/75/ по ГОСТ 530-2012 на растворе М125 толщиной 120 мм по 

утеплителю из минераловатных плит НГ, декоративной штукатурки по утеплителю из 

экструдированного пенополистирола (подвал выше уровня планировочной отметки 

грунта);  

- не менее REI 45, К 0 для перекрытий (включая подвальное) из сборных 

железобетонных многопустотных плит по серии 1.141-1 в.63 (и аналогичных 

индивидуального изготовления) толщиной 220 мм; 

- не менее RE 15, К 0 для бесчердачного покрытия из сборных железобетонных 

многопустотных плит по серии 1.141-1 в.63 (и аналогичных индивидуального 

изготовления) толщиной 220 мм; 

- не менее REI 90, К 0 для внутренних стен лестничных клеток из полнотелого 

кирпича 1НФ/125/2/25 по ГОСТ 530-2012 на растворе М125 толщиной 380 мм, 

выполняемых до уровня покрытия (выше которого расположены крышные 

теплогенераторные) для которого выполняется конструктивная огнезащита до REI 90 в 

виде подвесного потолка из плит КНАУФ-Файерборд на двухуровневом металлическом 

каркасе П 232; 

- не менее R 60, К 0 для сборных железобетонных лестничных маршей и площадок 

по ГОСТ 9818-85. 

Разделение здания на секции выполняется стенами с пределом огнестойкости не 

ниже EI 45, К0. Межквартирные стены глухие, с пределом огнестойкости не ниже EI 30, 

К0. Все указанные стены выполняются из полнотелого кирпича 1НФ/125/2/25 по ГОСТ 

530-2012 на растворе М125 толщиной 250 и 380 мм. Межквартирные перегородки с 

ненормируемым пределом огнестойкости, К0 выполняются из полнотелого кирпича 



Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту  

«Малоэтажные многоквартирные дома по ул. Прокопьевской в Кировском районе г. Новосибирска. Жилой 4-этажный дом №1. I, II 

этапы строительства» 
37 

1НФ/125/2/25 по ГОСТ 530-2012 на растворе М125 толщиной 120 мм. 

Эвакуация из каждой секции предусмотрена в одну лестничную клетку, типа Л1 и 

далее на улицу через двойной тамбур. Лестницы выполнены с уклоном не более 1:1,75, с 

шириной марша 1,35 м (не менее ширины двери выхода в лестничную клетку) и зазором 

не менее 75 мм между маршами, с шириной площадки не менее ширины марша. Стены 

лестничных клеток примыкают к глухим участкам наружных стен, имеют в наружных 

стенах каждого этажа открывающиеся окна площадью не менее 1,2 м
2
, расстояние между 

проемами лестничных клеток и смежных помещений в наружных стенах не менее 1,2 м. В 

лестничных клетках не предусматривается размещение помещений, трубопроводов с 

горючими жидкостями, встроенных шкафов (допускается размещение шкафов для 

коммуникаций в плоскости стен или на высоте более 2,2 м от поверхности проступей и 

площадок), открытая прокладка электрических кабелей (допускается открытая 

электропроводка слаботочных сетей). Ограждения маршей и площадок непрерывные, 

высотой 0,9 м и рассчитаны на горизонтальные нагрузки не менее 0,3 кН/м. Выход на 

кровлю каждого подъезда предусмотрен из лестничной клетки через двери размерами не 

менее 0,75х1,5(h) м с пределом огнестойкости EI 30. Ограждения кровли непрерывные, 

высотой 1,2 м.  

Помещения теплогенераторных выделены отдельными от смежных помещений 

стенами 2-го типа и перегородками 1-го типа, противопожарными перекрытиями 3-го 

типа. В качестве ЛСК используются окна ЛСКОС Ж-П (ГОСТ Р 56288-2014) с площадью 

остекления 0,825 м
2
 общей площадью из расчета 0,03 м

2
 на 1 м

3
 свободного объема 

помещения. Покрытие жилого дома на расстоянии 2 м от стен теплогенераторных 

защищено бетонной стяжкой толщиной не менее 20 мм. Эвакуация из теплогенераторных 

предусмотрена на кровлю и далее в лестничную клетку типа Л1.  

Эвакуация из подвала предусмотрена в два выхода непосредственно на улицу, 

расположенных на расстоянии менее 100 м друг от друга. Для помещений узла ввода воды 

и электрощитовой предусмотрены отдельные входы непосредственно на улицу. В подвале 

каждого подъезда предусмотрено не менее двух окон размерами не менее 0,9х1,2(h) м с 

приямками шириной более 0,7 м. 

Внутри здания на перепаде высот более 45 см (на 1-ом этаже) предусмотрены 

лестницы с числом ступеней не менее 3-х.  

Ширина эвакуационных выходов из помещений не менее 0,8 м, для наружных 

дверей - не менее 1,2 м. Высота проемов эвакуационных выходов не менее 1,8 м для 

технических и не менее 1,9 м для остальных помещений. Двери эвакуационных выходов 

распашные, при количестве эвакуируемых более 15 человек открываются по направлению 

эвакуации. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 2 м, 

ширина не менее 0,7 м для проходов к одиночным рабочим местам и не менее 1 м в 

остальных случаях.  

Устройство противодымной вентиляции не предусматривается. 

Эвакуационное освещение выполнено по маршруту эвакуации, перед 

эвакуационными выходами.  

На путях эвакуации применены отделочные материалы с показателями пожарной 

опасности: Г1, В1, Д2, Т2 для стен и потолков вестибюлей и лестничных клеток, Г2, В2, 

Д3, Т3 (или Г2, В3, Д2, Т2) для стен и потолков общих коридоров, Г2, РП2, Д2, Т2 для 

полов вестибюлей и лестничных клеток, В2, РП2, Д3, Т2 для полов общих коридоров. 

Предусмотрена установка автономных дымовых пожарных извещателей ИП 212-

50М во всех помещениях квартир, за исключением санузлов. В каждой квартире на сети 

хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрено устройство внутриквартирного 

пожаротушения типа «Роса» Ø15 мм. В помещениях крышных теплогенераторных 

предусмотрена АПС с тепловыми извещателями ИП 105-1-50 и ручными извещателями 

типа ИПР-3СУМ на базе ППК «ВЭРС-ПК8 ТРИО-М», устанавливаемых в тех же 
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помещениях (защищенных от несанкционированного доступа охранной сигнализацией), 

сигнал о пожаре от ППК поступает на ПЦН ПЧ и диспетчерской по GSM-каналу 

посредством SIM-карт ППК. По сигналу АПС предусмотрено автоматическое закрытие 

быстродействующего запорного клапана на вводе газопровода в помещение. 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности разработаны в необходимом объеме.  

Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения 

имущества не требуется. 

 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к зданию 

При проектировании жилого здания предусмотрены условия для 

жизнедеятельности маломобильных групп населения, доступность участка и здания. 

Размещение квартир для семей с инвалидами в данном жилом доме не установлено в 

задании на проектирование. 

Проектные решения и мероприятия, направлены на обеспечение 

беспрепятственного доступа объекта капитального строительства инвалидами и 

другими группами населения с ограниченными возможностями передвижения (МГН) 

На путях движения МГН отсутствуют непрозрачные калитки на навесных петлях 

двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие 

устройства. 

Проектной документацией предусмотрена возможность беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения МГН от границы участка, от мест парковки 

автомобилей до входов в здание. 

При совмещении транспортных проездов с путями движения МГН (перед входами 

в здание) предусмотрена ограничительная разметка, которая обеспечивает безопасное 

движение людей и автомобильного транспорта. 

По обеим сторонам переходов через проезжую часть установлены бордюрные 

пандусы, перепад высот в местах съезда на проезжую часть составляет 0,015 м. 

Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-

колясках принята 2,0 м. Продольный уклон путей движения, по которому возможен 

проезд инвалидов на креслах-колясках не превышает 5 %, поперечный – 2 %. 

Высота бордюров по краям пешеходных путей на территории принята 0,05 м, 

перепад высот бордюров вдоль озелененных площадок, примыкающих к путям 

пешеходного движения, составляет 0,025 м. 

Перед съездами с тротуара, перед въездами на пандусы предусмотрено устройство 

тактильных полос шириной 0,5 м, расположенных на расстоянии 0,8 м до указанных 

объектов. 

Покрытие путей движения выполнено из твердых материалов, ровным, 

шероховатым – асфальтовое покрытие проездов и плиты фигурные бетонные с толщиной 

швов менее 0,015 м для покрытия тротуаров и площадок. 

В непосредственной близости от входов в жилое здание (на расстоянии не более 

100,0 м от входа в жилую часть) предусмотрено устройство двух парковочных мест для 

транспорта инвалидов с размерами 6,0×3,6 м, выделяемое места обозначены знаками, на 

поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности 

(стойке). 

Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных 

технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение маломобильных групп 

населения  

Входные группы запроектированы доступными для МГН. Вход в каждую входную 

группу предусмотрен с уровня земли. 
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Входная площадка оборудована навесом и водоотводом, поверхность площадки 

выполнена твердой, нескользкой и имеет поперечный уклон 1%. 

Наружные входные двери запроектированы шириной в свету 1,2 м. В полотнах 

наружных дверей, предусмотрены смотровые панели, заполненные прозрачным и 

ударопрочным материалом, нижняя часть которых располагается в пределах от 0,5 до 1,2 

м от уровня пола, ширина одной рабочей створки двухпольной двери составляет не менее 

0,9 м. 

Входные двери, оборудованы доводчиками и устройствами, обеспечивающими 

задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. 

Глубина тамбуров на входе составляет 2,3 м (при прямом движении и 

одностороннем открывании дверей), при ширине более 1,5 м. 

Ширина коридоров в здании принята не менее 1,5 м, высота более 2,1 м. 

Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и 

входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей предусмотрено 

устройство предупреждающих указателей, имеющих контрастно окрашенную 

поверхность. 

Ширина входа на лестницу составляет не менее 0,9 м. 

На путях движения МГН отсутствуют конструктивные и иные элементы, 

выступающие более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. 

Ступени внутренних лестниц выполнены с шероховатой поверхностью, ребра 

ступеней имеют закругление радиусом не более 0,05 м, боковые края ступеней, не 

примыкающие к стенам, оборудованы бортиками высотой 0,02 м. 

Ширина лестничного марша принята не менее 1,35 м. 

 

Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» 

Данный раздел проектной документации разработан в соответствии с 

требованиями части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса, по составу соответствует 

части 6 статьи 17 Федерального закона от 28.11.2011г. № 337-ФЗ и содержит следующую 

информацию: 

- о требованиях к способам проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию зданий, сооружений, при проведении которых отсутствует угроза 

нарушения безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-технического 

обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения; 

- о периодичности осуществления проверок, осмотров и освидетельствования 

состояния строительных конструкций, оснований, сетей и систем инженерно-

технического обеспечения, и о необходимости проведения мониторинга окружающей 

среды, состояния оснований, строительных конструкций, сетей и систем инженерно-

технического обеспечения в процессе эксплуатации зданий, сооружений; 

- для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных 

нагрузок на строительные конструкции, сети и системы инженерно-технического 

обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации зданий, 

сооружений; 

- о размещении скрытых электрических проводок, о способах прокладки 

трубопроводов инженерных систем и иных устройств, повреждение которых может 

привести к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу. 

Эксплуатируемый объект должен использоваться только в соответствии со своим 

проектным назначением. 

Необходимо эксплуатировать проектируемый объект в соответствии с 

нормативными документами, действующими на территории РФ, в том числе: 

- ФЗ РФ от 30.12.2009 г. №384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и 
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сооружений; 

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

безопасности. 

Проектной документацией предусмотрены периодичность осуществления 

проверок, осмотров и освидетельствования состояний строительных конструкций в 

соответствии с Постановлением Госстроя РФ №170 от 27.09.2003г. «Об утверждении 

Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» и ВСН 58-88(р) 

«Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического 

обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения».  

При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций 

необходимо привлекать специализированные организации для технического 

освидетельствования. Первое плановое обследование технического состояния здания 

предусмотрено провести не позднее чем через 2 года после ввода его в эксплуатацию. 

Последующие обследования здания должно проводиться не реже одного раза в 10 лет. 

Предоставлены сведения для пользователей и эксплуатационных служб о 

значениях:  

- эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, 

- тепловых нагрузок,  

- нагрузок по водопотреблению, 

- нагрузок по водоотведению, 

- нагрузок на сети электроснабжения, 

- расчетный расход горячей воды. 

Предоставлены сведения о размещении скрытых электрических проводок. 

Трубопроводы системы отопления, сетей хозяйственно-питьевого водопровода 

холодной воды и горячего водоснабжения, канализации внутри здания прокладываются 

открыто. 

 

Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности, включающих: 

Показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических 

ресурсов в здании 

Расчетное значение удельного расхода тепловой энергии здания нормируемых 

параметров микроклимата и качества воздуха за отопительный период не превышает 

допустимого нормируемого значения 0,359 Вт/(м³.ºС)  

Класс энергетической эффективности здания – В (Высокий). 

Требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным 

и инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность 

здания 

Для достижения оптимальных технико-экономических характеристик здания и 

сокращения удельного расхода энергии на отопление при проектировании были учтены 

следующие требования: 

- наиболее компактные объемно-планировочные решения здания; в том числе 

способствующие сокращению площади поверхности наружных стен; 

- ориентацию здания и его помещений по отношению к сторонам света с учетом 

преобладающих направлений холодного ветра и потоков солнечной радиации; 

- применение эффективных материалов в ограждающих конструкциях с низким 

значением коэффициента теплопроводности; 

- применение эффективного инженерного оборудования соответствующего 
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номенклатурного ряда с повышенным КПД. 

Требования к отдельным элементам, конструкциям зданий 

Ограждающие конструкций, создающих тепловой контур здания предусмотрено 

выполнять с применением эффективных теплоизолирующих материалов. 

Трубопроводы системы отопления, магистральные трубопроводы хозяйственно 

питьевого водоснабжения, трубопроводы горячего водоснабжения, расположенные в 

нижнем техническом этаже, предусмотрено изолировать с применением технической 

теплоизоляции. 

 

Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 

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

Данный раздел разработан на основании ст.48, ч.12, п. 112 Градостроительного 

кодекса РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004г. и в соответствии с нормативными документами о 

составе, порядке разработки, согласовании и утверждении проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт жилых зданий: 

- Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 

«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»; 

- МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и 

утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий»;  

- ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта 

и технического обследования жилых домов, зданий, объектов коммунального хозяйства и 

социально-культурного назначения»; 

- ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий». 

В проекте определен перечень услуг и работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, выполнение которых финансируется за счет средств 

фонда капитального ремонта, сформированного нормативным правовым актом субъекта 

РФ. 

В проекте представлено обоснование и определение потребности в капитальном 

ремонте многоквартирного жилого дома, выполненные в соответствии с положениями 

ВСН 58-88(р) ,ВСН 53-86(р). 

В проекте определена минимальная продолжительность эффективной 

эксплуатации здания и его элементов. А также представлены указания по техническому 

обслуживанию здания и перечень основных видов работ по текущему ремонту здания и 

его элементов. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Раздел 1 «Пояснительная записка»: 

- предоставлены градостроительный план, правоустанавливающие документы на 

земельный участок, техусловия на присоединение к сетям инженерного обеспечения. 

 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»: 

- предоставлены согласование дополнительного благоустройства за границами 

участка; 

- предоставлены ТУ на благоустройство и выполнены их требования; 

- в графической части отображена граница размещения ОКС, представлены 

решения по озеленению и освещению территории, ситуационный план размещения 

объекта, предусмотрены зеленые насаждения, на сводном плане сетей показаны все 

инженерные сети до точек подключения, показаны расстояние от зданий до внутреннего 

normacs://normacs.ru/NO?dob=42430.000162&dol=42485.589850
normacs://normacs.ru/NL?dob=42430.000162&dol=42485.589850
normacs://normacs.ru/NO?dob=42430.000162&dol=42485.589850
normacs://normacs.ru/NL?dob=42430.000162&dol=42485.589850
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края противопожарного проезда, и его ширина, ширина тротуаров, отмостки, расстояние 

до площадки для мусоросборников, размеры парковочных мест, расстояние до 

окружающей застройки, показаны гостевые парковки и парковки для МГН; 

- в текстовой части указаны нормативные документы, выполнен расчет площадок 

благоустройства; 

- трансформаторная подстанция предусмотрена в 1 этапе, откорректирована 

конструкция покрытия проездов, расположение съездов с тротуара. 

 

Раздел 3 «Архитектурные решения»: 

- лестничные марши, ведущие из помещения электрощитовой и из помещения узла 

ввода оборудованы поручнями, п. 8.1.2 СП 1.13130.2009; 

- в конструкции пола в квартирах, расположенных на первом этаже, предусмотрена 

система отопления для равномерного прогрева поверхности полов; 

- двери из помещений, где установлено газоиспользующее оборудование, 

предусмотрены с открыванием наружу, п. 5.11СП 402.1325800.2018; 

- во входных дверных блоках предусмотрены смотровые панели, п. 5.1.4 СП 

59.13330.2012; 

- все створки окон, расположенные выше первого этажа предусмотрены 

открывающимися, п. 5.1.6 ГОСТ 23166-99. 

 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Подраздел «Объемно-планировочные решения»: 

- стены лестниц выполнены с пределом огнестойкости не менее REI 90, таб.21 ФЗ-

123; 

- выход из лестничной клетки на первом этаже предусмотрен в вестибюль, п.4.4.6 

СП 1.13130.2009, п.5.4.16 СП 2.13130.2012; 

- ширина марша лестниц принята не менее 1,35 м, п.5.2.10 СП 59.13330.2012; 

- выполнен поэлементный расчёт теплозащитной оболочки здания в виде набора 

независимых элементов, каждый из которых влияет на тепловые потери через фрагмент, 

п.5.1, п.5.4 СП 50.13330.2012. 

 

Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети»: 

Отопление, вентиляция 

- текстовая часть проекта дополнена информацией: «У отопительного прибора, 

расположенного в электрощитовой, запорная, регулирующая, дренажная, воздушная 

арматура не устанавливается». 

 

Подраздел 5.6 «Система газоснабжения»: 

Наружные газопроводы 

- предоставлены Технические Условия на подключение проектируемых 

теплогенераторных к системе газоснабжения; 

- откорректирована информация о давлении проектируемого газопровода: 

газопровод низкого давления; 

- предоставлена конкретная информация об испытаниях наружных газопроводов: 

величина испытательного давления и время выдержки. 

Внутренний газопровод 

- уточнена информация о максимальном часовом расходе газа: 58,4 м
3
/час; 

- предоставлена конкретная информация об испытаниях наружных газопроводов: 

величина испытательного давления и время выдержки; 

- в текстовой части проекта предоставлена информацию: о материале внутренних 
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газопроводов; о соединении внутренних газопроводов; о классе герметичности запорной и 

регулирующей арматуры; о способе прокладки внутренних газопроводов; об 

антикоррозионном покрытии внутренних газопроводов. 

 

Раздел 6 «Проект организации строительства»: 

- на основании статьи 49 ч. 5.2 Градкодекса РФ, во исполнение части 6 статьи 15, а 

также частей 1 и 7 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ф3 и согласно 

Постановления Правительства РФ от 26.12.2014г. № 1521 с 01.07.2015г. исключены 

ссылки на отмененные нормативные документы; 

- на основании п.23 Постановления № 87 представлен календарный план 

строительства. 

 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»: 

- указаны фактические расстояния до существующих объектов, с учетом их 

назначения; 

- предусмотрен проезд со 2-ой продольной стороны; 

- указана категория пожарной опасности помещений котельных, узлов ввода воды; 

- указан вид топлива, внесены сведения по прокладке газопровода, ЛСК и АПС 

теплогенераторных; 

- уточнены решения по доступу МГН (на креслах-колясках не предусмотрен); 

- предусмотрено эвакуационное освещение; 

- предусмотрены первичные устройства внутриквартирного пожаротушения; 

- внесены сведения об ограждении кровли; 

- представлен план эвакуации из помещений подвала. 

 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»: 

Предоставлен раздел 10 согласно постановлению РФ №87. 

 

Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»: 

Предоставлен раздел 10.1 согласно постановлению РФ №87. 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов 

Рассмотренные результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов и техническим заданиям, с учетом внесенных в результате 

проведения негосударственной экспертизы изменений и дополнений и могут быть 

использованы для подготовки проектной документации. 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам 

инженерных изысканий по объекту «Малоэтажные многоквартирные дома по ул. 

Прокопьевской в Кировском районе г. Новосибирска. I этап строительства. 4-этажный 

жилой дом №1». 

 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части 

проектной документации результатам инженерных изысканий и требованиям 
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технических регламентов 

Все рассмотренные разделы проектной документации соответствуют результатам 

инженерных изысканий, техническим регламентам, национальным стандартам, заданию 

на проектирование с учетом внесенных изменений и дополнений в результате проведения 

негосударственной экспертизы. 

 

5.3. Общие выводы 

Объект негосударственной экспертизы: рассмотренные разделы проектной 

документации «Малоэтажные многоквартирные дома по ул. Прокопьевской в Кировском 

районе г. Новосибирска. Жилой 4-этажный дом №1. I, II этапы строительства» 

соответствуют техническим регламентам, в том числе санитарно-эпидемиологическим, 

экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного 

наследия, требованиям пожарной, промышленной безопасности и результатам 

инженерных изысканий. 

 

Результаты инженерных изысканий на «Малоэтажные многоквартирные дома по ул. 

Прокопьевской в Кировском районе г. Новосибирска. Жилой 4-этажный дом №1. I, II 

этапы строительства», соответствуют требованиям технических регламентов, 

Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. №184-ФЗ, 

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

30.12.2009г. №384-ФЗ, СП 47.13330.2012 (2016) Актуализированная редакция СНиП 11-

02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-105-97 

«Инженерно-геологические изыскания для строительства». 

 

5.4. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

 

№п/п 
Должность эксперта/ 

Направление деятельности/ Номер аттестата 

Фамилия, имя, 

отчество 

Подпись 

эксперта 

1 

Эксперт/2.1.Объемно-планировочные, архитектурные и 

конструктивные решения, планировочная организация земельного 

участка, организация строительства/Аттестат № МС-Э-15-2-8404 

срок действия с 06.04.2017 

Алексеева Наталья 

Алексеевна 

 

2 
Эксперт/5.Схемы планировочной организации земельных 

участков/Аттестат № МС-Э-15-5-11932 срок действия с 23.04.2019 

Зигельман Евгения 

Олеговна 

 

3 

Эксперт/2.1.Объемно-планировочные, архитектурные и 

конструктивные решения, планировочная организация земельного 

участка, организация строительства/Аттестат № МС-Э-28-2-8860 

срок действия с 31.05.2017 

Тетерин Андрей 

Александрович 

 

4 
Эксперт/ 2.1.2.Объемно-планировочные и архитектурные решения/ 

Аттестат № МС-Э-14-2-2681 срок действия с 11.04.2014 

Снопченко 

Наталья 

Викторовна 

 

5 
Эксперт/ 2.3.1. Электроснабжение и электропотребление/ Аттестат 

№ МС-Э-27-2-8827 срок действия с 31.05.2017 

Погудина Марина 

Павловна 

 

6 

Эксперт/ 2.2.Теплогазоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 

канализация, вентиляция и кондиционирование /Аттестат № МС-Э-

22-2-8682 срок действия с 04.05.2017 

Тетерина Нина 

Львовна 
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7 
Эксперт/ 2.5.Пожарная безопасность/ Аттестат № МС-Э-32-2-5946 

срок действия с 24.06.2015 

Селин Игорь 

Алексеевич 

 

8 

Эксперт/ 1.2.Инженерно-геологические изыскания /Аттестат № МС-

Э-34-1-7880 срок действия с 28.12.2016 Леонидова 

Светлана 

Николаевна 

 

 






