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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы: 

1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «Сибпроекттехстрой»; ИНН 5405242783, 

ОГРН 1025401913460; КПП 540501001; юридический адрес: 630008, г. Новосибирск, ул.Сакко и 

Ванцетти, 77 офис 601, alexsv14@mail.ru. 

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 

проектной документации № RA.RU.611086 от 24 мая 2017г.  

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Технический заказчик, Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик «Мегатрейд» (ОГРН 1055407136212; ИНН 5407009768 КПП 

540601001), юридический адрес: 630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Державина, 

дом 28, офис 2018; фактический адрес: 630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 

Державина, дом 28, офис 2018.   

1.3. Основания для проведения экспертизы 
Заявление общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 

«Мегатрейд» о проведении негосударственной экспертизы от 21.04.2021г. 

Договор на проведение негосударственной экспертизы №2021-20ЭП от 05.05.2021г. между 

обществом с ограниченной ответственностью «Сибпроекттехстрой» и обществом с 

ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Мегатрейд» . 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы (номер и дата 

выдачи заключения, орган (организация), утвердивший заключение (указывается в 

отношении объектов, для которых предусмотрено проведение государственной 

экологической экспертизы). 
Объект не подлежит государственной экологической экспертизе в соответствии с 

Федеральным законом "Об экологической экспертизе" от 23.11.1995г. N174-ФЗ. 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы 

(перечень документов, представленных заявителем для проведения экспертизы): 

1) Проектная документация, шифр 155-01/21: 

1. Раздел 1. Пояснительная записка, шифр 155-01/21-ПЗ. 

2. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка, шифр 155-01/21-ПЗУ. 

3. Раздел 3. Архитектурные решения, шифр 155-01/21-АР. 

3.1. Раздел 3. Архитектурные решения. Расчетно-пояснительная записка, шифр 155-01/21-

АР.РР. 

4.  Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, шифр 155-01/21-КР. 

4.1. Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения. Расчетно-

пояснительная записка, 155-01/21-КР.РР. 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений.  

5.1.Подраздел 1. Система электроснабжения, шифр 155-01/21-ИОС1. 

5.2. Подраздел 2. Система водоснабжения, шифр 155-01/21-ИОС2. 

5.3. Подраздел 3. Система водоотведения, шифр 155-01/21-ИОС3. 

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

шифр 155-01/21-ИОС4.2. 

5.5. Подраздел 5. Сети связи, шифр 155-01/21-ИОС5. 

5.7. Подраздел 7. Технологические решения, шифр 155-01/21-ИОС7.  

6.  Раздел 6. Проект организации строительства, шифр 155-01/21-ПОС. 

7. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды, шифр 155-01/21-ООС. 

8. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, шифр 155-01/21-ПБ. 

9. Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, шифр 155-01/21-ОДИ. 

10. Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требовании энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов, шифр 155-01/21-ЭЭ. 
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11. Раздел 12.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства, шифр 155-01/21-ТБЭ. 

12. Раздел 12.2. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной 

эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ, шифр 155-01/21-НПКР. 

2) Заключение по обследованию оголовков железобетонных свай существующего свайного 

поля на объекте «Реконструкция объекта незавершенного строительства в многоквартирный 

многоэтажный дом с подземной автостоянкой и объектами обслуживания жилой застройки во 

встроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома по адресу: г. Новосибирска, 

Октябрьский район, ул. Толстого, 9», шифр 2021-01, ООО «ПрИТОК», 2021г. 

3) Дополнительное обследование оголовков ж/б свай существующего свайного поля по ул. 

Толстого,9 в г. Новосибирске. Шифр 2021-01-ДОП, ООО ПрИТОК, 2021г. 

4) Технический отчет по результатам испытания грунтов натурными сваям статическими 

вдавливающими нагрузками для подготовки проектной и рабочей документации. Шифр 152-20-

ИГИ, ООО «ГЕОСТРУКТУРА НСК», 2021г. 

5) Письмо Федеральной службы СК Национальной гвардии Российской Федерации 

Воинская часть 3733 №791/18-410 от 13.04.21г. 

6) Заключение АО «Аэропорт Толмачево» от 26.05.2021г. 115 №35-19/239 о возможности 

реконструкции объекта незавершенного строительства в многоквартирный многоэтажный дом с 

подземной автостоянкой и объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 

помещениях многоквартирного многоэтажного дома по ул. Толстого, 9 в Октябрьском районе г. 

Новосибирска. 

7) Заключение Филиала ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова от 13.04.2021г. 

№3/3281/2969 на согласование проекта строительства: «Реконструкция объекта незавершенного 

строительства в многоквартирный многоэтажный жилой дом с подземной автостоянкой и 

объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного 

многоэтажного жилого дома по ул. Толстого,9 в Октябрьском районе г. Новосибирска».  

8) Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Новосибирской области от 03.08.2021г. №01/3400 «Об отказе в 

предоставлении государственной услуги на основании отсутствия нанесенных на официальных 

сайтах уполномоченных органов исполнительной власти санитарно-защитных зон аэродромов 

города Новосибирска». 

9) Специальные технические условия на проектирование и строительство, в части 

обеспечения пожарной безопасности объекта: «Реконструкция объекта незавершенного 

строительства в многоквартирный многоэтажный дом с подземной автостоянкой и объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного многоэтажного 

дома по ул. Толстого, 9 в Октябрьском районе г. Новосибирска». Шифр №08/05.04.2021. ООО 

«Научно-производственное объединение «Комплексные системы безопасности» 

10) Письмо о рассмотрении СТУ № ИВ- 204-5500 от 26.05.2021г. МЧС России, Главное 

управление министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

последствий стихийных бедствий по Новосибирской области. Управление надзорной 

деятельности и профилактической работы. Письмо мэрии города Новосибирска о согласовании 

системы мусороудаления, исх.№30/03.1/129/7 от 14.07.2021г.  

11) Отчет по оценке пожарного риска, выполненный ООО «Научно-производственное 

объединение «Комплексные системы безопасности» 11.06.2021г. (Жилая часть. Подземная 

автостоянка). 

12) Отчет по оценке пожарного риска, выполненный ООО «Научно-производственное 

объединение «Комплексные системы безопасности» 11.06.2021г. (Наземная автостоянка). 

13) Предварительный план действий пожарных подразделений по тушению пожара и 

проведению аварийно-спасательных работ, выполненный ООО «Научно-производственное 

объединение «Комплексные системы безопасности», шифр 155-01/21-ПБ.1. 

14) Разрешение на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений от 09.07.2021г. 

Управление по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска.  
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15) Письмо мэрии г.Новосибирска, исх.№30/03.1/129/7 от 14.07.2021г. о согласовании 

системы мусороудаления. 

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта 

капитального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных 

изысканий по которому представлены для проведения экспертизы 

Положительное заключение негосударственной экспертизы по результатам инженерных 

изысканий №54-2-1-1-021416-2021 от 27.04.2021г. по объекту «Реконструкция объекта 

незавершенного строительства в многоквартирный многоэтажный дом с подземной автостоянкой 

и объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного 

многоэтажного дома по ул.Толстого, 9 в Октябрьском районе г. Новосибирска», выдано ООО 

«ПромМаш Тест». 

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 

«Реконструкция объекта незавершенного строительства в многоквартирный многоэтажный 

дом с подземной автостоянкой и объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 

помещениях многоквартирного многоэтажного дома по ул.Толстого, 9 в Октябрьском районе г. 

Новосибирска» 

Новосибирская область - 54, г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Толстого, 9. 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства 

Объект непроизводственного назначения.  

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

Технико-экономические показатели 

№ 

п/п 
Наименование показателей Количество 

1. Площадь застройки надземной части включая стилобат), м2 1 665,38 

2. Общая площадь здания, м2 21 907,65 

 в том числе: - общая площадь здания подземной части, м2 3 303,98 

3. 
Общая площадь здания надземной части включая 

эксплуатируемые кровли, м2 

18 603,67 

4. 
Общая площадь квартир (с учетом лоджий с понижающим 

коэффициентом), шт. (м2), всего 

210 

(12868,03) 

 В том числе: - однокомнатные квартиры, шт. (м2) 45 (1734,85) 

                        - двухкомнатные квартиры студии, шт. (м2) 47 (2511,51) 

                        - двухкомнатные квартиры, шт. (м2) 25 (1467,22) 

                        - трехкомнатные квартиры студии, шт. (м2) 67 (4685,36) 

                        - трехкомнатные квартиры, шт. (м2) 1 (68,73) 

                        - четырехкомнатные квартиры студии, шт. (м2) 22 (2027,9) 

                        - пятикомнатные квартиры студии, шт. (м2) 3 (372,46) 

5. Общая площадь квартир с учетом полной площади лоджий, м2 12 936,48 

6 Жилая площадь квартир, м2 5 151,34 

7. Общая площадь квартир без учета площади лоджий, м2 12 799,61 

8. 
Общая площадь помещений общественного назначения, м2, 

всего 
414,72 

 В том числе: - полезная площадь, м2 414,72 

                         - расчетная площадь, м2 377,65 

9. Общая площадь мест общего пользования жилой части (в том 2 435,37 
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числе технические помещения), м2 

10. 
Общая площадь индивидуальных хозяйственных кладовых 

жильцов, м2 
31,58 

11. 
Количество индивидуальных хозяйственных кладовых 

жильцов, шт. 
7 

12. Площадь помещений подземной автостоянки, м2 всего 3 054,01 

 в том числе площадь машино-мест, м2 1 329,75 

 Площадь помещений надземной автостоянки, м2 всего 410,40 

 в том числе площадь машино-мест, м2 199,75 

13. Общее количество машино-мест в автостоянке, шт. 116 

 В том числе: - в подземной автостоянке, шт. 99 

                        - в надземной автостоянке, шт. 17 

14. Этажность здания  

 -многоквартирного дома, шт. 25 

 - надземной автостоянки, шт. 1 

15. Количество этажей здания  

 -всего, шт. 26 

 в том числе подземной автостоянки, шт. 1 

16. Строительный объем, м3 всего 75 409,96 

 В том числе: - подземная часть (ниже отметки 0,000), м3 13 503,79 

                         - надземная часть (выше отметки 0,000), м3 61 906,17 

 

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

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Объект не представляет собой сложного объекта. 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства 

Источник финансирования: финансирование работ по строительству объекта капитального 

строительства предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 

8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

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

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства 

Климатический район и подрайон  I (IВ) 

Ветровой район III 

Снеговой район III 

Интенсивность сейсмических воздействий, баллы 6 баллов 

2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 

идентификации объекта капитального строительства 

Не предоставлялись. 

2.6. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объекта капитального строительства 

Раздел «Смета на строительство объектов капитального строительства» на экспертизу не 

предоставлялся. 

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

подготовивших проектную документацию 

Проектировщик: Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-

консультационное бюро ГИПЕРИОН», (ИНН 5409237150, ОГРН 1125476038357, КПП 

540901001), юридический адрес: 630025, Новосибирская область, город Новосибирск, Бердское 

шоссе, 63/2; фактический адрес: 630025, Новосибирская область, город Новосибирск, Бердское 

шоссе, 63/2. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 14.05.2021г., 

выданная саморегулируемой организацией «Ассоциацией профессиональных проектировщиков 

Сибири» №СРО-П-201-04062018. 
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2.8. Сведения об использовании при подготовке проектной документации проектной 

документации повторного использования, в том числе экономически эффективной 

проектной документации повторного использования 

Проектная документация повторного использования не применялась. 

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

проектной документации 

Задание  на проектирование (Приложение №1 к договору №155-01/21 от 19.01.2021г.). 

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

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, 

объектов капитального строительства: 

Выписка из Единого Государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на 

земельный участок с кадастровым номером 54:35:073075:301 от 02.04.2021г., выдана 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новосибирской области.  

Выписка из Единого Государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на 

земельный участок с кадастровым номером 54:35:073075:02 от 14.05.2021г., выдана Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской 

области.  

Градостроительный план земельного участка №РФ-54-2-03-0-00-2021-0110 от 23.03.2021г., 

выдан мэрией города Новосибирска. 

Постановление №2685 от 06.08.2021г. «О предоставлении обществу с ограниченной 

ответственностью «СЗ «Мегатрейд» разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства. Мэрия города 

Новосибирска. 

Разрешение на использование земель и земельных участков на территории города 

Новосибирска, находящихся в государственной или муниципальной собственности №Ru 5435-

21-0773. от 16.06.2021г. 

2.11. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Условия подключения к сетям водоснабжения №5-1496 от 26.03.08г., выданы МУП 

г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 

Корректировка условий подключения МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» №5-496 

от 26.03.08 г. на строящийся объект в связи с изменением заказчика №5-10643 от 10.05.18г. 

Корректировка условий подключения МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» №5-

10643 от 10.05.2018г. на реконструируемый объект в связи с изменением точки подключения у 

централизованной системе водоотведения №5-28231 от 24 декабря 2020 г.  

Корректировка условий подключения МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» №5-

28231 от 24.12.2020г. на реконструируемый объект в связи с изменением генплана и заявленной 

нагрузки №5-7986/1 от 9 апреля 2021г.  

Подтверждение условий подключения МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» №5-

7986/1 от 09.04.2021г. на реконструируемый объект в связи со сменой заказчика. 

Технические условия и требования МУП «УЗСПТС» на отвод и подключение 

поверхностных ливневых стоков с земельного участка с кадастровым номером 54:35:073075:301 

№ТУ-Л-1442/21 от 19.04.2021г.  

Условия подключения АО «Сибирская генерирующая компания» №201122/3.4-17/112119а. 

Договор №4308-Т-112119 о подключении к системе теплоснабжения. 

Соглашение о замене стороны (дополнительное соглашение №1 к Договору №4308-Т-

112119 от 9.03.2021 о подключении к системе теплоснабжения.  

Дополнительное соглашение №2 к Договору №4308-Т-112119 от 09.03.2021г. о 

подключении к системе теплоснабжения. 

Дополнительное соглашение №3 к Договору №4308-Т-112119 от 09.03.2021г. о 

подключении к системе теплоснабжения (увеличение нагрузки на тепло). 

Условия подключения (Приложение №1 к дополнительному соглашению №3 к договору 

№4308-Т-112119 от 09.03.2021г.)  
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Технические условия и требования на присоединение земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:073075:301 к автомобильным дорогам местного значения №24/01-17/02570-ТУ-79 

от 25.03.2021г., выданы мэрией города Новосибирска Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса. 

Изменение в ТУ №24/01-17/04132 от 11.05.2021г., выданы мэрией города Новосибирска 

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. 

Технические условия АО «Региональные электрические сети» для присоединения к 

электрическим сетям №53-04-13/189826 от 18.03.2021г.  

Договор №197250/5340011-вр об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям от 4.08.2021г. 

Протокол разногласий к договору №189826/5338653 от 19.05.2021г. об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям. 

Прокол согласования разногласий к протоколу разногласий к договору №189826/5338653 

об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

Соглашение о замене стороны № 1(с условием об уступке права требования) к договору об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 189826/5338653 от 

19.05.2021г. 

Технические условия АО «Региональные электрические сети» для временного 

присоединения к электрическим сетям №53-04-13 от 23.07.202021г. 

Договор №197250/5340011-вр об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям. 

Технические условия ООО «Сибирская лифтовая компания» №28/01/2021 от 28.01.2021г.  

Технические условия ООО «Новотелеком» №65 от 18.01.2021г. 

2.12. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, 

исходных данных для проектирования:  
Экспертное заключение ООО «СИБЭКСПЕРТ» №14-Э от 29.03.2021г. по отводу 

земельного участка о соответствии размещения объекта.  

Справка ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» о фоновых концентрациях загрязняющих 

веществ №33 от 21.01.2021г. 

Письмо Федерального агентства по недропользованию исх. №СФО-01-01-10/1699 от 

27.08.2020г. 

Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области исх. 

№9208-14/37 от 18.09.2020г. 

Письмо НЗХК-Энергия исх. №ЭН-00-09/933 от 02.10.2020г. 

Письмо Управления ветеринарии Новосибирской области исх. №1538/51 от 02.09.2020г. 

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований Федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 

области» №000473 от 02.03.2021г. 

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований ООО «СИБЭКСПЕРТ» 

№209-П от 19.02.2021г. 

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований ООО «СИБЭКСПЕРТ» 

№196-П от 19.02.2021г. 

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований ООО «СИБЭКСПЕРТ» 

№195-П от 19.02.2021г. 

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований ООО «СИБЭКСПЕРТ» 

№194-П от 19.02.2021г. 

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований ООО «СИБЭКСПЕРТ» 

№193-П от 19.02.2021г. 

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований ООО «СИБЭКСПЕРТ» 

№192-П от 19.02.2021г. 

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований ООО «СИБЭКСПЕРТ» 

№191-П от 19.02.2021г. 

Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований ООО «СИБЭКСПЕРТ» 

№190-П от 19.02.2021г. 
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Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований ООО «СИБЭКСПЕРТ» 

№189-П от 19.02.2021г. 

Письмо №1398-04/44 от 11.09.2020г. Государственной инспекции по охране объектов 

культурного наследия Новосибирской области. 

Протокол лабораторных исследований Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» №2885 от 

01.03.2021г. 

2.13. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 

которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 

строительства, не являющегося линейным объектом 

Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого расположен объект 

капитального строительства: 54:35:073075:301. 

2.14. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку 

проектной документации 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «Мегатрейд» (ОГРН 1055407136212; ИНН 5407009768; КПП 540601001), 

юридический адрес: 630091, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Державина, дом 28, офис 

2018; фактический адрес: 630091, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Державина, дом 28, 

офис 2018.   

III. Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1. Описание технической части проектной документации 

3.1.1. Состав проектной документации 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Исполнитель 

1 155-01/21-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 
ООО «ПКБ  

ГИПЕРИОН » 

2 
155-01/21-

ПЗУ 

Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка 

ООО «ПКБ  

ГИПЕРИОН » 

3 155-01/21-АР Раздел 3. Архитектурные решения 
ООО «ПКБ  

ГИПЕРИОН » 

4 155-01/21-КР 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения 

ООО «ПКБ  

ГИПЕРИОН » 

5.   

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно- технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. 

 

5.1 
155-01/21-

ИОС1 
Подраздел 1. Система электроснабжения 

ООО «ПКБ  

ГИПЕРИОН » 

5.2 
155-01/21-

ИОС2 
Подраздел 2. Система водоснабжения 

ООО «ПКБ  

ГИПЕРИОН » 

5.3 
155-01/21-

ИОС3 
Подраздел 3. Система водоотведения 

ООО «ПКБ  

ГИПЕРИОН » 

5.4 
155-01/21-

ИОС4 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети 

ООО «ПКБ  

ГИПЕРИОН » 

5.5 
155-01/21-

ИОС5 
Подраздел 5. Сети связи 

ООО «ПКБ  

ГИПЕРИОН » 

5.7 
155-01/21-

ИОС7 
Подраздел 7. Технологические решения. 

ООО «ПКБ  

ГИПЕРИОН » 

6. 
155-01/21-

ПОС 
Раздел 6.  Проект организации строительства 

ООО «ПКБ  

ГИПЕРИОН » 

8. 
155-01/21-

ООС 

Раздел 8.  Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды 

ООО «ПКБ  

ГИПЕРИОН » 
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3.1.2. Описание технической части проектной документации: 

Пояснительная записка 
В разделе приведена текстовая часть с необходимым описанием и сведениями по объекту, с 

основными технико-экономическими показателями, с приложением копий документов, 

оформленных в установленном порядке, исходных данных и условий для подготовки проектной 

документации. Структура и содержание текстовой части раздела соответствует требованиям 

Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

Схема планировочной организации земельного участка 

Земельный участок, отведенный под строительство, общей площадью 4222,0м2 с 

кадастровым номером 54:35:073075:301, расположен по ул.Толстого в Октябрьском районе 

г.Новосибирска и ограничен: с северо-восточной стороны –  участки с индивидуальными 

малоэтажными жилыми домами и проезжая часть ул.Чехова; с юго-восточной стороны - 

проезжей частью улицы Толстого и участки с индивидуальными малоэтажными жилыми 

домами; с северо-западной стороны – участки с индивидуальными малоэтажными жилыми 

домами и далее проезжая часть ул.Маковского; с юго-западной стороны - проезжей частью 

улицы Толстого, далее территория 26-ти этажного жилого дома. Рельеф участка со сложным 

рельефом, который изменен хозяйственной деятельностью человека, отметки поверхности 

рельефа изменяются от 149,3 до 152,78м. В настоящее время центральную и южную часть 

площадки занимает котлован глубиной от 1,0 до 2,5м. В котловане устроено свайное поле 

размерами в осях 36,9×34,8м. Марка свай - С90.30.8. Свайное поле засыпано насыпными 

грунтами для проезда строительной техники. Выполнен вынос сети водопровода согласно ТУ 

№5-10643. Проект выноса из зоны строительства сетей водопровода шифр 77—20-НВ выполнен 

ООО «Главносибирскстрой – СП». 

Планировочная организация земельного участка запроектирована в соответствии с 

действующей нормативной документацией и согласно градостроительному плану №РФ-54-2-03-

0-00-2021-0110, выданному 23.03.2021г. По схеме градостроительного зонирования территории 

г.Новосибирска земельный участок относится: категория земель – земли населенного пункта, 

территориальная зона застройки ОД-1 - зона делового, общественного и коммерческого 

назначения, подзона ОД-1.1 – подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки. Схемой планировочной организации 

земельного участка учтены основные виды разрешенного использования земельного участка и 

объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) 

размеры и предельные параметры соответствуют градостроительному регламенту - отступы от 

9. 
155-01/21-

ПБ 

Раздел 9.  Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

ООО «ПКБ  

ГИПЕРИОН » 

10. 
155-01/21-

ОДИ 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 

ООО «ПКБ  

ГИПЕРИОН » 

10.1 
155-01/21-

ЭЭ 

Раздел 10.1.  Мероприятия по обеспечению 

соблюдения требовании 

энергетической эффективности и требований 

оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых 

энергетических ресурсов 

ООО «ПКБ  

ГИПЕРИОН » 

12.1 
155-01/21-

ТБЭ 

Раздел 12.1. Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов 

капитального строительства 

ООО «ПКБ  

ГИПЕРИОН » 

12.2 
155-01/21-

НПКР 

Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, 

необходимых 

для обеспечения безопасной эксплуатации такого 

дома, об объеме и о составе указанных работ 

ООО «ПКБ  

ГИПЕРИОН » 
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границ земельного участка приняты не менее 1м для подземных сооружений и не менее 3м для 

надземных зданий и сооружений (для автостоянок, гаражей, объектов инженерного обеспечения, 

проекции балконов, крылец, приямков – 1м), процент застройки в границах земельного участка – 

39,45% (максимальный процент застройки в соответствии с градостроительным регламентом не 

более 40%, минимальный процент застройки – 10%). Согласно постановлению мэрии 

г.Новосибирска от 06.08.2021г. №2685 предусмотрено отклонение от предельных параметров в 

части увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки земельного 

участка с 2,5 до 3,1 в границах выделенного земельного участка. 

Схемой планировочной организацией земельного участка в границах выделенного 

земельного участка запроектирован многоквартирный многоэтажный жилой дом, надземная 

часть которого состоит их двух объемов жилого и нежилого назначения, в подземной части эти 

объемы объединяет встроенная автостоянка. В объеме нежилого назначения расположена 

наземная автостоянка. В объеме жилого назначения на первом этаже помещения общественного 

назначения, выше этажи с квартирами, в подземной части подвал жилого дома. Строительство 

предусмотрено вести в один этап. Расположение здания жилого дома предусмотрено в 

центральной части участка, с северной стороны участка предусмотрен нежилой объем с 

эксплуатируемой кровлей, на которой предусмотрена дворовая территория с детскими, 

спортивными площадками, площадками для отдыха взрослого населения и озеленением, в 

границах участка в уровне проездов запроектированы парковочные гостевые места в количестве 

15 машино-мест, одно из которых для маломобильных граждан и въезд-выезд из подземной 

автостоянки, с северной стороны запроектирована площадка с контейнерами для твердых 

бытовых отходов. Посадка зданий и сооружений на участке запроектирована с учётом отметок 

проезжей части существующих улиц, окружающей застройки, возможности отвода 

поверхностных вод, обеспечения санитарных, экологических и противопожарных нормативных 

требований, требований к обеспечению нормативной инсоляции и естественной освещенности 

зданий и территории.  

Санитарно-защитная зона для жилых зданий, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

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

объектов. Новая редакция», не устанавливается, при этом учтены минимальные санитарно-

защитные расстояния: от проектируемых открытых автостоянок до окон жилых зданий и 

придомовых площадок не менее 10м и не менее 25м, соответственно; площадка с контейнерами 

для твердых бытовых отходов запроектирована на расстоянии не менее 20м от окон жилых 

зданий и детских площадок, и площадок для отдыха взрослого населения. Отвод поверхностных 

ливневых стоков предусмотрен открытым способом с последующим сбросом в закрытую 

проектируемую канализацию далее с подключением в закрытую существующую городскую 

ливневую канализацию, в соответствии с техническими условиями и требованиями на отвод и 

подключение ливневых стоков с земельного участка от 19.04.21г. №ТУ-Л-1442/21, выданные 

МУП «УЗСПТС» мэрии г.Новосибирска.  

Проектом благоустройства и озеленения территории запроектировано устройство: проездов 

и подъездов к зданию; отмостка по периметру здания; покрытия тротуаров; специальных 

покрытий на площадках благоустройства (площадки для игр детей, отдыха взрослых и занятий 

физкультурой, хозяйственных площадок); озеленения территории; установка 

сертифицированных малых архитектурных форм; наружного освещения по территории участка. 

Для мусороудаления из здания выделена специальная площадка для размещения контейнеров с 

удобными подъездами для транспорта, твердые бытовые отходы вывозятся мусоровозным 

транспортом, данное решение согласовано с Департаментом строительства и архитектуры мэрии 

г.Новосибирска от 14.07.2021г. №30/03.1/12917. Для удобства передвижения, в том числе 

маломобильных граждан, запроектированы пандусы в местах пересечения тротуаров с 

проездами. Основной подъезд к жилому дому запроектирован с ул.Толстого и с ул.Чехова с 

шириной не менее 6,0м, радиусами закругления проезжей части в местах примыкания не менее 

3,5м и 6,0м, с асфальтобетонным покрытием и с устройством тротуаров шириной не менее 1,5м.  

Согласно специальным техническим условиям №08/05.04.2021 на проектирование и 

строительство, в части обеспечения пожарной безопасности объекта: «Реконструкция объекта 

незавершенного строительства в многоквартирный многоэтажный дом с подземной автостоянкой 
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и объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях много-квартирного 

многоэтажного дома по ул. Толстого, 9 в Октябрьском районе г.Новосибирска» предусмотрены 

проезды для пожарной техники по укрепленным газонам и примыкающим к ним тротуарам, при 

этом конструкция укрепленных газонов и тротуаров рассчитана на нагрузку от веса наиболее 

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

количество проездов пожарной техники для жилого дома приняты в соответствии с СП  

4.13130.2013. На отдельных участках здания принято уменьшение (увеличение) расстояния от 

внешнего края проездов до наружных стен здания менее 8 (но не менее 5) м или более 10 (но не 

более 15) м и ширины проезда для пожарных машин менее 6 м, но не менее 3,5 м. Расстановка 

пожарной техники подтверждена документом предварительного планирования действий по 

тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, разрабатываемом в 

установленном порядке. В этой зоне не предусмотрены ограждения, воздушные линии 

электропередач, рекламные и другие конструкции (затрудняющие доступ пожарных к зданию 

проектируемого объекта), а также рядовая посадка деревьев. 

Согласно Решению Совета депутатов, г. Новосибирска №1288 от 24.06.2009 г. «О правилах 

землепользования и застройки г. Новосибирска» (с изменениями), в границах земельного участка 

по расчету необходимо разместить 123 машино-места для жилого дома и 5 машино-мест для 

помещений общественного назначения, общее количество – 128 машино-мест. В границах 

выделенного земельного участка запроектировано 131 машино-место, из них 99 машино-мест в 

подземной автостоянке, 17 машино-мест в надземной закрытой автостоянке, 15 машино-мест на 

открытых парковочных местах в границах участка, из них 5 машино-мест для помещений 

общественного назначения. Для маломобильных групп населения запроектировано всего 13 

машино-мест, из них для жилого дома 12 машино-мест (6 машино-мест с размерами 6,0×3,6м в 

подземной автостоянке, 6 машино-мест на открытых парковочных местах), для помещений 

общественного назначения одно машино-место с размерами в плане 6,0×3,6м на открытых 

парковочных местах. Парковочные места для маломобильных групп населения по расположение 

и габаритам запроектированы в соответствии с нормативными требованиями к организации 

стоянки транспортных средств для людей с инвалидностью. 

 Технико-экономические показатели: 

 

Архитектурные решения 

Здание многоквартирного многоэтажного жилого дома с объектами обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях жилого дома и автостоянкой, отдельно стоящее, состоит 

из двух объемов жилого и нежилого назначения. Объем жилого назначения запроектирован в 

осях 4-10/А-Л  и представляет собой в уровне первого этажа входную группу жилого дома и 

помещения общественного назначения, с отдельными входами, со 2-го по 25й этаж 

предусмотрены жилые этажи с квартирами, без технического верхнего этажа, объем нежилого 

назначения запроектирован в осях 3-11/Р-Х и представляет собой закрытую наземную 

одноэтажную автостоянку, в подземном уровне два объема объединяет встроенная одноэтажная 

автостоянка, при этом под проекцией жилой части запроектирован подвал жилого дома.  

Подземная часть здания в плане прямоугольной формы с размерами в крайних осях 

45,90×75,78м, жилая часть здания в осях 4-10/А-Л  в плане прямоугольная с размерами в крайних 

осях 21,10×34,65м, наземная автостоянка в осях 3-11/Р-Х в плане прямоугольная с размерами в 

N 

п/п 
Наименование Количество 

1. Площадь выделенного земельного участка, м2 (%) 4 222,0 (100) 

2. Площадь застройки, м2 (%) 1 665,38 (39,45) 

3. Площадь твердых покрытий в уровне земли, м2 1 750,01 

4. Площадь озеленения в уровне земли,  м2  1 180,03 

5. Площадь застройки в уровне планировочных отметок земли, м2  1 291,96 

6. Площадь твердых покрытий в уровне стилобата, м2 492,79 

7. Площадь озеленения в уровне стилобата,  м2  358,87 
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крайних осях 22,0×24,15м. Максимальная высота здания от поверхности проезда для пожарной 

техники до нижней границы открывающегося проема верхнего жилого этажа составляет – 74,87 

м, что не превышает установленные нормативными требованиями 75,0м, максимальная отметка 

по парапету (архитектурная высота) составляет – 80,50м. Высота этажей здания: подземного 

этажа – 3,9м; первого этажа – 4,2м; высота жилых этажей со 2го по 23й этаж – 3,0м; высота 24-го 

жилого этажа – 3,3м; высота 25-го жилого этажа – 4,21. За относительную отметку 0,000 принят 

уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 152,50. 

В подземной части в осях 1-13/А-Х запроектирована подземная встроенная неотапливаемая 

автостоянка на 99 машино-мест. Въезды-выезды из автостоянки организованы с северной 

стороны по оси Х проектируемого здания и предусмотрены по однопутной рампе с уклоном не 

более 18% и шириной проезда в одном направлении не менее 3,5м, имеющие покрытие и 

ограждающие конструкции для защиты от осадков. Размеры парковочных мест предусмотрены 

не менее 5,3×2,5м. Доступ к автостоянке из жилой части обеспечен лифтами. Парковка 

автомобилей осуществляется владельцами транспортных средств. Парковочные места для 

маломобильных групп населения в подземной автостоянке предусмотрены в количестве 6 

машино-мест и с размерами не менее 6,0×3,6м. 

В осях 3-11/Р-Х в уровне первого этажа запроектированы: электрощитовая и надземная 

закрытая неотапливаемая автостоянка на 17 машино-мест, въезд предусмотрен через ворота с 

планировочных отметок рельефа, парковка автомобилей осуществляется владельцами 

транспортных средств. Кровля автостоянки эксплуатируемая и предусмотрена для размещения 

детских и спортивных площадок, площадок для отдыха взрослого населения, доступ на кровлю 

для жителей предусмотрен с отметки +4,200 из жилой части по переходному мосту и с уровня 

земли по открытой наружной лестнице. По периметру кровли предусмотрено ограждение общей 

высотой не менее 1,2м. 

В подвальном этаже жилого дома в осях 5-/Б-Л запроектированы: инженерно-технические 

помещения жилого дома (индивидуальный тепловой пункт, узел ввода, насосная, 

вентиляционные камеры); помещения для прокладки инженерных сетей, лифтовые холлы с 

лифтами для взаимосвязи, проектируемой примыкающей подземной автостоянки с жилым 

домом; индивидуальные хозяйственные кладовые для жильцов дома.  

На первом этаже жилого дома запроектированы: места общего пользования жилой части 

здания (входные группы с входными тамбурами, колясочные, помещения уборочного инвентаря 

жилого дома, лифтовые холлы с лифтами, эвакуационная лестничная клетка, помещение 

охраны); торговые помещения свободной планировки с отдельными входными группами, 

санузлами, помещениями уборочного инвентаря. Вход в жилую часть предусмотрен через 

двойные входные тамбуры. Входы в помещения общественного назначения расположены 

обособлено от входов в жилую часть. На жилых этажах со второго по верхний этаж 

запроектированы: квартиры, коридоры общего пользования, эвакуационная лестничная клетка, 

лифтовые холлы с лифтами. Набор квартир на этажах здания запроектирован в соответствии с 

заданием на проектирование и представлен однокомнатными, двухкомнатными, 

трехкомнатными квартирами и квартирами студиями двухкомнатными, трехкомнатными, 

четырехкомнатными, пятикомнатными. В составе каждой квартиры предусмотрены прихожие, 

коридоры, жилые комнаты, кухонная зона, раздельные санузлы или ванные комнаты, 

совмещенные санузлы, лоджии в квартирах на 24-м и 25-м этаже. В уровне второго этажа 

предусмотрен выход через коридор наружу на эксплуатируемую кровлю автостоянки с детскими 

и спортивными площадками, площадками для отдыха взрослого населения и озеленения. 

В уровне кровли над жилой частью предусмотрен выход из эвакуационной лестничной 

клетки через дверь и помещение для прокладки коммуникаций, вход в которое предусмотрен 

через проход по кровле. Кровля неэксплуатируемая, по периметру с ограждением высотой не 

менее 1,2м. На участках кровли с перепадом высот более 1,0м (кровля над лестничной клеткой) 

предусмотрены вертикальные металлические лестницы.  

Вертикальная связь жилой части предусмотрена: по одной незадымляемой лестничной 

клетки типа Н2, вход в которую с этажей осуществляется из внеквартирных коридоров, ширина 

лестничных маршей не менее 1050мм; по трем грузопассажирским лифтам, с грузоподъемностью 

не менее 1000кг, два из них с размерами кабины два 1100×2100×2300мм, один - 
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2100×1100×2300мм, при этом один лифт предназначен для перевозки пожарных подразделений. 

Лифт с габаритами 2100×1100×2300 мм опускается до подвального этажа для взаимосвязи с 

подземной автостоянкой. Все лифты предусмотрены без машинного помещения в верхнем этаже.  

Параметры входов в здания, тамбуров, кабин лифтов, коридоров, дверных проемов 

соответствуют нормативным требованиям по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения с сопровождающим, в том числе пользующихся кресло-колясками.  

Здание многоквартирного многоэтажного жилого дома предусмотрено без устройства, 

внутреннего организованного мусороудаления, в соответствии с заданием на проектирование и в 

соответствии с письмом Департамента строительства и архитектуры мэрии г.Новосибирска от 

14.07.2021г. №30/03.1/12917. 

Наружные стены здания запроектированы двух типов: наружные стены до отметки плюс 

10,650 - кладка из кирпича по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе, толщиной 250мм, 

с утеплением минераловатными плитами, толщиной по расчету 150 мм, воздушный зазор, с 

облицовкой лицевым кирпичом по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе. Наружные 

стены выше – кладка из кирпича по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе, толщиной 

250мм, с утеплением минераловатными плитами, толщиной по расчету 150мм с отделочным 

слоем из штукатурки. Витражи запроектированы из алюминиевых профилей с двухкамерным 

стеклопакетом. Лоджии с заполнением холодными витражами, ограждения металлические 

высотой не менее 1,2м. Оконные блоки из поливинилхлоридных профилей с двухкамерным 

стеклопакетом по ГОСТ 30674-99. Дверные блоки: наружные стальные и из алюминиевых 

профилей со светопрозрачным заполнением входных групп, индивидуального изготовления с 

полимерным покрытием; противопожарные по техническим условиям фирмы-изготовителя. 

Ворота автостоянки – индивидуальные подъемно-секционные. Козырьки над входами в здание 

предусмотрены в составе перекрытий. Кровля здания – плоская, неэксплуатируемая с 

внутренним водостоком. Кровля автостоянки первого этажа – плоская, эксплуатируемая для 

размещения благоустройства. 

Для внутренней отделки квартир и помещений общественного назначения здания 

финишная отделка предусмотрена для выполнения собственником помещений: для квартир - 

стены - штукатурка, полы – полусухая цементно-песчаная стяжка с фиброволокном,  слоя 

звукоизоляционного материала,  в санузлах цементно-песчаная стяжка с гидроизоляцией, 

потолки – без отделки; для мест общего пользования - стены – штукатурка, шпаклевка, потолок – 

подвесной потолок по типу «Армстронг», полы – керамогранитная плитка; помещения 

общественного назначения – стены, потолки – без отделки, полы – получухая цементно-песчаная 

стяжка; для  технических помещений (индивидуальный тепловой пункт, электрощитовая, 

насосные, узлы ввода, вентиляционные камеры) - полы – полусухая цементно-песчаная стяжка с 

фиброволокном, стены и перегородки – кирпичная кладка под расшивку, железобетонные 

колонны - окраска, потолок – без отделки, в индивидуальном тепловом пункте и эвакуаицонных 

лестницах – водоэмульсионная окраска; для помещений автостоянки - потолки – без отделки, 

стены – кирпичная кладка под расшивку, полы – бетонные с полимерным покрытием; кладовые 

жильцов – полы керамогранитная плитка, стены – кирпичная кладка под расшивку, потолки – без 

отделки. 

Планировочные решения квартир и расположение здания относительно сторон света 

приняты с обеспечением нормативной продолжительности инсоляции не менее 2,0 часов в день 

непрерывно или 2,5 часа в случае прерывистой инсоляции, согласно нормативным требованиям 

СанПиН2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений 

жилых и общественных зданий и территорий». Естественная освещенность жилых помещений и 

кухонь соответствует гигиеническим требованиям к естественному освещению в соответствии с 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий». В здании предусмотрены 

мероприятия по защите от шума и вибрации: для снижения уровня шума от автотранспорта 

предусмотрены окна с двухкамерным стеклопакетом и уплотнителями; в конструкции 

межэтажных перекрытий квартир предусмотрен вибро-, шумоизоляционный слой; 

межквартирные стены выполнены с учетом нормативных требований по звукоизоляции; 



15 

 

предусмотрено современное малошумное инженерное оборудование в помещениях инженерно-

технического обеспечения.  

Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Здание и площадка имеют следующие характеристики: 

Уровень ответственности – II нормальный. 

Степень огнестойкости – I. 

Класс конструктивной пожарной опасности – СО. 

Класс функциональной пожарной опасности: Ф1.3 (многоквартирные жилые дома); Ф1.3 

(помещения торговли); Ф5.2 (стоянки автомобилей). 

Климатический подрайон – 1В. 

Нормативное значение веса снегового покрова – 1,6 кПа. 

Нормативное ветровое давление – 0,38 кПа. 

Расчетная температура наружного воздуха (температура наиболее холодной пятидневки) – 

37°С. 

Сейсмичность площадки – 6 баллов. 

По данным Технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий 

(шифр 152-1-20-ИГИ). ООО «Геоструктура НСК», Новосибирск, 2021 г, грунты площадки в 

пределах исследуемой глубины (12-27 м) представлены следующими инженерно-геологическими 

элементами (ИГЭ): 

ИГЭ-1. Насыпной грунт: смесь суглинка, супеси и песка с включениями щебня, и гальки до 

5-10%, строительного мусора до 7%, мощностью 0,3-2,2м (t IV). Расчетное сопротивление 96 

кПа. 

ИГЭ-2. Супесь пылеватая твердая ненабухающая от слабо- до среднепросадочной I типа 

незасоленная с примесью органического вещества с прослоями суглинка, мощностью 1,3-4,1м 

(vd II kd). Расчетные характеристики грунта (при доверительной вероятности α =0,85) природной 

влажности: ρеII=1,59 г/см3; γеII=15,62 кН/м3; Ее=6,9 МПа; φеII=27°; СеII=16 кПа; в водонасыщенном 

состоянии: ρsat,II=1,89 г/см3; γsat,II=18,55 кН/м3; Еsat=3,7 МПа; φsat,II=24°; Сsat,II=8 кПа. 

ИГЭ-2а. Супесь пылеватая твердая ненабухающая непросадочная незасоленная с 

прослоями суглинка, мощностью 1,4-2,6м (vd II kd). Расчетные характеристики грунта (при 

доверительной вероятности α =0,85) природной влажности: ρеII=1,70 г/см3; γеII=16,61 кН/м3; 

Ее=11,1 МПа; φеII=27°; СеII=14 кПа; в водонасыщенном состоянии: ρsat,II=1,95 г/см3; γsat,II=19,12 

кН/м3; Еsat=9,0 МПа; φsat,II=23°; Сsat,II=11 кПа. 

ИГЭ-3. Суглинок легкий пылеватый полутвердый ненабухающий непросадочный 

незасоленный с прослоями твердого, тугопластичного и супеси, мощностью 3,2-5,4м (vd II kd). 

Расчетные характеристики грунта (при доверительной вероятности α =0,85) природной 

влажности: ρеII=1,83 г/см3; γеII=17,94 кН/м3; Ее=8,2 МПа; φеII=20°; СеII=37 кПа; в водонасыщенном 

состоянии: ρsat,II=1,99 г/см3; γsat,II=19,49 кН/м3; Еsat=7,1 МПа; φsat,II=19°; Сsat,II=28 кПа. 

ИГЭ-4. Супесь песчанистая твердая ненабухающая непросадочная незасоленная с 

прослоями пластичной, суглинка и песка, установленной мощностью 3,2-6,9м, вскрытой - 3,5-

4,2м (Saq II kd). Расчетные характеристики грунта (при доверительной вероятности α =0,85) 

природной влажности: ρеII=1,79 г/см3; γеII=17,55 кН/м3; Ее=17,8 МПа; φеII=28°; СеII=16 кПа; в 

водонасыщенном состоянии: ρsat,II=2,02 г/см3; γsat,II=19,77 кН/м3; Еsat=13,7 МПа; φsat,II=24°; 

Сsat,II=11 кПа. 

ИГЭ-5. Суглинок легкий пылеватый тугопластичный незасоленный с прослоями 

полутвердого и супеси, мощностью 0,5-4,0м (Saq II kd). Расчетные характеристики грунта (при 

доверительной вероятности α =0,85) природной влажности: ρеII=1,95 г/см3; γеII=19,09 кН/м3; 

Ее=9,7 МПа; φеII=19°; СеII=33 кПа. 

ИГЭ-6. Супесь песчанистая твердая ненабухающая непросадочная незасоленная с частыми 

прослоями песка, вскрытой мощностью 3,6-5,2м (Saq II kd). Расчетные характеристики грунта 

(при доверительной вероятности α =0,85) природной влажности: ρеII=1,80 г/см3; γеII=17,59 кН/м3; 

Ее=25,2 МПа; φеII=29°; СеII=10 кПа; в водонасыщенном состоянии: ρsat,II=2,03 г/см3; γsat,II=19,94 

кН/м3; Еsat=22,2 МПа; φsat,II=26°; Сsat,II=7 кПа. 

Подземные воды в период проведения изысканий (декабрь 2020-февраль 2021) не вскрыты. 
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По степени агрессивного воздействия грунты неагрессивны к бетонным и железобетонным 

конструкциям, слабоагрессивные к металлическим конструкциям. По степени агрессивного 

воздействия на арматуру железобетонных конструкций коррозионная активность грунтов – от 

низкой до средней. 

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет 2,26-2,31 м. 

По результатам инженерных изысканий выдано положительное заключение экспертизы 

№54-2-1-1-021416-2021 от 27.04.2021г. 

Уровень ответственности здания – нормальный (коэффициент надежности по 

ответственности – γn=1). За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого 

этажа, что соответствует абсолютной отметке +152,50. 

Жилой дом представляет собой комплекс из подземной и надземной автостоянки с 

помещениями торговли на первом этаже и квартирами с 2 по 25 этаж. Высота этажа ниже отм. 

0,000 -3,90 м, 1 этажа - 4,20 м, 2-23 этаж – 3,0 м (высота помещений 2,7 м), высота 24 этажа – 3,3 

м (высота помещений – 3,0 м), высота 25-го этажа – 4,21 м (высота помещений – 3,5 м). 

Подземная автостоянка состоит из трех блоков с размерами в осях 1-4; А-Л и 10-13; А-Л – 

12,4×34,45 м и в осях 1-13; Л-Х – 45,9×41,33 м. Блоки подземной автостоянки разделены между 

собой температурными швами и являются в конструктивном отношении независимыми друг от 

друга. В осях 1-4; А-Л, 10-13; А-Л, 1-4; Л-Х, 10-13; Л-Х и 4-10;Л-Р один подземный этаж с 

высотой помещений 2,8м. В осях 4-10; Р-Х автостоянка двухуровневая, с высотой помещений 

подземного этажа 3,6м и высотой 1 этажа 2,9м. Въезд-выезд подземной автостоянки организован 

при помощи пандуса в осях 3-5; Р-Ф с уклоном 18%. В осях 2-12; П-Х выполнена 

эксплуатируемая кровля (стилобат) габаритами 28,56×29,55 м. 

Многоквартирный многоэтажный дом в осях 4-10; А-Л имеет прямоугольную форму в 

плане и размеры в осях 21,10×34,45 м. 

Конструктивная схема жилого дома безригельный связевой каркас в виде плоских 

монолитных железобетонных перекрытий и стен. Геометрическая неизменяемость и требуемая 

жесткость здания обеспечивается жесткостью монолитных стен. Совместная работа 

вертикальных элементов жесткости обеспечивается работой горизонтальных дисков перекрытий. 

Фундаментом под каркас жилого дома является монолитный ростверк в виде монолитной 

плиты по свайному основанию. Высота плиты монолитного ростверка 1200мм, материал плиты – 

бетон класса В25, F150, W6; арматура класса А500, под подошвой выполняется бетонная 

подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. Плита монолитного ростверка армируется 

отдельными стержнями. Соединение продольных стержней выполняется внахлестку (без сварки) 

с разбежкой стыков. Продольное армирование выполняется по двум взаимно-перпендикулярным 

направлениям в двух плоскостях. Сваи фундамента жилого дома приняты забивными по серии 

1.011.1-10, выпуск 1 двух типоразмеров: существующих С90.30-8 и проектируемых С80.30-8. 

Материал свай бетон В20, F150, W6. 

На участке строительства имеется существующее свайное поле, выполненное ЗАО 

«Сельстроймеханизация» в 2008 году. Согласно исполнительных схем отклонения оголовков 

свай от проекта по высоте составляет от +10 до +200 см (сплошное свайное поле под ранее 

проектируемый жилой дом) и от +5 до +150см (лента и кусты свай под ранее проектируемый 

магазин непродовольственных товаров). Отклонения свай от осей (сплошное свайное поле) 

указаны только по крайним рядам и составляет от 10 до 90см, отклонения лент свай и кустов 

составляет от 0 до 15см. 

Согласно Заключению по обследованию оголовков железобетонных свай существующего 

свайного поля на объекте «Реконструкция объекта незавершенного строительства в 

многоквартирный многоэтажный дом с подземной автостоянкой и объектами обслуживания 

жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного многоэтажного жилого дома по 

адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Толстого, 9» (шифр 2021-01, 2021-01-ДОП, ООО 

«ПрИТОК», Новосибирск, 2021г.) класс бетона свай по прочности В20, что соответствует 

проектному классу. По результатам обследования выявлены дефекты и повреждения, 

приводящие оголовки свай в ограниченно-работоспособное состояние до проектной отметки 

149,40. Проектная отметка срубки свай 147,37 для секции жилого дома и 148,09 для фундаментов 
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подземной автостоянки. Таким образом, рекомендации отчета об обследовании оголовков свай 

выполнены и сваи приняты в расчет в работоспособном состоянии. 

С целью установления несущей способности (а также длины и сплошности) на площадке 

строительства с отметки дна котлована были выполнены испытания статическими 

вдавливающими нагрузками до 100 т существующих свай марки С90.30.8 в количестве 10 штук 

(Отчет ООО «Геоструктура НСК», шифр 152-20-ИГИ, Новосибирск, 2021г). Несущая 

способность свай по результатам статических испытаний составила 833,3 кН (83,33 т), что 

больше, чем максимальная расчетная нагрузка, передаваемая на сваи 69,25 т. 

Проектом предусмотрена жесткая заделка свай в ростверке. 

Нижний конец сваи заделывается в грунты ИГЭ-4 – супесь песчанистая твердая 

ненабухающая непросадочная незасоленная с прослоями пластичной, суглинка и песка 

(характеристики с доверительной вероятностью 0,85 в естественном состоянии: γ=1,79 г/см3, 

Е=17,8 МПа, φ=28°, С=16 кПа; в водонасыщенном состоянии: γ=2,02 г/см3, Е=13,7 МПа, φ=24°, 

С=11 кПа). 

Монолитный ростверк высотой 1200 мм запроектирован из бетона В25, F150, W6. Отметка 

низа ростверка -5,180. Под подошвой ростверка выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 

100 мм. 

Армирование ростверка выполнено двухслойным отдельными стержнями арматуры класса 

А500 с шагом 200мм, защитный слой – 50 мм. Для обеспечения проектного положения верхней 

арматурной сетки ростверков предусмотрены поддерживающие каркасы из арматуры класса 

А240. 

Осадка здания жилого дома 13,94 см, что не превышает предельную 18 см; относительная 

разница осадок 0,00081 и не превышает предельную 0,0024; глубина сжимаемой толщи 

условного фундамента 11,3 м. 

Стены подземного и первого этажа, диафрагмы и пилоны – монолитные железобетонные 

толщиной 250 и 300 мм, бетон класса В25, F150, W6. Класс продольной арматуры А500. 

Армируются отдельными стержнями. Соединение стержней выполняется внахлестку (без сварки) 

до Ø20, стержни с диаметром более Ø20 (включительно) стыкуются при помощи 

соединительных муфт (опрессованное соединение). 

Плиты перекрытия жилого дома монолитные железобетонные толщиной 180 мм, плита 

перекрытия на отм. 0,000 и плита покрытия - 250 мм, бетон марки В25 F75, W2. Класс 

продольной арматуры А500. Плиты армируются отдельными стержнями в двух плоскостях. 

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

Продольное армирование выполняется по двум взаимно-перпендикулярным направлениям. 

Для естественной вытяжной вентиляции жилого дома используются сборные самонесущие 

железобетонные вентиляционные блоки по ГОСТ 17079-88. Блоки запроектированы 

индивидуального изготовления с высотами равными высотам этажей с поэтажным опиранием. 

Класс бетона вентиляционных блоков В20, F75, класс арматуры А400 по ГОСТ 34028-2016 и 

проволоки Вр-I по ГОСТ 6727-80. 

Шахты лифтов – стены монолитные железобетонные толщиной 200 мм. Бетон класса В25, 

F75, W2. Класс продольной арматуры А500, поперечной А240. Соединение стержней 

выполняется внахлестку до Ø20, стержни с диаметром более Ø20 (включительно) стыкуются при 

помощи соединительных муфт (опрессованное соединение). 

В осях 6-8; М-П расположена переходная галерея. Балки галереи переменного сечения, 

выполнены из сварного двутавра, и опираются на траверсу сечением из прокатного двутавра 

25К1. Траверсы жестко сопрягаются со стойками, выполненными из квадратной трубы 300х8. 

Косоур - сваренная коробка из двух швеллеров 30П. Конструкции переходной галереи из стали 

марки С255-4. 

Ограждающие конструкции на отм. 0,000-10,200: внутренняя кирпичная кладка из кирпича 

КР-р-по 250×120×65/1НФ/100/2.0/25 ГОСТ530-2012 на цементно-песчаном растворе М100 

толщиной 250 мм; утеплитель минераловатный плотностью не менее 45 кг/м3, λ=0,038 Вт/(м°С), 

толщиной 150 мм; воздушный зазор – 40мм; наружная кирпичная кладка из кирпича 

облицовочного 250×85×65/0.7НФ, толщиной 85мм (Rр=4,29 м²°C/Вт). Ограждающие 

конструкции на отм. 10,200 – 78,950: внутренняя кирпичная кладка из кирпича КР-р-по 
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250×120×65/1НФ/100/2.0/25 ГОСТ530-2012 на цементно-песчаном растворе М100 толщиной 250 

мм; утеплитель минераловатный плотностью не менее 90 кг/м3, λ=0,038 Вт/(м°С), толщиной 150 

мм; система фасадная наружного утепления зданий с отделочным слоем из толстослойной 

штукатурки по сетке (Rр=4.13 м²°C/Вт). 

Стены лестничной клетки в осях 6-8; В-Г монолитные железобетонные толщиной 200 мм из 

бетона класса В25, F75, W2. Класс продольной арматуры А500. Соединение отдельных стержней 

выполняется внахлестку (без сварки). Лестничные марши, площадки выполнены из бетона класса 

В25, F75, W2, армирование верхней и нижней зоны выполнено отдельными стержнями из 

арматуры класса А500 отдельными стержнями. 

Покрытие состава: Техноэласт ЭКП, СТО 72746455-3.1.11-2015 (или аналог); Унифлекс 

ВЕНТ ЭПВ, СТО 72746455-3.1.12-2015 (или аналог); Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01, 

ТУ 5775-011-17925162-2003 (или аналог); сборная стяжка из двух слоев хризотилцементных 

прессованных плоских листов общей толщиной не менее 20 мм; теплоизоляция – экструзионный 

пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF СТО 72746455-3.3.1-2012 (или аналог), 

λ=0,032 Вт/(м°С), толщиной 200 мм; пароизоляция "Унифлекс ЭПП" (ТУ 5774-001-17925162-99) 

(или аналог) по монолитной плите (Rр=6,40 м²°C/Вт). 

Фундаменты под каркас автостоянки в осях 1-4; А-Л, 10-13;А-Л приняты отдельно стоящие 

монолитные свайные ростверки под отдельные колонны и ленточные свайные ростверки под 

монолитные стены. Высота ростверков – 450 мм. Материал ростверков – бетон В25, F150, W6, 

арматура класса А500. Под монолитными ростверками предусмотрена бетонная подготовка 

толщиной 100 мм из бетона В7,5. Сваи фундаментов автостоянки приняты забивными по серии 

1.011.1-10, выпуск 1: проектируемые - С70.30-8 и существующие сваи С90.30-8. Существующие 

сваи, не входящие в разработанные ростверки, требуют срубки до отметки низа бетонной 

подготовки ростверков. Проектом предусмотрено жесткая заделка сваи в ростверк. Оголовок 

сваи заделан в плиту ростверка на 100 мм, арматура сваи заведена в ростверк на длину 

анкеровки. Нижний конец сваи заделывается в грунты ИГЭ-4. Несущая способность сваи 

С70.30.8 по расчету составляет 95,58 т, что больше, чем максимальная расчетная нагрузка 57,0т. 

Несущая способность сваи на выдергивание составляет 22т, что больше, расчетного 

выдергивающего усилия 6т. Документацией предусмотрено перед массовой забивкой свай 

С70.30.8 произвести контрольные испытания свай динамической нагрузкой в количестве 6 шт. 

Монолитные ростверки высотой 450 мм запроектированы из бетона класса по прочности 

В25, марки по морозостойкости и водонепроницаемости F150, W6. Отметка низа ростверков -

4,510. Под подошвой ростверков выполнена подготовка из бетона В7,5 толщиной 100мм. 

Армирование ростверков выполнено отдельными стержнями арматуры класса А500, 

расположенными с шагом 200мм. Толщина защитного слоя для арматуры – 50 мм. 

Осадка ростверков под отдельные колонны автостоянки 31,3мм, осадка ростверков под 

монолитные стены 20,7мм, относительная разница осадок ростверка 0,0027, глубина сжимаемой 

толщи условного фундамента 2,83 м. 

Фундаменты под каркас автостоянки в осях 1-13; Л-Х отдельно стоящие монолитные 

столбчатые из бетона В25, F150, W6, арматура класса А500. Под фундаментами предусмотрена 

бетонная подготовка толщиной 100 мм. Основанием столбчатых фундаментов служат грунты 

ИГЭ-3 – суглинок легкий пылеватый полутвердый ненабухающий непросадочный незасоленный 

с прослоями твердого (характеристики при доверительной вероятности 0,85 в естественном 

состоянии: γ=1,83 г/см3, Е=8,2 МПа, φ=20°, С=37 кПа; в водонасыщенном состоянии: γ=1,99 

г/см3, Е=7,1 МПа, φ=19°, С=28 кПа). 

Осадка отдельно стоящих ростверков под отдельные колонны автостоянки 34мм, осадка 

ростверков под монолитные стены 27 мм, относительная разница осадок для ростверка 0,0028, 

максимальная глубина сжимаемой толщи условного фундамента 2,4м. 

Стены автостоянки – монолитные железобетонные толщинами 300мм, 250мм, 200мм. Бетон 

тяжелый класса В25, марок F150, W6; класс арматуры А500. 

Колонны, балки автостоянки – монолитные железобетонные. Колонны сечением 550×300 

мм, балки – 550×700(h) мм, 550×550(h) мм. Бетон тяжелый класса В25, марок F150, W6; класс 

арматуры А500. Перекрытия и покрытия автостоянки монолитные железобетонные толщиной 
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300 мм. Бетон марки В25, F150, W6, класс арматуры А500. Соединение стержней выполняется 

внахлестку (без сварки). 

Статический расчёт монолитного каркаса многоэтажного здания выполнялся в 

программном комплексе «SCAD Office 21.1.9.7». Максимальная продольная сила в сваях по 

результатам расчетов – 69 тс, что не превышает несущей способности. Максимальная осадка 

плиты ростверка составляет 123 мм, что не превышает предельно допустимой осадки 150 мм 

согласно Приложению Г СП 22.13330.2016. Относительная разность осадок составляет 0,00093, 

что в пределах допустимой величины 0,003 согласно Приложению Г СП 22.13330.2016. 

Максимальное горизонтальное перемещение каркаса здания – 162 мм при допускаемом значении 

83900/500=167,80мм согласно Приложению Д СП 20.13330.2016.  Максимальные прогибы плиты 

перекрытия в пределах регламентируемых значений. Наибольшее ускорение этажа здания 

составляет 0,05 м/с2, что не превышает допустимых 0,08 м/с2. 

Статический расчёт монолитных несущих конструкций автостоянки выполнен в 

программном комплексе «SCAD Office 21.1.9.7». Максимальная продольная сила в сваях по 

результатам расчетов – 57 тс, что не превышает несущей способности. Максимальная осадка 

монолитных свайных ростверков составляет 35 мм, что не превышает предельно допустимой 

осадки 150мм согласно Приложению Г СП 22.13330.2016. Относительная разность осадок 

составляет 0,0027, что в пределах допустимой величины 0,003 согласно Приложению Г СП 

22.13330.2016. Максимальное горизонтальное перемещение каркаса сооружения – 15мм в 

пределах нормируемых значений.  Максимальный прогиб консоли покрытия составляет 15,86мм 

при допускаемом значении 6500/200 = 32,5мм, согласно Приложению Д СП 20.13330.2016. 

 При принятом конструктивном решении каркас сооружения удовлетворяет условиям 

прочности, жесткости и устойчивости. 

 Конструктивная надежность и безопасность здания проектными решениями обеспечена. 

Системы электроснабжения 

Проектные решения приняты с учетом технических условий АО «РЭС» от 18.03.2021г. 

№53-04-13/189826. Отпускаемый лимит электрической мощности – 465,32кВт, в том числе 

46,86кВт – потребители I категории. 

 Электроснабжение жилого дома предусмотрено от проектируемой ТП-2 с 

трансформаторами 2×1250кВА. Сети запроектированы взаиморезервируемыми кабелями марки 

АПвБбШп-1кВ в траншеях в соответствии с типовым проектом А5-92 «Тяжпромэлектропроекта» 

на глубине 0,7 метров с подсыпкой песком толщиной 15см под и над кабелем для пассивной 

защиты от коррозии. При пересечении с подземными коммуникациями и автодорогами 

предусмотрена защита кабелей трубами. Проектируемые кабели проверены по падению 

напряжения, длительно допустимым токовым нагрузкам и защите при однофазном коротком 

замыкании. Нагрузка на здание составляет 465,32кВт, в том числе 46,86кВт – потребители I 

категории надежности. 

В соответствии с рекомендациями СП256.1325800.2016 по степени обеспечения 

надежности электроснабжения электроприемники жилого дома относятся к потребителям II 

категории, за исключением лифтов, противодымных вентиляторов, противопожарных насосов, 

аварийного освещения, приборов ПОС, которые относятся к потребителям I категории 

надежности электроснабжения. По проекту расчетная мощность составляет 367,55кВт, в том 

числе 40,66кВт – потребители I категории надежности электроснабжения, 137,97кВт – в режиме 

пожара. В качестве вводно-распределительных щитов приняты щиты марки ВРУ, ВРУ с АВР. В 

качестве распределительных щитков приняты этажные щиты, укомплектованные 

автоматическими выключателями с комбинированными расцепителями и дифференциальными 

автоматическими выключателями. Общий учет электроэнергии и учет электроэнергии МОП 

запроектирован на вводах во ВРУ счетчиками «Меркурий 230» c автоматизированной системой 

коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), поквартирный учёт - счётчиками в этажных 

щитах. Магистральные и групповые сети запроектированы кабелем марки ВВГнг-LS, ВВГнг(А)-

LS, линии противопожарной защиты - кабелем ВВГнг-FRLS раздельно от сетей другого 

назначения. Марка светильников выбрана в соответствии с назначением помещений. Управление 

освещением местное и автоматическое от блока автоматического управления освещением, 
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предусмотренного во ВРУ. Запроектировано освещение проездов. Управление - автоматическое 

от фотореле и ручное - с ящика ЯОУ. 

В соответствии с рекомендациями СП256.1325800.2016 по степени обеспечения 

надежности электроснабжения электроприемники помещений общественного назначения 

относятся к потребителям II категории. Расчетная мощность 76,08кВт. Учет электроэнергии - на 

вводах во ВРУ электронными счетчиками c автоматизированной системой коммерческого учета 

электроэнергии (АСКУЭ). В качестве вводно-распределительных щитов приняты щиты ВРУ. В 

качестве распределительных щитов приняты щиты, укомплектованные автоматическими 

выключателями с комбинированными расцепителями и дифференциальными автоматическими 

выключателями. Основными токоприемниками являются: технологическое, сантехническое 

оборудование и электроосвещение. Магистральные и групповые сети запроектированы кабелем 

марки АВВГнг-LS и ВВГнг-FRLS Запроектировано рабочее, аварийное, эвакуационное 

освещение на напряжении 220В. Питание эвакуационного освещения запроектировано 

независимо от питания рабочего освещения. Марка светильников выбрана в соответствии с 

назначением помещений.  

По степени обеспечения надежности электроснабжения потребители автостоянки относятся 

ко II категории, противопожарные устройства и аварийное освещение - к I категории. Расчетная 

мощность составляет 21,69кВт, нагрузка потребителей I категории в рабочем режиме 6,2кВт, в 

режиме пожара 74,65кВт. В электрощитовой предусмотрены вводно-распределительные 

устройства ВРУ и ВРУ с АВР с электронными счетчиками. В качестве распределительных 

щитков приняты щиты, укомплектованные автоматическими выключателями с 

комбинированными расцепителями и дифференциальными автоматическими выключателями. 

Основные потребители электроэнергии: электроосвещение, сантехническое оборудование. 

Запроектировано отключение общеобменной вентиляции по сигналу о пожаре. Предусмотрено 

рабочее, аварийное, эвакуационное и ремонтное освещение. Светильники выбраны в 

соответствии с назначением помещений, для аварийного освещения с блоком автономного 

питания. Для указания направления движения приняты светильники, установленные на высоте 

0,5м и 2м в пределах прямой видимости из любой точки на путях эвакуации и проездов для 

автомобилей. Магистральные и групповые сети запроектированы кабелем марки ВВГнг(А)-LS, 

кабельные линии потребителей I категории кабелем ВВГнг(А)-FRLS раздельно от сетей другого 

назначения. 

Молниезащита здания предусмотрена по III категории системой Jupiter. Сетка из стальной 

проволоки Ø10мм, закрепленной с помощью универсальных держателей с бетоном, уложенной 

на кровлю ячейками 10×10м и соединенной с очагами заземления.  Для защиты от поражения 

электрическим током проектом предусмотрено: зануление всех токопроводящих частей 

электрооборудования нормально не находящихся под напряжением, автоматическое отключение 

электропитания при косвенном прикосновении к токоведущим частям или в случае повреждения 

изоляции за время, нормируемое требованиями ГОСТ Р.50571.3-94, защитное заземление, 

запроектирована основная система уравнивания потенциалов с присоединением к главной 

заземляющей шине металлических конструкций, стальных труб коммуникаций, систем 

вентиляции и отопления.  

Предусмотрены мероприятия по техническому обслуживанию систем электроснабжения - 

минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и освидетельствования 

состояния сетей электроснабжения, установлены сроки и последовательность проведения 

ремонта. Указаны сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях 

эксплуатационных нагрузок на сети электроснабжения, которые недопустимо превышать в 

процессе эксплуатации здания. Мероприятия по безопасной эксплуатации системы 

электроснабжения обеспечивают требования статьи 36 Федерального закона от 30.12.2009г. 

№384-ФЗ. 

Установлены сроки и последовательность проведения текущего и капитального ремонта 

электрических сетей и электрооборудования здания. 

Системы водоснабжения и водоотведения 

Система водоснабжения 
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Проектная документация выполнена согласно техническим условиям МУП «Горводоканал» 

г.Новосибирска №5-13921 от 09.06.2021г. Источником хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водоснабжения реконструируемого здания, служит водопровод Ду300мм по 

ул.Чехова, вынесенный из зоны строительства, согласно требованиям ТУ МУП «Горводоканал» 

г.Новосибирска. Подключение осуществляется в проектируемом колодце. Ввод водопровода 

2Ø150 мм из труб ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 осуществляется в помещение водомерного 

узла, расположенного в подземной автостоянке. В точке подключения предусмотрена установка 

колодца по ТПР 901-09-II.84 с запорной и спускной арматурой. Гарантированный напор в сети 

холодного водоснабжения, согласно ТУ, составляет 10м. Холодная вода в здании расходуется на 

хозяйственно-питьевые нужды жилых квартир и общественных помещений, на полив 

территории, на приготовление горячей воды, внутреннее пожаротушение. Расход холодной воды 

на хозяйственно-питьевые нужды жилого дома (с учетом приготовления горячей воды) 

составляет: 121,24м3/сут; 9,03м3/час; 3,66л/с. Системы холодного и внутреннего 

противопожарного водопровода в жилом доме запроектированы раздельными. Система 

холодного водопровода жилой части предусмотрена двухзонной: 1-я зона (с 1-го по 15-й этаж 

включительно) сеть хозяйственно-питьевого водопровода, с нижней разводкой магистрального 

трубопровода в подземном этаже, с подачей холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды по 

подающим стоякам; 2-я зона (с 16-го по 25-й этаж) сеть хозяйственно-питьевого водопровода, с 

верхней разводкой магистрального трубопровода за подшивным потолком верхнего этажа, с 

подачей холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды. Холодное водоснабжение помещений 

общественного назначения предусматривается от первой зоны жилой части. Требуемый напор на 

вводе водопровода для первой зоны водоснабжения составляет 84,87 м и 104,88 м – для второй 

зоны. Для обеспечения необходимого напора в сети хозяйственно-питьевого водопровода в 

помещении насосной станции установлены повысительные насосные установки (2 рабочих 

насоса и 1 резервный) отдельно для первой и второй зоны с характеристиками Q = 2,832 м3/ч, H 

= 84,87м и Q=1,768 м3/ч, H = 104,88м. Приготовление горячей воды осуществляется в 

теплообменниках, расположенных в ИТП запроектированного здания. Система горячего 

водоснабжения жилой части предусмотрена двухзонной, аналогично системе холодного 

водоснабжения, и запроектирована с циркуляцией по магистралям и стоякам. Запроектирована 

система горячего водоснабжения с верхней разводкой подающей магистрали, с главным 

подающим стояком в лестнично-лифтовом холле, водоразборными стояками в ванных комнатах 

квартир. В нижней части стояки подключаются к сборному циркуляционному трубопроводу и 

подключаются также к общему циркуляционному трубопроводу сборными участками с 

установкой на них ручных балансировочных клапанов. В каждом помещении санузла 

предусмотрена установка водяных полотенцесушителей. Расход горячей воды на хозяйственно-

питьевые нужды запроектированного жилого дома составляет: 43,30 м3/сут; 5,28 м3/час; 2,18 л/с. 

На вводе в жилой дом предусмотрена установка общего водомерного узла, оборудованного 

водомером марки ПРЭМ. На ответвлениях холодного водопровода к теплообменникам 

запроектированы водомерные узлы для измерения потребления горячей воды. Для каждого 

потребителя жилой части устанавливаются индивидуальные водомерные узлы со счетчиками 

холодной и горячей воды с импульсным выходом, предоставляющие возможность организации 

сбора информации о расходах. Поквартирные водомерные узла запроектированы в санитарных 

узлах в каждой квартире. Предусмотрены узлы учета холодной и горячей воды с импульсным 

выходом в санузлах помещений общественного назначения. Магистральные трубопроводы и 

стояки систем холодного и горячего водоснабжения запроектированы из стальных оцинкованных 

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 и стальных электросварных оцинкованных труб по 

ГОСТ 10704-91 (Ду150-100мм). Толщина изоляции: на водоразборных стояках для труб 

холодного водоснабжения – не менее 9 мм, для труб горячего водоснабжения – не менее 13 мм; 

на чердаке и на главных стояках 20 мм; в автостоянке 30 мм. Магистральные сети, проходящие 

по неотапливаемой автостоянке, проложены в теплоизоляции с греющим кабелем. 

Система противопожарного водопровода жилого дома принята кольцевой и 

запроектирована в две зоны. В первую зону входят пожарные краны, устанавливаемые с 1 по 15 

этажи. Во вторую зону входят пожарные краны, устанавливаемые с 16 по 25 этажи. Расход на 

внутреннее пожаротушение жилой и общественной части принят согласно СТУ № 08/05.04.2021 
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- 3 струи по 2,9л/с. К установке приняты пожарные краны диаметром 50мм, устанавливаемые в 

специальных шкафах. Краны оборудуются рукавами длиной 20м и пожарными стволами 

(диаметр спрыска наконечника пожарного ствола - 16мм). Для снижения избыточного давления у 

пожарных кранов, между пожарным краном и соединительной головкой предусматривается 

установка диафрагм. Потребный расчетный напор на вводе в системе пожаротушения составляет 

104,88м для первой зоны и 107,64м – для второй зоны. Для обеспечения необходимого напора 

воды для противопожарного водоснабжения проектируются отдельные установки повышения 

давления для первой и второй зоны (1 рабочий, 1 резервный насосы) с параметрами: Q=8,7л/с, 

H=107,64 м и Q=8,7л/с, H=127,13м. На фасад здания от системы внутреннего противопожарного 

водопровода каждой зоны противопожарного водопровода выведены по два пожарных патрубка 

с соединительной головкой диаметром 80мм для подключения передвижной пожарной техники с 

установкой в здании обратного клапана и нормально открытой опломбированной задвижки. Для 

тушения пожара на ранней стадии в санузле каждой квартиры после водосчётчика холодной 

воды предусмотрен отдельный кран диаметром 15мм для возможности присоединения шланга, 

оборудованного распылителем. Длина шланга 15м обеспечивает возможность подачи воды в 

любую точку квартиры с учетом высоты струи 3,0м.  

Расход воды на наружное пожаротушение проектируемого жилого дома со встроенными 

помещениями обслуживания жилой застройки и встроенно-пристроенной подземной 

автостоянки, согласно СТУ № 08/05.04.2021 принят не менее 35л/с и осуществляется не менее 

чем от 3-х пожарных гидрантов. Пожарные гидранты размещены с учетом возможности 

установки на них пожарных автомобилей и осуществления тушения пожара не менее чем из трех 

пожарных гидрантов любой части здания с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 

150 м по дорогам с твердым покрытием. 

Для тушения пожара в подземной части здания (пожарный отсек подземной автостоянки) 

проектом предусмотрено устройство автоматической воздушной установки пожаротушения 

спринклерного типа, объединенной с внутренним противопожарным водопроводом. Расчетный 

расход спринклерной секции составляет 31,3л/с; расход пожарных кранов составляет 2×2,6л/с; 

суммарный расход 36,5л/с, время работы установки - 1ч. Рабочее давление в установке – 

0,49МПа. Состав основного оборудования автоматической установки водяного пожаротушения: 

- Основной насос Wilo BL 80/170-30/2 с электродвигателем мощностью N = 30 кВт; 

- Резервный насос Wilo BL 80/170-30/2 с электродвигателем мощностью N = 30 кВт; 

- Насос подкачки (жокей-насос) Helix V 406-1/16/E/400-50 с электродвигателем мощностью 

N = 0,75 кВт. 

Пожарные краны в автостоянке размещены с условием орошения каждой точки внутри 

помещений двумя струями. Пожарные краны укомплектованы рукавами 20м. Диаметр спрыска 

наконечника пожарного ствола – 13мм. Клапан пожарного ствола – DN65. Высота компактной 

части струи – 12м. Давление у пожарного крана – 0,201 МПа, расход 2,6л/с. Между пожарными 

клапанами и соединительными головками предусматривается установка диафрагм, снижающих 

избыточное давление свыше 45м. Система выполнена из стальных труб по ГОСТ 10704-91 со 

сварными и фланцевыми соединениями и ГОСТ 3262-75 со сварными, фланцевыми, резьбовыми 

соединениями. Для подключения передвижной пожарной техники к установке пожаротушения 

из насосной станции предусмотрены трубопроводы DN80 с выведенными наружу патрубками на 

высоту 1,50±0,15м с соединительными головками ГМ-80. 

Система водоотведения  

В соответствии с техническими условиями МУП «Горводоканал» г.Новосибирска №5-

13921 от 09.06.2021г. присоединение здания к городским сетям хозяйственно-бытовой 

канализации осуществляется в существующем колодце на коллекторе диаметром 220мм. 

Наружная сеть бытовой канализации предусматривается самотечной, из полипропиленовых труб 

типа КОРСИС диаметром 160мм в футляре, с устройством колодцев из сборных железобетонных 

элементов заводского изготовления по ТПР 902-09-22.84.  

В доме предусмотрены раздельные системы бытовой (от сантехнических приборов) 

канализации жилой части и нежилых помещений 1-го этажа, имеющие самостоятельные выпуски 

в дворовую сеть канализации. Сброс хозяйственно-бытовых стоков от запроектированного 

жилого дома составляет: 121,24м3/сут; 9,03м3/час; 5,26л/с. Внутренние сети системы бытовой 
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канализации, водостока и канализации условно чистых стоков жилого дома прокладываются: 

стояки - в выгороженных несгораемыми конструкциями шахтах; магистральные сборные 

трубопроводы - в помещении автостоянки. Вентиляция канализации предусмотрена через 

вентиляционные стояки, выведенные над кровлей. Для очистки сетей предусмотрены прочистки 

и ревизии, напротив ревизий на стояках предусматриваются лючки для обслуживания. Система 

бытовой канализации, а также подводки к приборам монтируются из раструбных 

канализационных труб ПП с пониженным уровнем шума, в автостоянке из чугунных 

безраструбных труб типа SML. В местах прохода стояков через перекрытия на каждом этаже 

устанавливаются самосрабатывающие противопожарные муфты со вспучивающимся 

огнезащитным составом. В подземном этаже трубопроводы канализации прокладываются 

открыто.  

Отвод атмосферных осадков с кровли осуществляется через водосточные воронки с 

защитной решеткой и с электрообогревом Ø110мм в систему внутренних водостоков и отводятся 

в наружную сеть дождевой канализации. Присоединения воронок к стоякам предусмотрены 

через компенсационные раструбы с эластичной заделкой. Для прочистки внутренних водостоков 

устанавливаются ревизии на стояках в нижних этажах, и при наличии отступов – над ними.  В 

местах прохода стояков через перекрытия на каждом этаже устанавливаются противопожарные 

муфты со вспучивающимся огнезащитным составом. Сети внутренних водостоков монтируются 

из напорных ПП труб, в автостоянке из чугунных безраструбных труб типа SML. На чугунном 

трубопроводе водостока в паркинге изоляция принята толщиной 20 мм, на полипропиленовом 

трубопроводе в техническом пространстве и на стояках предусмотрена изоляция толщиной 9 мм. 

Сброс ливневых стоков с территории земельного участка с кадастровым номером 

54:35:073075:301 предусмотрен согласно техническим условиям МУП «УЗСПТС» №ТУ-Л-

1442/21 от 19.04.2021г. в существующую ливневую канализации Ду300мм по ул.Маковского. 

Расчетный расход поверхностного стока составляет 51,8л/с. Наружная сеть ливневой 

канализации предусматривается самотечной, из полипропиленовых труб типа КОРСИС 

диаметром 300мм. 

В систему дренажной канализации отводятся стоки: от утечки оборудования и 

трубопроводов с пола технических помещений и при опорожнении и ремонте систем; удаление 

воды после пожаротушения; удаление аварийных стоков из ИТП и насосных. Для сбора условно-

чистых вод и удаления воды в технических помещениях подземной автостоянки (в венткамерах, 

в узлах учета тепла, в насосной) предусмотрены приямки с дренажными насосами марки 

Grundfos Unilift KP-250 А1. Насосы работают в автоматическом режиме по уровню воды с 

помощью поплавкового выключателя. В приямках автостоянки устанавливаются стационарные 

дренажные насосы Grundfos Unilift KP-250 М1 (1 рабочий, 1 резервный). Насосы работают в 

автоматическом режиме с помощью трех датчиков уровня, установленных в приямок, 

предусмотрен шкаф управления Grundfos Control LCD 108S. Из приямков вода в автоматическом 

режиме, в зависимости от уровня наполнения приямков, откачивается насосами в магистральные 

трубопроводы ливневой канализации паркинга и безнапорным выпуском отводится в наружную 

сеть дождевой канализации. Из помещения ИТП предусматривается отдельный выпуск, далее в 

наружную сеть дождевой канализации. В данном помещении устанавливаются дренажные 

насосы Wilo Drain TMT 32М113/7.5, 1,1 кВт. Системы дренажной канализации в пределах 

подземной автостоянки монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91* с 

антикоррозионным покрытием внутренней и наружной поверхностей.  

Отопление, вентиляция и кондиционирование  

Теплоснабжение здания предусмотрено согласно технических условий подключения, 

выданных АО «СГК» (СИБЭКО) №20-12/3.4-17/114810 от 25.06.2021г. Источником 

теплоснабжения здания являются городские тепловые сети 2Ду400мм по ул. Толстого от ТЭЦ-5, 

точка подключения в ТК12-11. Система теплоснабжения принята двухтрубная. Параметры 

теплоносителя от источника: температура Т1/Т2=150/70°C, давление Р1/Р2=7,1/6,5кгс/см². 

Прокладка тепловых сетей запроектирована подземная, в непроходных сборных железобетонных 

каналах. Диаметры трубопроводов тепловых сетей: Т1, Т2=108×4мм, определены расчетом, с 

учетом требований к удельным потерям давления на трение и скорости теплоносителя. 

Трубопроводы теплоснабжения приняты стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 
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10704-91, ст.20 ГОСТ 1050-2013. В нижних точках систем предусмотрен дренаж, в верхних 

воздушники. Запорная и дренажная арматура принята стальная. Трубопроводы тепловых сетей 

испытывать гидравлическим способом, пробным давлением, равным 1,25 рабочего давления, но 

не менее 1,6 МПа. При проходе труб через стену здания предусмотрены узлы герметизации. 

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществлена за счет углов поворота трассы. 

Подвижные и неподвижные опоры приняты по с.5.903-13. В качестве антикоррозионного 

покрытия принята комплексная защита «Вектор». Изоляция проектируемых трубопроводов 

предусмотрена изделиями минераловатными на синтетическом связующем с покровным слоем 

из стеклопластика рулонного тип РСТ (для наружного применения).  Уклон трубопроводов 

выполнен в сторону тепловой камеры с отводом в проектируемый дренажный колодец с отводом 

в ливневую канализацию. Предусмотрена обмазочная гидроизоляция дренажных колодцев и 

каналов битумом. Трубопроводы в помещении автостоянки проложены открытым способом. 

Изоляция трубопроводов минераловатными полуцилиндрами типа «Rockwool». В верхних 

точках трубопроводов предусмотрена арматура для выпуска воздуха. Опорожнение 

трубопроводов и оборудования осуществляется по системе дренажных трубопроводов в 

дренажный приямок с последующей откачкой насосом в ливневую канализацию. К дренажному 

приямку предусмотрен подвод холодной воды для снижения температуры дренажных вод до 

40°С.  

Общая потребность в тепловой энергии здания составляет 0,93045Гкал/ч (жилая часть 

0,86669Гкал/ч; помещения общественного назначения 0,06376Гкал/ч), в том числе: на отопление 

0,56839Гкал/ч; на вентиляцию 0,0240Гкал/ч; на горячее водоснабжение 0,33806Гкал/ч. 

Теплоснабжение объекта осуществлено через автоматизированный узел управления (ИТП). На 

вводе трубопроводов теплоснабжения в помещение ИТП предусмотрены общедомовые приборы 

коммерческого учета тепловой энергии. Отопление присоединено по независимой схеме от 

пластинчатых теплообменников с делением на две зоны по высоте. Горячее водоснабжение от 

пластинчатых теплообменников по двухступенчатой схеме с делением на две зоны по высоте. В 

ИТП предусмотрены циркуляционные насосы (рабочий и резервный) горячего водоснабжения 

верхней и нижней зон здания, циркуляционные насосы (рабочий и резервный) системы 

отопления нижней и верхней зон. Регулирование температуры теплоносителя в зависимости от 

температуры наружного воздуха во внутренних контурах (нижняя и верхняя зоны) системы 

теплоснабжения производится регулирующими клапанами систем отопления, установленными 

на подающих трубопроводах. Поддержание проектного перепада давления в наружном контуре 

системы теплоснабжения осуществляется регулятором перепада давления. Проектом 

предусмотрено автоматическое управление насосным оборудованием при различных режимах 

эксплуатации, включая аварийный, с использованием датчиков-реле перепада давления, 

датчиков давления для защиты насосов от «сухого хода», с возможностью автоматического 

включения резервного насоса при выходе из строя рабочего. На вводе в ИТП предусмотрены 

узлы учета тепловой энергии (расходомеры типа ПРЭМ). Теплоноситель для теплоснабжения 

теплообменников систем горячего водоснабжения вода с параметрами Т11/Т21 = 150/70оС.  

Теплоноситель для систем отопления и вентиляции вода с параметрами Т11/Т21=90/65оС. 

Регулирование теплоносителя систем вентиляции предусмотрено в узлах регулирования 

приточных установок. Температура горячей воды на выходе из теплообменников 65°С.  

Трубопроводы ИТП приняты стальные электросварные по ГОСТ10704-91, трубопроводы 

горячего водоснабжения приняты из труб стальных водогазопроводных оцинкованных по ГОСТ 

3262-75*. Предусмотрено антикоррозионное покрытие и теплоизоляция трубопроводов и 

оборудования по расчету изделиями из минеральной ваты, в соответствии с нормативными 

документами. В ИТП предусмотрена защита от шума от оборудования (гибкие вставки у 

насосов). Параметры микроклимата приняты по СП 60.13330.2012 с учетом оптимальных норм 

ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»: 

жилая комната + 21(23)°С; кухня +19°С; санузел +19°С; ванная или совмещенный санузел +25°С; 

общественные помещения +19°С. Автостоянка неотапливаемая. Для жилой части и 

общественных помещений приняты отдельные ветки отопления от ИТП. Система отопления 

жилой части здания – двухтрубная, двузонная, с поквартирной разводкой трубопроводов от 

распределительных коллекторов, расположенных на каждом этаже здания в нишах. Нижняя зона 
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– с 2-го по 13-й этажи; верхняя зона – с 14-го по 25-й этажи. Высота нижней зоны 38м; верхней 

зоны – 36м. На распределительных коллекторах установлены автоматические балансировочные 

клапаны, поквартирные теплосчетчики, запорная и спускная арматура. Система отопления 

общественных помещений принята горизонтальная, двухтрубная, с нижней разводкой 

магистрального трубопровода из стальных труб от распределительных коллекторов, которые 

расположены на этаже общественной части здания, для каждой группы общественных 

помещений предусмотрены распределительные узлы с запорно-регулирующей арматурой и 

приборами учета с установкой в каждой группе помещений В качестве нагревательных приборов 

жилых и общественных помещений приняты стальные панельные радиаторы. На приборах 

отопления жилых и общественных помещений установлены автоматические терморегуляторы 

для поддержания заданной температуры воздуха в помещении. Отопительные приборы 

оснащаются клапанами для выпуска воздуха. Предусмотрена спускная арматура в низших точках 

систем, в верхней части систем отопления предусмотрены воздухоотводчики. На стояках систем 

отопления предусмотрены сильфонные компенсаторы. Магистральные трубопроводы и стояки 

систем отопления, запроектированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и 

стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. Горизонтальные поквартирные ветки 

систем отопления жилых и общественных помещений выполнены трубами из сшитого 

полиэтилена и проложены в конструкции пола в теплоизоляции (по коридору) и в гофротрубе (по 

квартирам). Магистральные трубопроводы проложены по техническому подвалу. Предусмотрена 

тепловая изоляция магистральных трубопроводов изделиями из минеральной ваты и 

антикоррозионное покрытие стальных трубопроводов. Для исключения попадания холодного 

наружного воздуха предусмотрена установка электрических воздушно-тепловых завес на входах 

каждой группы общественных помещений 1-го этажа. 

В здании проектом предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим и 

естественным побуждением. Деление и объединение обслуживаемых зон систем вентиляции 

осуществлено по функциональному назначению, параметрам микроклимата и режимам 

эксплуатации обслуживаемых помещений, а также с учетом пожарных зон. Для каждой 

пожарной зоны предусмотрены автономные системы приточной и вытяжной вентиляции. 

 Вентиляция жилых помещений приточно-вытяжная естественная. Воздухообмен 

определен согласно СП 54.13330.2011: для жилых комнат не менее 0,35ч-1; не менее 60м3/ч – 

кухня; не менее 50м3/ч – совмещенный санузел; не менее 25м3/ч – ванная или раздельный 

санузел. Поступление приточного воздуха предусмотрено через приточные клапаны типа КИВ-

125 и регулируемые створки окон. Удаление воздуха осуществлено из кухонь, ванных комнат, 

санузлов, через раздельные вытяжные каналы в строительном исполнении через регулируемые 

вентиляционные решетки.  Присоединение попутчиков к сборному коллектору через воздушные 

затворы. Вентканалы разделены на две зоны по высоте. Выброс вытяжного воздуха осуществлен 

над кровлей на высоту не менее 1м с утеплением оголовков. Для технических помещений и мест 

общего пользования предусмотрены самостоятельные вытяжные каналы с выбросом над кровлей 

здания. Из торговых помещений предусмотрены отдельные вентиляционные системы с 

естественным или механическим удалением воздуха. Для торговых помещений приток воздуха с 

механическим побуждением. Оборудование канальное, расположено под потолком 

обслуживаемых помещений. Состав установки: воздушный клапан, фильтр, водяной калорифер, 

канальный вентилятор, шумоглушитель. Установку оборудования производит арендатор 

помещений. Для санузлов предусмотрены отдельные вентканалы. Воздухообмен в помещениях 

принят по нормативной кратности. Приточные решетки расположены над входами в каждую 

группу помещений. Вытяжной воздух выведен по каналам из кирпича над кровлей жилой части 

на высоту не менее 1м с установкой зонтов. Для помещений автостоянки предусмотрена 

механическая приточно-вытяжная вентиляция из условия разбавления вредных газовыделений в 

рабочей зоне до уровня ПДК, срабатывание систем осуществлено от датчиков СО. Подача 

приточного воздуха вдоль проездов, удаление из верхней и нижней зон поровну. Для 

автостоянки на 99 машин приточные установки размещены в венткамерах, вытяжные 

вентиляторы установлены на кровле здания. Для автостоянки на 17 машин предусмотрено 

канальное оборудование под потолком стоянки со степенью защиты IР54. На системах 

вентиляции предусмотрены регулируемые решетки. На воздуховодах вентсистем установлены 
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шумоглушители и гибкие вставки у вентиляторов. Воздуховоды приняты из оцинкованной стали 

с нормируемым пределом огнестойкости класса «В» толщиной не менее 0,8мм в пределах 

пожарного отсека EI30, за пределами пожарного отсека EI150, для остальных согласно 

приложения К СП 60.13330.2012. При пересечении противопожарных преград на воздуховодах 

предусмотрены противопожарные клапаны. Забор воздуха для приточных систем осуществлен не 

ниже 2,0м от уровня земли. В целях предотвращения распространения дыма и безопасной 

эвакуации людей во время пожара проектом предусмотрена противодымная вентиляция 

раздельными системами для помещений разного функционального назначения и разных 

пожарных отсеков. Дымоудаление предусмотрено: из коридоров жилой части и холлов первого 

этажа; из помещений автостоянки. Подпор воздуха предусмотрен: в шахты лифтов (отдельной 

системой в лифт перевозки пожарных подразделений); в незадымляемые лестничные клетки; 

лифтовые холлы (зоны безопасности); тамбур-шлюзы. Предусмотрена компенсирующая подача 

наружного воздуха системами подпора для возмещения объемов удаляемых продуктов горения 

для коридоров и автостоянки в нижние части помещений через противопожарные клапаны. 

Вентиляторы дымоудаления и подпора установлен на кровле жилого дома. Из автостоянки на 17 

машин выполнен расчет пожарных рисков, дымоудаление не предусмотрено. Выбросы 

продуктов горения на высоте 2,0м от кровли и не менее 5м от воздухозабора приточной 

противодымной вентиляции, а также не менее 15 м от окон зданий. На системах противодымной 

вентиляции установлены противопожарные клапаны. Дымоприемные устройства для 

автостоянки расположены не более 1000м2 на одно дымоприемное устройство. Воздуховоды 

систем противодымной защиты приняты из оцинкованной стали, толщиной стенки не менее 

0,8мм класса «В» с пределом огнестойкости EI30-для коридоров, лестничных клеток; EI60-для 

автостоянки и тамбур-шлюзов; для лифта перевозки пожарных подразделений-EI120; за 

пределами пожарного отсека-EI150. У вентиляторов всех систем противодымной вентиляции 

предусмотрена установка обратных противопожарных клапанов. Противопожарные и дымовые 

клапаны предусмотрены с автоматическим и дистанционным управлением. Управление 

исполнительными элементами систем противодымной вентиляции осуществлено от 

автоматической пожарной сигнализации и дистанционно от кнопок, установленных у 

эвакуационных выходов, а также с пульта диспетчерской. Предусмотрено отключение 

вентсистем при пожаре. Раздел выполнен в соответствии с Федеральными законами, 

техническими регламентами, положениями национальных стандартов и сводам правил. 

Сети связи 

Управление приточными вентсистемами предусмотрено с комплектных блоков управления 

и обеспечивает местный пуск/остановку, защиту электродвигателей от токов короткого 

замыкания и перегрузки, контроль загрязнения воздушных фильтров, сигнализацию состояния 

систем. При пожаре общеобменная вентиляция отключается автоматически по сигналам 

приборов ПС. В помещении автостоянки проектом предусмотрен контроль концентрации оксида 

углерода (СО). 

Автоматизация ИТП предусматривает контроль параметров теплоносителя (температура, 

давление). Предусмотрено автоматическое регулирование температуры теплоносителя в системе 

отопление в зависимости от изменения параметров наружного воздуха, автоматическое 

поддержание температуры горячей воды в системе ГВС программируемым контроллером, 

установленным в щите автоматизации. Со щита автоматизации предусмотрено управление 

насосами в системах отопления, ГВС и обеспечивает автоматическое включение резервных 

насосов при аварии рабочих, защиту от сухого хода, световую сигнализацию о работе/аварии. 

Для автоматизации процессов учёта потребляемой тепловой энергии и теплоносителя, 

расхода воды в системе ХВС на вводе в здание запроектированы узлы коммерческого учёта. 

Проектом предусмотрена возможность дистанционной передачи показаний. 

Для противопожарной защиты подземной автостоянки запроектирована воздушная 

спринклерная установка пожаротушения, объединенная с внутренним противопожарным 

водопроводом. Запроектированы две секции пожаротушения. В подземной автостоянке проектом 

предусматриваются установка спринклерных оросителей с коэффициентом производительности 

0,42 и температурой срабатывания 57°С. Оросители устанавливаются розетками вверх. В 

качестве узла управления, проектом предусмотрен узел спринклерный воздушный в комплекте с 
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акселератором УУ-С150/1,6Вз-ВФ.О4-01. Для обеспечения параметров АУПТ с учетом расхода 

на внутренний противопожарный водопровод проектом предусматривается использование 

насосов Wilo BL 80/170-30/2 (основной + резервный) с электродвигателем мощностью N = 30 

кВт, U=3~400В, 50 Гц.  Поддержание давления воды в подводящем трубопроводе предусмотрено 

с помощью жокей-насоса Helix V 406-1/16/E/400-50 с электродвигателем мощностью N = 0,75 

кВт и мембранным расширительным баком Reflex DE 80. Для поддержания давления в 

трубопроводе водухозаполненной секции предусматривается стационарный поршневой 

компрессор КВ-7, с электродвигателем мощностью 2,2 кВт, 380 В и производительностью 

Q=0,16 м3/мин. Запуск установки спринклерного пожаротушения автоматический при 

срабатывании сигнализатора давления узла управления. Подача воды в зону пожара 

предусмотрена при вскрытии спринклерных оросителей. Автоматизация установки 

спринклерного пожаротушения строится на базе интегрированной системы охраны «Орион» 

(производитель НВП «Болид»). Проектом предусматривается использование шкафов 

контрольно-пусковых ШКП-RS, блока индикации и управления Поток-БКИ. Система 

оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) при пожаре в подземной автостоянке 

предусматривается 3-го типа на базе модуля речевого оповещения Рупор-300, речевых 

оповещателей и табло «Выход» (предусмотрены разделом ЭМ). Система оповещения в 

надземной автостоянке предусматривается 2-го типа с установкой звуковых оповещателей и 

табло «Выход» (предусмотрены разделом ЭМ). Количество, размещение и мощность 

оповещателей выбраны из условия обеспечения требуемого уровня звука. Запуск СОУЭ 

предусмотрен в автоматическом режиме. 

Для противопожарной защиты жилого дома запроектирована автоматическая адресная 

пожарная сигнализация на базе оборудования интегрированной системы охраны «Орион». Для 

обнаружения пожара в межквартирных коридорах и холлах, помещениях общественного 

назначения предусмотрена установка адресных дымовых пожарных извещателей марки ДИП-

34А-03, на путях эвакуации – адресных ручных пожарных извещателей марки ИПР 513-3АМ. В 

прихожие квартир проектом предусматривается установка адресных тепловых пожарных 

извещателей С2000-ИП-03 с температурой срабатывания 54°С. Пожарные извещатели 

подключаются к двухпроводным линиям связи контроллеров С200-КДЛ. Управление и контроль 

АУПС предусмотрено из помещения пожарного поста прибором приёмно-контрольным и 

управления пожарным "Сириус", блоками контроля и индикации С2000-БКИ. Проектом 

предусмотрена установка в жилых помещениях квартир автономных дымовых пожарных 

извещателей типа ДИП-34АВТ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) при 

пожаре в жилой части предусмотрена 3-го типа, на базе модуля речевого оповещения Рупор-300 

и речевых оповещателей. В помещениях общественного назначения предусмотрена СОУЭ 2-го 

типа, с установкой звуковых оповещателей типа Маяк-24-3М и световых табло «Выход» 

(предусмотрены разделом ЭМ). Управление звуковыми оповещателями осуществляется от 

сигнально-пусковых блоков С2000-СП2 исп.02, подключенных к двухпроводным линиям связи 

контроллеров С200-КДЛ. Количество, размещение и мощность оповещателей выбраны из 

условия обеспечения требуемого уровня звука. Запуск СОУЭ предусмотрен в автоматическом 

режиме. Проектом предусматривается отключение всех вытяжных систем вентиляции во время 

пожара при помощи блока сигнально-пускового С2000-СП2 и устройств коммутационных УК-

ВК. Управление противопожарными клапанами предусмотрено по сигналу пожарной 

сигнализации от ППКУОП «Сириус», через контроллер С2000-КДЛ и блок сигнально-пусковой 

«С2000-СП4». Электроснабжение приборов ИСО «Орион» предусмотрено от источников 

бесперебойного питания со встроенными аккумуляторными батареями. 

Кабельные линии установок противопожарной защиты запроектированы кабелем, 

сохраняющим работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для 

полной эвакуации людей в безопасную зону. 

Для телефонизации и радиофикации проектируемого здания, согласно технических условий 

№65 от 18.01.2021г., выданных ООО «Новотелеком», предусмотрено строительство ВОЛС от 

существующего узла связи до проектируемого здания, предоставление мест для размещения 

узлов связи, электроснабжение устанавливаемых узлов связи. Проектом предусматривается 

установка телекоммуникационных шкафов с размещёнными в них оптическим кроссом и 
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активным телекоммуникационным оборудованием. Для прокладки кабелей сетей связи проектом 

предусмотрено устройство межэтажных кабельных каналов в слаботочных отсеках этажных 

шкафов и кабельных каналов от мест установки распределительных шкафов до ввода в 

помещения.  

Для радиофикации жилого дома предусмотрено использование одного цифрового канала 

передачи данных (волокна) в волоконно-оптическом кабеле связи (ВОК), с пропускной 

способностью не менее 512Кб/с, от узла приема и распределения программ проводного 

радиовещания до центральной станции проводного вещания (ЦСПВ) на базе оборудования 

фирмы «Натекс». В жилом доме предусмотрена установка телекоммуникационного 19” шкафа. В 

телекоммуникационном шкафу предусмотрены преобразователи (конвертеры) интерфейса 

Ethernet в радиоканал - IP/СПВ FG-ACE-CON-VF/Eth, VI (3 программы, одна программа U=30B, 

30Вт/100 абонентов), маршрутизатор TP-Link TL-WR844N, источник бесперебойного питания 

SKAT-UPS 1000 RACK. Магистральные распределительные сети от конвертеров 

запроектированы проводом КПСВВнг(А)-LS 1×2×1,5, абонентские сети - проводом 

КПСВВнг(А)-LS 1×2×0,5 от коробок распределительных абонентских типа РОН-2. 

Для приёма программ эфирного телевидения на кровле здания предусмотрена установка 

мачты с телевизионной антенной типа АТКГ(В)-5.1.21-60.4 "Сигнал-профи". Для усиления 

сигналов телевидения запроектированы усилители типа МХ900 мод.951i2. Магистральные 

распределительные сети ТВ от телеантенны запроектированы кабелем типа CATV 11, 

абонентская – кабелем типа SAT 703.  Для защиты телевизионной антенны от атмосферных 

разрядов предусмотрено устройство молниеотвода. 

Проектом предусматривается оборудование двусторонней связью с помещением охраны 

лифтовых холлов с установкой на каждом этаже переговорных блоков системы вызова персонала 

«GetCall PG-36M» производства компании ООО «СКБ Телси». 

В соответствии с техническими условиями №28/01/2021 от 28.01.2021г., выданных ООО 

«Сибирская лифтовая компания», предусматривается система диспетчеризации лифтов. Проект 

выполнен с применением оборудования диспетчерского комплекса «Обь» производства ООО 

«Лифт-Комплекс ДС» г.Новосибирск. Связь приборов комплекса «Обь» с диспетчерским 

пунктом осуществляется через Интернет посредством организованной в здании 

распределительной сети широкополосного доступа. 

Принятые решения по сетям связи, пожарной сигнализации соответствуют требованиям 

действующих технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил и 

обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта. 

Технологические решения 

Проектом предусмотрена реконструкция объекта незавершенного строительства в 

многоквартирный многоэтажный дом с подземной автостоянкой на отм.-3.900 и помещений 

торгового назначения на отм 0.000.  

Пοдземная неοтапливаемая автοстοянка закрытοгο типа и расчитана на 99 машинο-местο 

для размещения автοмοбилей большого, среднегο и малοгο класса (в тοм числе 6 машинο-мест, 

предназначенных для инвалидов, пользующихся кресло-колясками). Парковочные места 

выпοлнены размерами не менее 5,3×2,5м и не более 6,2×3,6м. Αвтοстοянка предназначена тοлькο 

для жильцοв дοма. Βъезд в автοстοянку οбοрудοван автοматическими пοдъемнο-секциοнными 

вοрοтами. 

Βъезд-выезд с улицы из подземной автοстοянки οрганизοван в осях 4-5/Х 

реконструируемого здания и οсуществляются пο οднοпутному пандусус уклοнοм не бοлее 18%, 

оборудован секционными подъемными воротами 4600×2500. Ширина въезднοй (выезднοй) 

пοлοсы не менее 3,2м. Дοступ автοстοянки из жилοй части οбеспечивается лестницей и лифтами. 

Функциοнальная связь автοстοянки с лифтами жилοй части в урοвне пοдземнοгο этажа 

οсуществляется через лифтовой холл. Паркοвка автοмοбилей οсуществляется владельцами 

транспοртных средств. Запроектированы 6 машинο-мест для ΜГΗ, пользующихся кресло-

колясками. Для хранения приняты автοмοбили большого (17м/м), среднегο (82 м/м) и малοгο (98 

м/м) классοв. Габариты автοмοбиля большого класса сοставляют 5160×1995×1970мм (L×Β×Η), 

среднегο класса 4300×1700×1800мм (L×Β×Η), малοгο – 3700×1600×1700мм. Кοличествο машин с 

бензинοвыми двигателями - 90%. Устанοвка автοмοбилей на места хранения прοизвοдится 
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задним хοдοм. Помещения автостоянки являются неотапливаемыми. Открывание въездных ворот 

производится дистанционно с использованием индивидуальных пультов управления. 

Пути движения машин обозначены на полу краской с добавлением светящегося состава. 

Таблички эвакуационных выходов, выездов и направлений движения, работают от автономных 

источников питания. 

Пол помещения выполнен с уклоном в сторону трапов для избежания распространения 

розлива бензина при пожаре. На полу размещаются колесоотбойные устройства с учетом 

стояночных позиций автотранспорта. 

Для измерения загазованности (СО) в помещении автостоянки предусмотрена установка 

газоанализатора. При превышении концентрации СО в воздухе более 20мг/м³ ("Порог-2"), 

газоанализатор выдает прерывистый световой сигнал. При превышении концентрации СО в 

воздухе 80-100мг/м³ газоанализатор выдает непрерывный световой и звуковой сигнал, а также 

выдается световой и звуковой сигнал "Загазованность CO" в помещение охраны, происходит 

автоматическое включение общеобменной вентиляции. 

Автостоянка оборудована первичными средствами пожаротушения и системой 

автоматического пожаротушения. Первичные средства пожаротушения приняты для категории 

"В", класса пожара-"А".  

Уборка помещений стоянки сухая механизированным способом с помощью специальной 

машины для уборки полов. 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по технике безопасности и охране 

труда: помещения стоянки оборудованы противодымной и приточно-вытяжной вентиляциями, 

приборами контроля за содержанием оксида углерода в воздухе; помещения имеют 

искусственное освещение, соответствующее IV-VII разряду зрительных работ; общее 

искусственное освещение включается и выключается дежурным персоналом; предусмотрены 

противопожарные мероприятия - приямки для предотвращения розлива топлива при пожаре; 

вблизи въезда-выезда из автостоянки установлена розетка, подключенная к сети 

электроснабжения по I категории, для возможности использования электрифицированного 

пожарно-технического оборудования на напряжении 220 В. 

Для визуального контроля проезда автомашин выполнена система видеонаблюдения, 

мониторы которой установлены в помещении охраны автостоянки, расположенном на первом 

этаже в помещении №106, где также находятся приборы управлением освещением, вентиляцией, 

пожаротушения, телефон городской связи, приборы контроля загазованности.  

Взаимосвязь помещений автостоянки с помещениями другого назначения осуществляется 

через тамбур-шлюзы с автоматическим подпором воздуха при пожаре. Категория помещения для 

хранения автомобилей по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009 – 

соответствует В2. 

Режим работы автостоянки – круглосуточно. Штат – сотрудники охраны - 4 чел. (в макс. 

смену – 2 чел.). Помещение охраны оборудовано системами видеонаблюдения и сигнализации, 

системами автоматизации. 

В процессе эксплуатации автостоянки образуются следующие загрязняющие воздух 

вещества: оксид и диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, пары бензина. Расчет 

количества и состава вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники приведен в 

разделе 155-01/21-ООС. 

В результате деятельности подземной автостоянки, торговых помещений образуются 

следующие отходы – ТБО, мусор при уборке помещений. Мусор (твердые бытовые отходы) 

собирается в мусорные корзины с вложением одноразовых полиэтиленовых пакетов, которые 

выносят в мусоросборник. Вывоз мусора на утилизацию осуществляется спецтранспортом по 

специальному договору. В процессе эксплуатации автостоянки технологические жидкие отходы 

и производственные сточные воды не образуются. Расчет планируемого объема отходов с 

указанием класса опасности и мест утилизации или захоронения см. в разделе 155-01/21–ООС. 

На 1 этаже здания (на отм.0,000) запроектированы помещения магазинов смешанных 

товаров, предназначенных для продажи или сдачи в аренду (4 помещения с отдельным входом 

общей торговой площадью 380,4м2, помещения №113 площадью 120,09м2, №114 площадью 

73,26 м2, №115 площадью 87,65 м2, №116 площадью 98,79 м2). 
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Доставка товаров в магазины предусмотрена ежедневно до начала работы торговых 

помещений на специальном транспорте с гидробортом. Товары поступают в магазин в торговой 

упаковке предприятия – изготовителя, после снятия транспортной упаковки укладываются на 

торговые стеллажи торгового зала. Прием, учет, сортировка продуктов осуществляется на 

участке приема. Все поступающие продукты и товары после прохождения входящего контроля 

заносятся в единую компьютерную базу с указанием их наименования, количества и штрих-кода.  

Каждый собственник размещает ограниченный запас товаров на арендуемой площади, 

используя торговые горки, шкафы и стеллажи. Хранение пищевых продуктов осуществляется в 

соответствии с действующей нормативной и технической документацией при соответствующих 

параметрах температуры, влажности и светового режима для каждого вида продукции, а также в 

соответствии с принципами товарного соседства и норм складирования. Для хранения 

скоропортящихся продуктов установлены холодильники и морозильники Алкогольная 

продукция после приема и распаковки продукция направляется в торговый зал магазина и 

выкладывается на выставочные стеллажи. Крупа, лапша, макароны, мука, соль, сахар и т.д. 

поступают фасованные в мелко весовую тару производителя. После приема и распаковки 

продукция направляется в торговый зал магазина и выкладывается на выставочные стеллажи. 

Для доставки товара в магазин используется одноразовая тара. Форма торговли - 

самообслуживание, с расчетом у продавца на компьютерно-кассовом аппарате на выходе. 

Режим работы магазинов: количество рабочих дней в году-360; количество смен - 1; 

продолжительность смены - 10 часов. 

Расчет количества твердых бытовых отходов от магазина продовольственных товаров 

произведен на основании документа «Справочные материалы по удельным показателям 

образования важнейших видов отходов производства и потребления». Отходы от помещений 

магазина продовольственных товаров малоопасный, относится к V классу опасности, код по 

ФККО –7 35 100 01 72 5. 

Количество твердых отходов в год от магазина продовольственных товаров составит 105,7 

кг/сутки или 1,06 м3/сутки. Твёрдые отходы собираются в полиэтиленовые пакеты, 

установленные в ёмкости, в местах образования. По мере накопления, отходы временно 

размещаются в контейнерах с крышками на контейнерной площадке хоздвора с твёрдым 

покрытием. Вывозятся периодически в соответствии со специальным договором как отходы ТБО 

на предприятие утилизации.  

В соответствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности 

зданий и сооружений. Общие требования проектирования», жилой дом с автостоянкой и 

магазинами отнесен к 3 классу по значимости, для которой определены следующие средства 

защиты: предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, 

транспортных средств и грузов; обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов. 

Проектной документацией предусмотрены: системы контроля и управления доступом 

(СКУД); система охранного освещения(СОО); система охранная телевизионная; средства 

визуального досмотра (СрВД). 

В проекте выделено место для службы безопасности с установленными средствами связи и 

оповещения об опасности. Служба безопасности должна быть обеспечена средствами 

визуального досмотра в полном объеме. 

Проект организации строительства 

Стройплощадка под реконструкцию объекта незавершенного строительства в 

многоквартирный многоэтажный дом с подземной автостоянкой и объектами обслуживания 

жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома 

расположена по ул.Толстого, 9 в Октябрьском районе г.Новосибирска. С запада участок граничит 

со среднеэтажной жилой застройкой по ул.Маковского, с юга, севера и востока граничит с 

индивидуальной жилой застройкой. Территория земельного участка ограничена: с северо-

востока - жилыми индивидуальными домами по ул.Чехова, 52, Толстого, 57; с юго-запада – 

ул.Толстого; с северо-запада – жилыми индивидуальными домами по ул. Маковского. Участок 

прямоугольной формы, расположен между ул.Чехова и ул. Толстого. На период строительства 

предусмотрено использование дополнительных земельных участков в точках 1-4 со стороны 
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ул.Чехова и в точках 5-8 со стороны ул.Толстого. (Разрешение №Ru 5435-21-0773 от 16.06.2021г., 

срок действия до 17.06.2024г.). Стесненные условия отсутствуют. 

Организационно-технологической схемой разработаны последовательность и способы 

производства работ, определены машины и механизмы. Проектируемый жилой дом вписан в 

форму участка, надземная часть состоит из двух объемов жилого и нежилого назначения. В 

объемах подземной части расположена автостоянка. Конструктивная схема жилого 25-этажного 

дома с 1-м подземным этажом запроектирована в монолитном железобетонном безригельном 

связевом каркасе. Основным грузоподъемным механизмом предусмотрен башенный кран 

QTZ160. Сдача объекта - одним этапом. Работы выполняются местными подрядными 

организациями. Проживание рабочих на стройплощадке не предусмотрено. Электроснабжение и 

водоснабжение стройплощадки от существующих сетей. Временное водоснабжение – питьевая 

бутилированная вода. Временная канализация - в ёмкости биотуалета. Предусмотрены 

мероприятия по предотвращению и уменьшению загрязнения атмосферы в период проведения 

работ. После завершения строительства, предусмотрено выполнить планировку и 

благоустройство территории. Продолжительность строительства составляет 24 месяца, в том 

числе подготовительный период 1,5 месяца. 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность 

Реконструкция объекта незавершенного строительства в многоквартирный многоэтажный 

дом с подземной автостоянкой и объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 

помещениях многоквартирного многоэтажного дома по ул.Толстого, 9 предусмотрено на 

земельном участке с кадастровым номером 54:35:073075:301 на основании градостроительного 

плана мэрии г.Новосибирска РФ-54-2-03-0-00-2021-0110 от 23.03.2021г. Площадь земельного 

участка по градостроительному плану – 4222м2. Земельный участок расположен в 

территориальной подзоне делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 

различной плотности жилой застройки (ОД-1.1). На основании чертежа, п.5 и п.6 

градостроительного плана мэрии г.Новосибирска РФ-54-2-03-0-00-2021-0110 от 23.03.2021г. 

отсутствует информация о размещении земельного участка с кадастровым номером 

54:35:073075:301, в границах санитарно-защитных зон промышленных предприятий, объектов 

коммунального назначения. В соответствии с экспертным заключением ООО «СИБЭКСПЕРТ» 

по отводу земельного участка №14-Э от 29.03.2021г., земельный участок соответствует 

требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.261210 (ОСПОРБ-

99/2010), СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009), СанПиН 2.1.3684-21. Согласно экспертному 

заключению ООО «СИБЭКСПЕРТ» №209-П от 19.02.2021г. по радиологическому обследованию 

земельного участка к протоколу ИЛ ООО «СИБЭКСПЕРТ» №16-РО-39/21 от 19.02.2021г., 

измеренные мощности эквивалентной дозы гамма-излучения составляют менее 0,3мкЗв/ч, 

плотность потока радона с поверхности грунта не более 80мБк/(м2·с), что соответствует 

требованиям п.5.1.6. СП 2.6.1.2612-10. Согласно экспертному заключению ФБУЗ «ЦГиЭ в 

Новосибирской области» №000473 от 02.03.2021г. к протоколу №2885 от 01.03.2021г., почва по 

микробиологическим показателям относится к категории «допустимая», по паразитологическим 

показателям – к категории «чистая» в соответствии с требованиями раздела IV, таблицы 4.6. 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». По  санитарно-химическим 

показателям почва в пределах ПДК и ориентировочно допустимым концентрациям (ОДК) 

согласно требований раздела IV, таблицы 4.1. СанПиН 1.2.3685-21. Измеренные уровни 

электромагнитных полей и излучений, частотой 50Гц, согласно экспертному заключению ООО 

«СИБЭКСПЕРТ» №190-П от 19.02.2021г. к протоколу ИЛ ООО «СИБЭКСПЕРТ» №14-ЭМП 

50Гц 39/21 от 19.02.2021г. не превышают ПДУ и соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-

21. Измеренные максимально разовые концентрации азота диоксида, серы диоксида, углерода 

оксида в атмосферном воздухе не превышают ПДК и соответствуют требованиям СанПиН 

1.2.3685-21 согласно экспертному заключению ООО «СИБЭКСПЕРТ» №189-П от 19.02.2021г. к 

протоколу ИЛ ООО «СИБЭКСПЕРТ» №9-АВ 39/21 от 19.02.2021г. Измеренные эквивалентный и 

максимальный уровни звука в дневное время от автомобильного и авиационного транспорта, 

жизнедеятельности города согласно протоколов инструментальных измерений уровня звука от 

19.02.2021г. №64-Ш 39/21, №66-Ш 39/21 не превышают ПДУ и соответствуют требованиям 
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СанПиН 1.2.3685-21. Измеренные эквивалентный и максимальный уровни звука в дневное время 

от автомобильного и авиационного транспорта, жизнедеятельности города согласно протокола 

инструментальных измерений уровня звука от 19.02.2021г. №68-Ш 39/21 и измеренный 

эквивалентный уровень звука в ночное время суток согласно протоколов инструментальных 

измерений уровня звука от 19.02.2021г. №63-Ш 39/21, №65-Ш 39/21, №67-Ш 39/21 превышают 

ПДУ по эквивалентному уровню звука в дневное и ночное время суток и не соответствуют 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21. Измеренный максимальный уровень звука в дневное и ночное 

время суток в пределах ПДУ. 

Запроектированное здание жилого дома отдельно стоящее, прямоугольной формы, 

односекционное, двадцатипятиэтажное с подземным этажом, размерами в осях 34,650×21,100м, 

высотой по парапету 78,950м. Посадка здания на земельном участке предусмотрена с 

обеспечением нормативной продолжительности инсоляции в существующих домах окружающей 

застройки по ул.Толстого, 5, ул.Чехова, 44, ул.Чехова, 63, ул.Чехова, 65, ул.Маковского, 68. 

Согласно выполненным расчётам, продолжительность непрерывной инсоляции в жилых 

комнатах в существующих жилых домах составляет не менее 2-х часов в день. Совокупная 

продолжительность инсоляции территории запроектированного жилого дома составляет не менее 

2,5 часов, что соответствует норме. 

В подземном этаже жилого дома запроектированы парковочные места подземной 

автостоянки, семь кладовых для жильцов дома, ИТП, узел ввода, помещение технического 

назначения.  На первом этаже запроектированы входные тамбуры, лестница на вышележащие 

этажи, колясочная, помещение охраны, кладовая уборочного инвентаря, санузел, четыре блока 

помещений общественного назначения с отдельными входами с участка. Квартиры 

запроектированы со второго по двадцать пятый этажи. Всего в здании 210 квартир, в том числе 

однокомнатных – 45, двухкомнатных – 25, трёхкомнатных – 1, двухкомнатных студий – 47, 

трёхкомнатных студий – 67, четырёхкомнатных студий – 22, пятикомнатных студий - 3. Общая 

площадь квартир составляет 12 936,48м2. В составе квартир предусмотрены прихожие, жилые 

комнаты, кухни, раздельные санузлы, ванные комнаты, совмещённые санузлы, лоджии. 

Планировочные решения квартир приняты с обеспечением нормативной продолжительности 

инсоляции жилых помещений не менее 2,0 часов в день непрерывно. Боковое естественное 

освещение в жилых комнатах и кухнях предусмотрено через световые проёмы в наружных 

стенах. Расположение санузлов над жилыми комнатами и кухнями, крепление приборов и 

трубопроводов санитарных узлов непосредственно на стены, ограждающие жилые комнаты не 

предусматривается. Крепление вертикальных коммуникаций осуществляется к стенам и 

перегородкам квартиры, в которой расположены коммуникации помещения. Все сантехнические 

приборы предусмотрены с напольным креплением и имеют воздушный зазор 5-10 мм с 

межквартирными стенами. Расположение жилых комнат смежно и под техническими 

помещениями с оборудованием, являющимся источниками шума, вибрации, электромагнитных 

излучений, смежно с лифтовыми шахтами исключено. Для обеспечения требований СП 

51.13330.2011 «Защита от шума» предусмотрено применение в межэтажных перекрытиях 

звукоизоляционного материала ROCKWOLL ФЛОР БАТТС толщиной 25 мм по монолитному 

железобетонному перекрытию толщиной 180 мм. В целях снижения внешнего транспортного 

шума предусмотрена установка окон с приточными вентиляционными устройствами, 

обеспечивающие нормативный воздухообмен при закрытых окнах, с индексом звукоизоляции 

воздушного шума 32дБА. Для вертикальной связи запроектированы эвакуационная лестница и 

три лифта с габаритами лифтовой кабины позволяющими транспортировать человека на 

медицинских носилках и для перевозки пожарных подразделений. Проектируемый жилой дом 

подключается к городским централизованным наружным инженерным сетям в соответствии с 

техническими условиями эксплуатирующих организаций. Системы отопления и вентиляции 

рассчитаны на обеспечение нормативных параметров микроклимата согласно ГОСТ 30494-2011. 

Система сбора, временного хранения, удаления твёрдых бытовых отходов от многоквартирного 

жилого дома по ул. Толстого, 9 определена письмом от 14.07.2021г. №30/03.1/12917 

департамента строительства и архитектуры мэрии г. Новосибирска. Для жилого дома 

согласовано исключение мусоропровода, со складированием твёрдых бытовых отходов на 
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придомовой контейнерной площадке. Для сбора крупногабаритных бытовых отходов 

запроектирована контейнерная площадка на расстоянии не менее 20м до жилого дома.  

На прилегающей территории к жилому дому и под жилым домом запроектирована 

одноуровневая подземная автостоянка манежного типа на 99 легковых автомобилей. Въезд и 

выезд автомобилей в автостоянку предусмотрен с северо-восточной части земельного участка, на 

границе земельного участка, по рампе. На основании расчётов рассеивания выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух и акустических расчётов шумового воздействия на 

атмосферный воздух разрыв от въезда-выезда в подземную автостоянку до окон жилого дома 

составляет размером 0 метров, принят на границе въезда-выезда в подземную автостоянку. 

Согласно расчётам рассеивания, максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе не превышают 0,1 ПДК. Расчётные акустические величины 

максимального и эквивалентного уровней звука от источников шума не превышают ПДУ СП 

51.13330.2011 «Защита от шума». Расстояние от въезда/выезда и от вентиляционных шахт 

подземной автостоянки до придомовых площадок игр детей, отдыха, занятий спортом составляет 

не менее 15 метров в соответствии с гигиеническими требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Разрыв от проездов автотранспорта из автостоянки до нормируемых объектов составляет не 

менее 7 метров. Вентиляция автостоянки – приточно-вытяжная с механическим и естественным 

побуждением. Для вертикальной связи с надземными этажами запроектированы лифт и 

лестницы.  

Проект благоустройства предусматривает выполнение твёрдого покрытия проездов и 

тротуаров, озеленение, установку малых архитектурных форм. В границах земельного участка 

запроектированы придомовые площадки для проживающих в жилом доме, открытая наземная 

стоянка на 17 машино-мест для автомобилей жителей дома. Электрощитовая (101) 

запроектирована в наземной автостоянке в осях 3-5/Р-С. Смежно с электрощитовой расположены 

парковочные места, улица, над – эксплуатируемая кровля стилобата на отм. +4.100. Для сбора и 

временного хранения твёрдых коммунальных отходов предусмотрена благоустроенная 

контейнерная площадка на нормируемом расстоянии: не менее 20м и не более 100м до жилого 

дома, придомовых площадок в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Проектом предусмотрена реконструкция объекта незавершенного строительства в 

многоквартирный многоэтажный дом с подземной автостоянкой 

и объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного 

многоэтажного дома по ул.Толстого,9 в Октябрьском районе 

г. Новосибирска. 

Отведенный под застройку земельный участок с кадастровым номером 54:35:073075:301 

площадью 0,4222 Га находится на городской территории в зоне, определённой генеральным 

планом города Новосибирска ОД-1 «Зона делового, общественного и коммерческого 

назначения», в пределах которой установлена «подзона делового, общественного и 

коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки» ОД-1.1. 

Разрешенное использование земельного участка – многоквартирные многоэтажные дома. 

Участок для строительства многоквартирного дома представляет собой территорию со 

сложным рельефом, отметки поверхности варьируются от 149,3 до 152,78м. В настоящее время 

центральную и южную часть площадки занимает котлован глубиной от 1,0 до 2,5м. В котловане 

устроено свайное поле размерами в осях 36,9×34,8м. Свайное поле засыпано насыпными 

грунтами для проезда строительной техники. Подземные коммуникации на площадке 

строительства подлежат выносу. 

Участок прямоугольной формы, расположен между ул.Чехова и ул.Толстого. 

Проектируемый жилой дом вписан в форму участка, представляет собой комплекс из подземной 

и надземной автостоянки с помещениями торговли на первом этаже и квартирами со 2-го по 25-

тый этаж. 
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В уровне подземного этажа размещена подземная неотапливаемая автостоянка закрытого 

типа на 99 машино-мест. В осях 3-11/Р-Х выполнена надземная, неотапливаемая автостоянка 

закрытого типа на 17 машино-мест. 

На этажах ниже отм. 0,000 так же размещаются помещения: индивидуальные 

хозяйственные кладовые для жильцов дома, технические помещения для прокладки инженерных 

коммуникаций, вентиляционная камера, ИТП. 

На 1 этаже предусматриваются входные зоны, тамбур и вестибюль в жилую часть здания, 

колясочные, ПУИ и санузлы, помещение охраны, лифтовой холл. На 1 этаже так же 

расположены встроенные помещения объектов обслуживания жилой застройки (объекты 

торговли). Со 2 этажа и выше располагаются жилые квартиры. 

На кровле расположено помещение вентиляционной камеры и выход на кровлю из 

лестничной клетки. 

Количество этажей – 25 (этажность 26). 

Высота 1 этажа – 4,2 м. 

Высота жилых этажей со 2 по 23 этаж – 3,0 м. 

Высота 24-го жилого этажа – 3,3 м. 

Высота 25-го жилого этажа – 4,21 м. 

Высота этажа ниже отм. 0,000 – 3,9 м. 

Архитектурная высота от отм.0.000 до наивысшей точки здания: 80,5 м. 

Площадь квартир на этаже не превышает 550м². Строительный объем надземной части 

здания не более 80 000м3, строительный объем подземной части здания не более 15 000м3, 

площадь этажа подземной части не более 4000м2. 

В связи с тем, что в действующих нормативных документах отсутствуют требования 

пожарной безопасности к: 

- определению расхода воды на наружное пожаротушение жилого многоквартирного дома с 

количеством этажей более 25 (не более 26); 

- типу системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре для секций жилого 

многоквартирного дома с количеством этажей более 25 (не более 26); 

- проектированию жилого здания при общей площади квартир на этаже секции не более 

550м2, при одном эвакуационном выходе с этажа и без устройства аварийных выходов для 

квартир, расположенных на высоте более 15 м. 

ООО «Научно-производственное объединение «Комплексные системы безопасности» 

разработаны Специальные технические условия на проектирование и строительство, в части 

обеспечения пожарной безопасности объекта: «Реконструкция объекта незавершенного 

строительства в многоквартирный многоэтажный дом с подземной автостоянкой и объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного многоэтажного 

дома по ул. Толстого, 9 в Октябрьском районе г. Новосибирска» № 08/05.04.2021 (далее СТУ). 

В соответствии с разделом 11 СТУ для обеспечения устойчивости при пожаре, 

проектируемое здание предусмотрено I степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной 

опасности С0. Класс пожарной опасности строительных конструкций К0. 

По функциональной пожарной опасности объект разделен на группы помещений разных 

классов: 

Ф 1.3 – Многоквартирные жилые дома; 

Ф 3.1 – Торговые помещения (встроенные помещения обслуживания населения). 

Ф 5.2 – Помещения кладовых, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и 

ремонта. 

Объект разделен противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа на пожарные 

отсеки согласно своему функциональному назначению по следующему принципу: 

- жилая часть, встроенные помещения общественного назначения (площадью этажа в 

пределах пожарного отсека в соответствии с СП 2.13130.2020); 

- автостоянка с кладовыми и техническими помещениями, размещаемыми в подземном 

этаже (площадью этажа в пределах пожарного не более 5000м2).  

Расстояния от объекта до соседних зданий и сооружений приняты в соответствии с 

требованиями гл. 16 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и п.4.3 СП 
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4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к объёмно планировочным и конструктивным решениям». 

Существующие противопожарные расстояния превышают минимально допустимые расстояния 

при запроектированной степени огнестойкости объекта защиты. Открытые автостоянки 

размещены за внешним краем проездов для пожарных машин и находятся на расстоянии не 

менее 10 метров от наружных стен здания. 

Здания и сооружения, в том числе и временные, отраженные на топографической съемке и 

расположенные на участке под строительство, подлежат сносу на этапе выполнения строительно-

монтажных работ. Необходимость обеспечения минимального расстояния между сносимыми 

зданиями и сооружениями и проектируемым объектом отсутствует. 

Расстояние от проектируемого здания до ближайшего пожарно-спасательного 

подразделения МЧС России составляет 1,8км. Время прибытия пожарного подразделения 

составляет менее 10 минут. 

Наружное противопожарное водоснабжение запроектировано в соответствии с 

требованиями ст. 68 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, раздела 16 

СТУ и свода правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное 

противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». 

Источником противопожарного водоснабжения является проектируемый кольцевой 

водопровод диаметром 300мм с установленными пожарными гидрантами, подключенный к 

городскому кольцевому водопроводу и обеспечивающий нормативный расход воды на наружное 

пожаротушение (п. 8.5 СП 8.13130.2020). 

Расход воды на наружное пожаротушение автостоянки принят согласно п 5.12 СП 

8.13130.2020 и составляет 20 л/с. 

Расход воды на наружное пожаротушение жилого дома согласно п 5.2 СП 8.13130.2020 и п. 

16.1 СТУ принят не менее 35 л/с (является диктующим). 

Водопроводные сети, предусмотренные проектом, обеспечивают гарантированный расход 

на нужды пожаротушения. Расчетное время тушения пожара принято не менее 1 часа. 

Пожарные гидранты (ПГ) размещены с учетом возможности установки на них пожарных 

автомобилей и осуществления тушения пожара не менее чем из 3 пожарных гидрантов любой 

части здания с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 150м по дорогам с твердым 

покрытием: 

Пожарные гидранты расположены на расстояниях не более 2,5м от края проезжей части и 

не ближе 5м от наружных стен проектируемого и существующих объектов и не располагаются 

напротив эвакуационных выходов из здания (п. 8.8 СП 8.13130.2020). 

Для ориентировки подразделений противопожарной службы у пожарных гидрантов и по 

направлению движения к ним устанавливаются указатели ПГ по ГОСТ Р 12.4.026 (объемные со 

светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, 

стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) с информацией о 

расстоянии до них. 

В зоне доступа пожарных к зданию исключена посадка деревьев, установка столбов 

воздушных линий, а также других препятствий для работы пожарной техники. 

Высота жилого дома, с учетом положений главы 3 СТУ, определенная согласно п. 3.1 СП 

1.13130.2020, составляет не более 75м (74,02м). 

В соответствии с разделом 8 СП4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты» проектом организованы проезды для пожарной техники с двух продольных 

сторон проектируемого дома на расстоянии не менее 8-10м от зданий и шириной не менее 6м, 

радиусы закруглений во внутридворовом пространстве не менее 9м. 

Проектом предусмотрен въезд на участок по ул. Толстого и по ул. Чехова. 

Согласно п. 10.4 СТУ на отдельных участках здания допускается уменьшение (увеличения) 

расстояния от внешнего края проездов до наружных стен здания менее 8 (но не менее 5) метров 

или более 10 (но не более 15) метров и ширины проезда для пожарных машин менее 6 метров, но 

не менее 3,5 метра с определением площадок для установки пожарной техники (с учетом 

габаритных размеров автолестниц и автоподъемников). 
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На отдельных участках в общую ширину проездов включены примыкающие к ним 

тротуары и укрепленные газоны. Конструкции укрепленных газонов и тротуаров рассчитаны на 

восприятие нагрузки от пожарных автомобилей (п. 10.2 СТУ). 

В проектной документации эвакуационные пути предусмотрены с учетом положений ст. 89 

№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и раздела 12 СТУ. 

Так, согласно п.12.2 СТУ жилая часть здания и нежилые помещения должны быть 

обеспечены эвакуационными выходами, выполненными в соответствии с требованиями 

настоящих СТУ, действующих нормативных правовых актов Российской Федерации по пожарной 

безопасности и нормативных документов по пожарной безопасности, в части, не противоречащей 

требованиям Федерального закона №123-ФЗ. 

Согласно проектной документации квартиры на этажах жилой части, расположенные на 

высоте более 15м, не оборудованы аварийными выходами. Для обеспечения безопасности людей 

при пожаре проемы в перегородках, отделяющих внеквартирные коридоры от помещений 

квартир, заполняются противопожарными дверями 2-го типа. В случае заполнения проемов 

дверями с ненормируемым пределом огнестойкости проемы защищаются со стороны путей 

эвакуации дополнительно установленными спринклерными оросителями, устанавливаемыми на 

расстоянии не более 0,5м от верхней границы защищаемого проема с шагом не более 1,5м между 

соседними оросителями. Интенсивность орошения принимается не менее 0,08 л/с×м.кв. Данное 

решение обосновано расчетом по оценке пожарного риска, выполненного по методике, 

утвержденной в установленном порядке (Приложение). 

Согласно п.12.3 СТУ для жилой части здания эвакуация предусматривается в одну 

незадымляемую лестничную клетку типа Н2 с устройством на входах с этажей тамбур-шлюзов 1-

го типа с подпором воздуха при пожаре (с устройством перегородок тамбур-шлюзов с пределом 

огнестойкости не менее EI 60 с заполнением проемов противопожарными дверями 1-го типа в 

дымогазонепроницаемом исполнении с пределом огнестойкости EIS 60). Эффективность данных 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности людей подтверждается расчетом 

пожарного риска, выполненного по утвержденной в установленном порядке методике. Указанная 

лестничная клетка выполняется без разделения по высоте на отсеки глухими противопожарными 

перегородками 1-го типа и перехода вне объёма лестничной клетки. При этом избыточное 

давление воздуха в лестничной клетке обеспечено в пределах 20-150 Па соответствующими 

инженерными решениями, исходя из условия равномерного распределения избыточного давления 

воздуха по высоте лестничной клетки. 

Выход из лестничной клетки на 1-м этаже предусмотрен в вестибюль (тамбур) без 

устройства тамбур-шлюза, при этом на выходе из лестничной клетки предусмотрена установка 

противопожарной двери 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении, а примыкающие 

помещения и коридоры отделяются от вестибюля противопожарными преградами с пределом 

огнестойкости не менее REI 120 с заполнением проемов противопожарными дверями (окнами, 

шторами) 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении. Отделка стен и потолков и покрытие 

полов вестибюля (тамбура) выполняются из материалов класса пожарной опасности КМ0.  

Согласно п. 12.4 СТУ незадымляемая лестничная клетка жилой части здания выполняется 

без естественного освещения, при этом в ней обеспечивается аварийное эвакуационное 

освещение, запитанное по 1 категории надежности электроснабжения. Светильники 

предусмотрены со встроенными аккумуляторными батареями с временем автономной работы не 

менее 1 часа. 

Ширина путей эвакуации по маршам лестниц предусмотрена не менее 1,05м (п.6.1.16 СП 

1.13130.2020). Уклон лестничных маршей не более 1:1,75, ширина лестничных площадок 

предусматривается не менее ширины маршей лестниц, длина промежуточных площадок в 

маршах предусмотрена не менее 1м. 

Высота путей эвакуации по лестницам предусмотрена не менее 2,2м в соответствии с п. 

4.4.1 СП 1.13130.2020. 

Число подъемов в одном лестничном марше или на перепаде уровней предусматривается не 

менее 3 и не более 18. Ширина проступи не менее 25см; высота ступени - не более 22см и не 

менее 5 см. Применение лестниц с разной высотой и глубиной ступеней исключено. Лестничные 

марши и площадки имеют ограждения с поручнями. 
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Согласно положениям п.4.4.9 СП 1.13130.2020, в лестничной клетке исключено 

размещение встроенных шкафов (кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов), 

открыто проложенных электрических кабелей и проводов (за исключением электропроводки для 

слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, а также оборудования, 

выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2м от поверхности проступей и площадок 

лестниц. 

В незадымляемой лестничной клетке предусматривается размещение только приборов 

отопления, трубопроводов (стояков) из негорючих материалов систем водоснабжения, водяного 

отопления, размещаемого во встроенных шкафах из негорючих материалов. 

Ширина внеквартирных коридоров жилой части предусматривается не менее 1,4 (6.1.9 

СП1.13130.2020). Высота горизонтальных участков путей эвакуации предусмотрена не менее 2 

м. В коридорах на путях эвакуации исключено размещение оборудования, выступающего из 

плоскости стен на высоте менее 2 м. 

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и 

лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без 

ключа. Двери лестничных клеток, тамбур-шлюзов предусматриваются с приспособлениями для 

самозакрывания и с уплотнением в притворах. При использовании двупольных дверей ширина 

эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через "активные" дверные 

полотна. При этом ширина "пассивного" (зафиксированного) полотна не учитывается. Для 

двупольных дверей предусматриваются устройства самозакрывания с координацией 

последовательного закрывания полотен. При необходимости оснащения дверей устройствами 

типа "Антипаника" указанные устройства устанавливаются на "активных" дверных полотнах 

(п.п. 4.2.24. СП 1.13130.2020). 

Открывание дверей эвакуационных выходов предусмотрено по направлению выхода из 

здания. Эвакуационные выходы оборудованы световыми табло «Выход». 

Ширина эвакуационных выходов во всех случаях предусмотрена такой, чтобы с учетом 

геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести 

носилки с лежащим на них человеком. 

На путях эвакуации не предусмотрена установка раздвижных и подъемно-опускных дверей, 

вращающихся дверей и турникетов, также других устройств, препятствующих свободной 

эвакуации людей. Расстояния от дверей квартир до эвакуационных выходов в лестничные клетки 

предусмотрены не более 25 м (п 6.1.8 СП 1.13130.2020). 

В соответствии с СП 1.13130.2020 на этажах (кроме 1-го) проектом предусмотрены зоны 

безопасности для маломобильных групп населения, расположенные в лифтовых холлах лифтов, 

один из которых имеет режим перевозки пожарных подразделений. Пожаробезопасные зоны 

выделяются строительными конструкциями с пределом огнестойкости, соответствующим 

пределам огнестойкости внутренних стен лестничных клеток (не менее EI120). Предусмотрен 

подпор воздуха в помещение пожаробезопасных зон в соответствии с требованиями С 

7.13130.2013. 

В блоке кладовых количество людей для определения параметров путей эвакуации и 

количества эвакуационных выходов принято по числу кладовых. Между кладовыми (в блоках) 

предусмотрено устройство проходов шириной 1,4 м и высотой не менее 2 м. 

Для разных функциональных групп (автостоянка, кладовые, технические помещения, 

помещения общественного назначения) в соответствии с п. 12.9 СТУ допускается использовать 

общие лестничные клетки, эвакуационные выходы, а также эвакуационные пути через смежные 

пожарные отсеки и функциональные группы в соответствии с СП 1.13130.2020 и статьи 89 

№123-ФЗ. 

Выход из подземного этажа осуществляется через общую с жилой частью лестничную 

клетку с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки 

глухой противопожарной стеной с пределом огнестойкости не менее REI 150, расположенной 

между лестничными маршами от пола подземного этажа до промежуточной площадки 

лестничных маршей между первым и вторым этажами. 
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Из помещений для хранения автомобилей подземной автостоянки предусмотрены выходы 

непосредственно наружу по внутренним эвакуационным лестницам в осях «4-6/А-Б» и «9-10/Ф-

Х». 

Из надземной части автостоянки в осях 3-11/Р-Х на 17 машино-мест предусмотрен выход 

непосредственно наружу.  

Из встраиваемых в уровне первого этажа помещений обслуживания жилой застройки 

(Ф3.1), согласно требованиям СП 1.13130.2020, предусмотрены обособленные, изолированные от 

жилой части здания, эвакуационные выходы, ведущие непосредственно наружу. Количество 

эвакуационных выходов из каждого общественного помещения предусмотрено в соответствии с 

требованиями ст. 89 ФЗ №123. Ширина эвакуационных выходов предусмотрена не менее 1,2 м, 

высота не менее 1,9 м. 

При использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определяется 

только шириной выхода через "активные" дверные полотна. При этом ширина "пассивного" 

(зафиксированного) полотна не учитывается. Для двупольных дверей предусматриваются 

устройства самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен. При 

необходимости оснащения дверей устройствами типа "Антипаника" указанные устройства 

устанавливаются на "активных" дверных полотнах (п.п. 4.2.24. СП 1.13130.2020). Открывание 

дверей эвакуационных выходов предусмотрено по направлению выхода из здания. 

Эвакуационные выходы оборудованы световыми табло «Выход». 

Принятые проектные решения обеспечивают своевременную и безопасную эвакуацию 

людей; спасение людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных факторов пожара; 

защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара. 

Количество, суммарная ширина эвакуационных выходов, а также расстояние по путям 

эвакуации от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до 

эвакуационного выхода удовлетворяет требованиям действующих норм проектирования с 

учетом максимально возможного числа эвакуируемых. 

Запроектированные к применению на путях эвакуации материалы для отделки стен, 

потолков и заполнения подвесных потолков удовлетворяют требованиям ст. 134 табл. 28, 29 

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

безопасности", п.п. 4.3.2 СП 1.13130.2009.  

Для обеспечения деятельности пожарных подразделений из лестничной клетки проектом 

предусмотрено устройство выхода на кровлю здания (п.п. 7.2 СП 4.13130.2013), а также между 

маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрены зазоры 

шириной не менее 75 мм, п. 7.14 СП 4.13130.2013. Двери шахт пассажирских лифтов в жилом 

здании запроектированы с пределом огнестойкости не ниже чем E30 (часть 2 ст. 140 

Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»), двери шахт лифтов для пожарных запроектированы противопожарными с 

пределами огнестойкости не менее EI 60 (п.п.5.1.7 ГОСТ Р 53296-2009).  

В здании предусмотрено устройство внутреннего водопровода, системы противодымной 

вентиляции, подпора воздуха при пожаре в лифтовые шахты и тамбур-шлюзы в лифтовых 

холлах, служащие зонами безопасности, автоматической установки пожарной сигнализации и 

системы оповещения людей о пожаре 3 типа (в помещениях кладовых и встроенных торговых 

помещениях – 2-го типа), в помещениях кладовых предусмотрено устройство водяной системы 

пожаротушения, согласно требований нормативных документов по пожарной безопасности. В 

соответствии с положениями раздела 6.2 СП 484.1311500 жилые помещения (комнаты), 

прихожие и коридоры квартир, не оборудованные дымовыми пожарными извещателями систем 

пожарной сигнализации и пожарными оповещателями системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, подлежат оборудованию автономными дымовыми пожарными 

извещателями вне зависимости от этажности здания В каждой квартире на сети хозяйственно-

питьевого водопровода предусматривается установка крана для внутриквартирного 

пожаротушения согласно п.п. 7.5.4 СП54.13330.2011. Внутридомовые и внутриквартирные 

электрические сети оборудуются устройствами защитного отключения (УЗО) согласно п.п. 7.3.5 

СП 54.13330.2011.  

https://docs.cntd.ru/document/1200029671#7D20K3
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Согласно пунктам 12.2, 12.3, 12.10 СТУ ООО «НПО «Комплексные системы безопасности» 

был произведен расчет пожарного риска на объекте, подтверждающий принятые объемно 

планировочные и инженерные решения в части эффективности мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности людей с учетом отступлений от требований нормативных документов по 

пожарной безопасности добровольного применения, следующего характера: 

- эвакуация для жилой части здания предусмотрена по одной незадымляемой лестничной 

клетке типа Н2, выполненной без разделения по высоте на отсеки глухими противопожарными 

перегородками 1-го типа и перехода вне объема лестничной клетки; 

- для квартир, расположенных на высоте более 15 м отсутствуют аварийные выходы; 

- отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции в надземной автостоянке; 

- увеличены расстояния в подземной автостоянке от наиболее удаленного места хранения 

автомобилей до ближайшего эвакуационного выхода более 40 м (но не более 60 м) при его 

расположении между эвакуационными выходами и более 20 м (но не более 40 м) в тупиковой 

части помещения. 

По результатам выполненного расчета индивидуальный пожарный риск на объекте защиты 

не превышает одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее 

удалённой от выхода из здания точке, при принятых объёмно-планировочных решениях. 

Пожарная безопасность объекта обеспечена при выполнении обязательных требований по 

обеспечению пожарной безопасности, предусмотренных Федеральным законом от 22.07.2008г. 

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

Мероприятия по охране окружающей среды 

Назначение проектируемого объекта «Реконструкция объекта незавершенного 

строительства в многоквартирный многоэтажный дом с подземной автостоянкой и объектами 

обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного многоэтажного 

дома по ул.Толстого, 9 в Октябрьском районе г.Новосибирска» – обеспечение населения 

благоустроенным жильем. 

При строительстве объекта происходит выделение вредных загрязняющих веществ от 

работы строительной техники и автотранспорта, лакокрасочных работ и сварочных работ. Расчет 

мощности выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выполнен на период проведения работ 

по методикам, разрешенным к применению. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

составят 2.02432488 т/год. Максимальные концентрации загрязняющих веществ на границе 

жилой застройки не превышают 1 ПДК с учетом фоновых концентраций. 

На период эксплуатации объекта источниками загрязнения атмосферы являются 

автостоянки. Выделены следующие источники загрязнения: вентиляционная шахта подземной 

автостоянки на 99 м/м), закрытая автостоянка на 17 м/м, открытая автостоянка на 8 м/мест, 

открытая автостоянка на 7 м/м, открытая зона погрузочно-разгрузочных работ, внутренний 

проезд автотранспорта. Расчет мощности выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

выполнен на период проведения работ по методикам, разрешенным к применению. Выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу составят 0.149670197 т/год. Максимальные концентрации в 

приземном слое на территории жилого дома составили менее 1 ПДК по всем показателям. 

Основными источниками шума, оказывающими негативное воздействие на состояние 

акустической среды в зоне строительства объекта, будут являться: автомобильный транспорт, 

сварочный пост. Основными источниками шума, оказывающими негативное воздействие на 

состояние акустической среды в зоне эксплуатации объекта, будут являться двигатели 

автомобильного транспорта, вентиляционное оборудование, крышной вентилятор, работа лифта.  

Результаты расчета уровней звука показали, что значения уровней звука не превышает ДУ шума 

для территорий населенных мест для дневного/ночного времени суток. 

Ближайшим поверхностным источником является р.Обь на расстоянии более 1,5 км от 

площадки строительства. Проектируемый объект не располагается в водоохранной зоне реки. 

Снабжение строительства водой предусматривается по временным сетям от ранее 

проложенных сетей. Для питьевого водоснабжения в помещениях санитарно-бытового 

назначения предлагается использование кулеров. В период строительства хозяйственно бытовые 

стоки отводятся в специально оборудованную выгребную емкость (биотуалеты), которые 

собираются и транспортируются ассенизаторской машиной на городские очистные сооружения 
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канализации. Для предотвращения выноса грунта и грязи колесами автотранспорта проектом 

предусматривается размещение установки для мойки колес автотранспорта с установкой 

оборотного водоснабжения. 

Водоотведение от жилого здания запроектировано в городские водоотводящие сети, стоки 

проходят очистку на городских очистных сооружениях, после чего сбрасываются в 

существующую систему канализации. Сброс ливневых стоков с территории земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:073075:301 предусмотрен согласно техническим условиям МУП 

«УЗСПТС» №ТУ-Л-1442/21 от 19.04.2021г. в существующую ливневую канализации Ду300мм 

по ул. Маковского. Расчетный расход поверхностного стока составляет 51,8л/с. Наружная сеть 

ливневой канализации предусматривается самотечной, из полипропиленовых труб типа КОРСИС 

диаметром 300мм.Проектируемый объект находится в селитебной территории. Объектов 

растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 

Красные книги субъектов Российской Федерации, не имеется. 

При производстве строительных работ на проектируемом объекте образуются отходы IV, V 

класса опасности в объеме 852,199 т/год. Образовавшиеся отходы накапливаются на местах 

временного хранения на объекте, а затем передаются на утилизацию и переработку 

лицензированным предприятиям, или вывозятся на городской полигон ТКО для окончательного 

захоронения. 

При эксплуатации проектируемого объекта образуются отходы IV класса опасности в 

объеме 143,384 т/год. Образовавшиеся отходы накапливаются на местах временного хранения на 

объекте, а затем передаются на утилизацию и переработку лицензированным предприятиям, или 

вывозятся на городской полигон ТКО для окончательного захоронения. 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп 

населения запроектированы для всех групп мобильности, специализированные элементы, 

учитывающие специфические потребности инвалидов, и квартиры для проживания инвалидов не 

предусмотрены заданием на проектирование, обеспечены все условия беспрепятственного и 

удобного передвижения маломобильных групп населения по территории вокруг здания и к его 

входам. Покрытия пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов запроектированы из твердых 

материалов, с ровной, шероховатой, без зазоров, предотвращающей скольжение поверхностью. 

Ширина пути движения на участке, продольный уклон пути движения, поперечный уклон, 

высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью и перепад высот 

бордюров запроектированы в соответствии с нормативными требованиями. Для маломобильных 

групп населения запроектировано всего 13 машино-мест, из них для жилого дома 12 машино-

мест (6 машино-мест с размерами 6,0×3,6м в подземной автостоянке, 6 машино-мест на 

открытых парковочных местах), для помещений общественного назначения одно машино-место 

с размерами в плане 6,0×3,6м на открытых парковочных местах. Парковочные места для 

маломобильных групп населения по расположение и габаритам запроектированы в соответствии 

с нормативными требованиями к организации стоянки транспортных средств для людей с 

инвалидностью. 

Доступ маломобильных групп населения в жилую часть здания и помещения 

общественного назначения первого этажа здания запроектированы непосредственно с 

поверхности земли, перепад отметок между поверхностью земли и отметкой входных площадок 

не более 0,015м. Параметры входных тамбуров, дверей соответствуют требованиям по 

обеспечению доступа маломобильных граждан. Ширина пути движения по коридорам 

предусмотрена не менее 1,5м, ширина проемов на путях движения маломобильных групп 

населения принята не менее 0,9м. Обеспечена гостевая доступность маломобильных граждан на 

все этажи жилой части здания через лифты. Лифтовые кабины с габаритами достаточными для 

пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим, двери шириной не менее 1,0м, 

полы кабин лифтов имеют нескользкую поверхность, световая и звуковая информирующая 

сигнализация, соответствует требованиям ГОСТ Р 51671, технического регламента по 

безопасности лифтов и предусмотрена в каждой кабине, у каждой двери лифта, 

предназначенного для инвалидов. Доступ на площадки благоустройства для маломобильных 

групп предусмотрен через лифты далее по переходному мосту, при этом уклон при движении не 
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более 1:20 и по бокам предусмотрено ограждение с поручнями на высоте 0,7 и 0,9м. Пути 

движения маломобильных граждан внутри здания запроектированы в соответствии с 

нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания, на каждом этаже в лифтовом 

холле обеспечена пожаробезопасная зона с площадью необходимой по расчету. Системы средств 

информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для 

пребывания всех категорий инвалидов, и на путях их движения, выполнены комплексными и 

предусматривают визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления 

движения.  

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства. 

Документация содержит решения по обеспечению безопасной эксплуатации здания, систем 

инженерно-технического обеспечения, требования по периодичности и порядку проведения 

текущих и капитальных ремонтов здания, а также технического обслуживания, осмотров, 

контрольных проверок, мониторинга состояния основания здания, строительных конструкций и 

систем инженерно-технического обеспечения. 

В соответствии со сведениями, приведенными в документации срок службы здания не 

менее 50 лет. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности 

и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

Ограждающие конструкции жилого дома с помещениями общественного назначения по ул. 

Толстого,9 запроектированы в соответствии с требованиями к тепловой защите, 

обеспечивающими установленный для деятельности людей микроклимат, и обоснованы 

расчетами согласно СП 50.13330.2012. Выбор теплозащитных свойств осуществлен по 

требованиям показателей «а», «б» и «в» тепловой защиты в соответствии с СП 50.13330.2012. 

Условия эксплуатации ограждающих конструкций «А»; расчетная температура внутреннего 

воздуха для ограждающих конструкций жилой части принята +21ºС, для общественной части 

+19ºС, согласно ГОСТ 30494-2011; расчетная температура подвала +5ºС; расчетная температура 

наружного воздуха согласно СП 131.13330.2012 принята -37ºС, средняя температура наружного 

воздуха за отопительный период tот = -8,1˚C, продолжительность отопительного периода 

zот=222сутки. Градусо-сутки отопительного периода жилой части 6460ºС∙сут. Градусо-сутки 

отопительного периода общественной части 6016ºС∙сут. Составлен энергетический паспорт 

здания, подтверждающий соответствие показателей энергетической эффективности и 

теплотехнических показателей, показателям, установленным в СП 50.13330.2012. Сопротивление 

стен (приведенное) из ж/б конструкций с минераловатным утеплителем R0=3,47;3,82м2∙ºС/Вт 

(нормируемое 3,66, минимальное 2,3); сопротивление покрытия R0=5,18м2∙ºС/Вт (нормируемое 

5,43, минимальное 4,34); сопротивление перекрытия над подвалом R0=3,26м2∙ºС/Вт 

(нормируемое 1,76); устанавливаются оконные двухкамерные стеклопакеты из профиля ПВХ с 

высоким сопротивлением теплопередаче RF=0,85м2∙ºС/Вт (нормируемое 0,74), витражи из 

алюминиевого профиля с высоким сопротивлением теплопередаче RF=0,74м2∙ºС/Вт 

(нормируемое 0,74), поэлементные требования по показателю «а» п.5.1. СП 50.13330.2012 

выполнены. Коэффициент остекленности 0,246 (нормируемое 0,18), допустимо при окнах с 

сопротивлением теплопередаче не менее RF=0,65м2∙ºС/Вт; Температура на внутренней 

поверхности ограждающих конструкций выше температуры точки росы (для ограждающих 

конструкций стен перекрытий и покрытий более 11,62ºС; для окон – более 3ºС), санитарно-

гигиеническое требование по показателю «в» п.5.1. СП 50.13330.2012 выполнено. Расчетная 

заселенность квартир проектируемого здания принята в проекте 30м2/чел., средняя кратность 

воздухообмена nв = 0,296ч-1. 

Удельная теплозащитная характеристика здания не превышает нормируемую, 

kоб=0,09Вт/м3∙ºС≤kоб
тр=0,140Вт/м3∙ºС, комплексное требование по показателю «б» п.5.1. СП 

50.13330.2012 выполнено. Удельные характеристики здания: kвен=0,094Вт/м3∙ºС, 

kбыт=0,093Вт/м3∙ºС, kрад=0,091Вт/м3∙ºС, общий коэффициент теплопередачи kобщ=0,454. 

Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию, qот
тр = 0,290Вт/(м3·°С). С учетом требований приказа Минстроя РФ от 17.11.2017 
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№1550/пр по уменьшению нормируемого значения на 20% с 1-го июля 2018г., 

qтр
от=0,232Вт/(м3∙ºС∙сут). Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию за отопительный период равна: qр
от=0,040Вт/(м3∙ºС∙сут). Удельный 

расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период составляет: 

q=6,2кВт∙ч/(м3∙год) или q=19,6кВт∙ч/(м2∙год). Степень снижения удельного расхода тепловой 

энергии за отопительный период от нормативного равна минус 82,8%, что соответствует классу 

энергосбережения здания «А++» (очень высокий), с учетом требований приказа Минстроя РФ от 

17.11.2017 №1550/пр по уменьшению нормируемого значения на 20% с 1-го июля 2018г., по 

табл.15 СП 50.13330.2012. В результате установлено: ограждающие конструкции здания 

соответствуют требованиям СП 50.13330.2012. В целях экономии топливно-энергетических 

ресурсов в проекте предусмотрены мероприятия по энергосбережению. Для теплозащиты здания 

предусмотрено утепление ограждающих конструкций и отдельных элементов конструкций 

здания (окон, дверей, тамбуров): в качестве утеплителя ограждающих конструкций здания 

применяются эффективные теплоизоляционные материалы; в здании запроектировано 

заполнение оконных проемов с заполнением двухкамерными стеклопакетами; входы в здание 

организованы через тамбуры с оборудованием дверей приборами для самозакрывания. Экономия 

электроэнергии достигается применением современных высокоэффективных средств освещения, 

учетом потребленной электроэнергии. Использование электронных пускорегулирующих 

аппаратов. Автоматизированный контроль и управление наружным электрическим освещением. 

Для систем холодного и горячего водоснабжения предусмотрены приборы учета расхода и 

контроля за использованием ресурсов хоз-питьевой воды и горячего водопотребления.  

Трубопроводы горячей воды заизолированы для предотвращения остывания воды в 

трубопроводах и нерационального сброса её в канализацию; применение современной запорной 

и водоразборной арматуры и труб с герметичными соединениями; применение полимерных труб 

и запорной арматуры со сроком эксплуатации не менее 50 лет. Для отопления и вентиляции 

используются энергоэффективные технологии, топливо-, энергопотребляющее оборудование, 

приборы контроля технологических параметров, приборы для учета расхода энергетических 

ресурсов и для контроля за их использованием. Регулирование температуры теплоносителя для 

отопления и горячего водоснабжения осуществлено автоматизированными системами 

управления. Предусмотрена тепловая изоляция магистральных трубопроводов отопления и 

теплоснабжения во избежание дополнительных потерь тепла. На отопительных приборах 

установлены автоматические терморегуляторы. В соответствии с Федеральным законом РФ от 

23.11.2009 года №261-ФЗ, ст.11, п.3 срок, в течение которого выполнение требований 

энергетического паспорта объекта должно быть обеспечено застройщиком, должен составлять не 

менее чем пять лет с момента ввода в эксплуатацию здания, строения, сооружения. На 

застройщике лежит обязанность проведения обязательного расчетно-инструментального 

контроля нормируемых энергетических показателей объекта, как при вводе в эксплуатацию 

объекта, так и последующего их подтверждения не реже, чем один раз в 5 лет. Раздел выполнен в 

соответствии с Федеральными законами, техническими регламентами, положениями 

национальных стандартов и сводам правил. 

Сведения о согласованиях проектной документации: 

В пояснительной записке имеется заверение проектной организации ООО «ПКБ 

ГИПЕРИОН», подписанное главным инженером проекта Вольф Я.В., о том, что проект выполнен 

в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, 

результатами инженерных изысканий, градостроительным регламентом, действующими 

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования 

прилегающих к ним территорий, и с соблюдением Технических условий. 

3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

Схема планировочной организации земельного участка. 

1.  Исходно-разрешительные документы предоставлены в полном объеме. 

2.  Предоставлено Постановление мэрии г.Новосибирска от 06.08.2021г. №2685. 
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3.  В графической части указано расстояние до существующих зданий, которое отвечает 

нормативным требованиям. 

4.  Конструкция площадки изменена, при этом расстояние 20м соблюдено. 

5.  В графической части указано расстояние и отступы от границы участка. 

6.  Предоставлены специальные технические условия №08/05.04.202. 

7. Парапет предусмотрен высотой не менее 1,2м. 

8. План организации рельефа откорректирован. 

9. План земляных масс откорректирован. 

10. Расположение инженерных сетей изменено. 

11. Добавлен тип конструкций площадок благоустройства на кровле здания. 

12. Текстовая часть дополнена расчетом парковочных мест для МГН. 

13. Предоставлен расчет инсоляции площадок благоустройства. 

14. Предоставлен расчет инсоляции и коэффициента естественного освещения жилых 

комнат проектируемого жилого дома и рядом расположенных. 

Архитектурные решения. 

1. Предоставлено письмо о разрешении мусороудаления из здания с устройством только 

площадок для мусорных контейнеров, выданное Департамента строительства и архитектуры 

мэрии г.Новосибирска от 14.07.2021г. №30/03.1/12917. 

2. Изменены проектные решения и предусмотрено два входных тамбура. 

3. Предусмотрено изменение расположение сантехприборов. 

4. Предоставлен расчет звукоизоляции кирпичных стен. 

5. Предоставлено согласование с ВВС Новосибирской области.  

6. Указана высота ограждения в витражном остеклении лоджий не менее 1,2м. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 

1. Представлены расчеты; результаты обследования существующих свай и обоснование их 

применимости. 

2. Откорректирован диаметр поперечной арматуры колонн. 

3. Увеличен защитный слой арматуры перекрытия на отм. -0,080 с учетом требований 

огнестойкости. 

4. В расчетах: добавлена временная нагрузка на поверхности планировки, 

откорректирована жесткость свай с учетом исключения свай выполненных с нарушением 

конструктивных требований, добавлены нагрузки на переходной мост. 

5. Приведено расчетное обоснование несущей способности свай на выдергивание. 

6. Изменены параметры вентиляционных блоков с высоты 2,8м на блоки индивидуального 

изготовления высотой на этаж. 

Система электроснабжения 

1. Уточнена нагрузка на здание в режиме пожара. 

2. Уточнена нагрузка на щит ВРУ Р2 - АВР в режиме пожара. 

3. В соответствии с п.3.1.4 ПУЭ номинальные токи защитных аппаратов приведены в 

соответствие. 

4. Уточнена токовая нагрузка, токи защитных аппаратов и приборы учета электроэнергии 

для квартир площадью> 90м2 и <90м2 

5. Ток плавких вставок предохранителей приведен в соответствие с п.5.3.56 ПУЭ. 

6. Добавлено описание источника электроснабжения в соответствии с техническими 

условиями на подключение объекта к сетям электроснабжения. Представлены технические 

условия. 

7. Предоставлен проект «Сети электроснабжения 0,4кВ». 

8. Указано напряжение запроектированного для ремонтного освещения. 

Системы водоснабжения и водоотведения 

1. Согласно требованиям п.7.10 СП 30.13330.2020, 6.2.18, 6.2.19 СП 10.13130.2020 

предусмотрено устройство раздельной сети противопожарного и хозяйственно-питьевого 

водопровода.  
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2. Крепления к межквартирным стенам жилых комнат осуществляться через 

звукопоглощающие прокладки, обеспечивающие изоляцию воздушного и ударного шума и 

препятствующего его распространению через стены, согласно п.9.27 СП 54.13330.2016. 

3. Откорректирована запроектированная принципиальная схема водоснабжения объекта 

(см. лист 1 ИОС2):  

- на плане подвала показано необходимое насосное оборудование; 

- откорректирована принципиальная схема пожаротушения; 

- откорректированы магистральные сети холодного водоснабжения и пожаротушения; 

- показан отвод и учет холодной воды у теплообменников ГВС для учета потребления 

горячего водоснабжения. 

4. Откорректирована принципиальная схема горячего водоснабжения, добавлены подписи. 

Предоставлено описание принятой конструктивной схемы системы горячего водоснабжения, 

согласно п.10.6 СП 30.13330.2020. Обозначены места установки водяных полотенцесушителей 

(п.9.9 СП 30.13330.2020). 

5. Планы чертежей водоснабжения и водоотведения оформлены согласно ГОСТ 21.601-

2011 п.6.1.5. На листе 3 ИОС2 показаны отводы воды на пожаротушение автостоянки. 

Добавлены подписи всех насосных установок. 

6. На планах этажей показаны места установок пожарных кранов. 

7. Предоставлен альбом ПЗ с приложенными техническими условиями на присоединение к 

наружным сетям водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации; СТУ. 

8. Согласно п.7.17 СП 30.13330.2020 и п. 12.17 СП 10.13130.2020 запроектированы по два 

от каждой зоны пожаротушения выведенных наружу пожарных патрубка с соединительными 

головками диаметром 80 мм для подключения рукавов пожарных автомобилей с установкой в 

здании обратного клапана и нормально закрытой опломбированной запорной арматурой.  

9. Минимальный расход воды на пожаротушение принят 3 струи по 2,9 л/сек, согласно 

СТУ. Предоставлена информация о расходе на пожаротушение автостоянки 

10. В текстовых частях ИОС2,3 добавлено описание точек подключения к наружным сетям 

водоснабжения и водоотведения, а также описание материала проектируемых и существующих 

наружных сетей водоснабжения и водоотведения, согласно требованиям ПП РФ №87 от 

16.02.2008, пп.17,18. 

11. Для сетей водоснабжения и канализации, проходящих по холодной автостоянке, 

предусмотрена теплоизоляция с греющим кабелем (СП 30.13330.2020 п.18.29). 

Отопление и вентиляция 

1. Наименование объекта на титульных листах указанно полностью. 

2. Предоставлены проектные решения по тепловым сетям, согласно требованиям ППРФ 

№87. 

3. Расчетные тепловые нагрузки (в таблице тепловых нагрузок и на принципиальной схеме 

ИТП) приведены в соответствие, предоставлены новые технические условия на расчетную 

нагрузку. 

4. Наименование систем противодымной вентиляции приведены в соответствие (в таблице 

характеристик и на чертежах).  

5. На автостоянку 17 машин предоставлен расчет пожарных рисков (раздел ПБ). 

Проект организации строительства 

1. Раздел приведен в соответствие с требованиями по разделу 6 п.23 «Положения о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г (с изменениями от 09. 04. 2021г.).  

2. В п. 1 указана ссылка на Отчет по геологии, на основании которого указана информация 

по грунтам.  

3. В п. 2 уточнена транспортная схема доставки грузов от предприятий г.Новосибирска.  

4. В п.7 указаны факторы стесненных условий, на основании «Методических 

рекомендаций..» от 04.08.2020г. № 421/пр. Приложение 10 п. 5.    

5. В п. 17 исправлены ссылки на действующие нормативные документы, (Приказ № 461 от 

26.11.2020г. "Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения". Взамен "Правил …", утвержденных приказом № 33 от 
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12.11.2013г.;  Правил по охране труда в строительстве № 883 от 11 декабря 2020г; Правил по 

охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденных 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2020 

года N753н; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020г. N1479 "Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), 

проверить ссылки по всей текстовой части.  

6. На стройгенплане указан полный радиус стрелы крана, длина стрелы, сама стрела 

показана в направлении, в котором предусмотрено демонтажное положение стрелы крана, для 

исключения возможных препятствий при демонтаже крана.  

7. Показан размер опасной зоны от крана и от здания на стройгенплане (который подсчитан 

в Приложении 1), разработаны мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ.  

8. Указана привязка крана, места предварительного расположения креплений крана к 

зданию, места расположения бытовок и площадок укрупненной сборки должны быть за 

пределами опасной зоны здания (п.155 Приказа №461 от от 26 ноября 2020г.). 

9. На СГП указаны два дополнительных земельных участка, находящиеся за пределами 

выделенного земельного участка и участок с расположенными бытовыми помещениями, 

предоставлено Разрешение на использование дополнительных земельных участков. Разрешение 

№Ru 5435-21-0773 от 16.06.2021г., срок действия до 17.06.2024г.).  

10. Стройгенплан дополнен источниками обеспечения строительной площадки водой, 

электроэнергией, а также трасс сетей с указанием точек их подключения и мест расположения 

знаков закрепления разбивочных осей.  

Мероприятия по охране окружающей среды 

1. Несоответствие устранено, жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных 

туалетных кабин направлены на транспортирование ассенизаторской машиной на городские 

очистные сооружения 

Санитарно-эпидемиологическая безопасность  

1. Исключено крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к 

межквартирным стенам, ограждающие жилые комнаты квартир в осях 5-6/А-Б со второго по 

двадцать третий этажи и в осях 8-9/А-Б на 25 этаже. 

2.  Разработаны шумозащитные мероприятия. 

3.  Обоснован разрыв от въезда-выезда в подземную автостоянку до жилого дома, 

придомовых площадок. 

4.  Согласована система мусороудаления без мусоропроводов в доме письмом ДСиА 

Мэрии города Новосибирска от 14.07.2021г. №30/03.1/12917. 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

1. Расчет парковочных мест для МГН добавлен в текстовой части раздела. 

2. Изменен перепад высот перед входом в жилое здание и помещения общественного 

назначения и составляет не более 0,014м. 

3. Указаны размеры входных тамбуров на планах. 

4. Указана ширина тротуаров, которая составляет не менее 2,0м. 

5. Предусмотрен уклон не более 1:20 и ограждение по краям с поручнями на высоте 0,7 и 

0,9м. 

6. В составе графической части раздела предоставлена схема движения МГН по 

земельному участку. 

7. В текстовой части раздела предоставлен расчет количества МГН в здании. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

1. Наименование объекта на титульных листах указанно полностью. 

2. Климатические параметры для расчета уточнены в соответствии с СП 131.13330.2018, 

внесенного в список актуализированных, согласно ППРФ №985 от 4 июля 2020г. (опечатка на 

листе 14). 

3. Значения коэффициента принято 1,00 - для светопрозрачных конструкций.  
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4. В расчетах приведенных сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций 

исправлены опечатки.  

5. В паспорте объекта удельная теплозащитная характеристика здания kтр
об и kоб 

исправлены. 

6. В паспорт вписаны коэффициенты: Крег, βкпи, βv.  

IV. Выводы по результатам рассмотрения. 

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации 

4.1.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации: 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки 

проектной и рабочей документации. Шифр 152-1-20-ИГИ, выполнен ООО «ГЕОСТРУКТУРА 

НСК» (Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 11.02.2021г. 

№00000000000000000000001100, выдана СРО Ассоциация «МРИ», СРО-И-035-26102012), 2021г. 

Технический отчет по результатам геофизических исследований. Шифр 2-12/20-ИГФИ, 

выполнен ООО «СибГеофизПроект» (Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 

от 10.02.2021г. №180/01 ХО, выдана СРО Ассоциация «ГЕО», СРО-И-042-1402201018), 2021г. 

Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях, Шифр 04-21, выполнен ООО 

«Азимут НСК» (Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 22.01.2021г. №49, 

выдана СРО Ассоциация «ИОС», СРО-И-004-29092009), 2021г. 

4.1.2. Выводы в отношении технической части проектной документации: 

Раздел «Пояснительная записка» СООТВЕТСТВУЕТ требованиям к содержанию раздела. 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» СООТВЕТСТВУЕТ 

требованиям технических регламентов и другой нормативной документации в области 

проектирования, в том числе устанавливающей требования по безопасной эксплуатации зданий и 

сооружений.  

Раздел «Архитектурные решения» СООТВЕТСТВУЕТ требованиям технических 

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

устанавливающей требования по безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 

Раздел «Конструктивные решения» СООТВЕТСТВУЕТ требованиям технических 

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

устанавливающей требования по безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 

Раздел «Система электроснабжения» СООТВЕТСТВУЕТ требованиям технических 

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

устанавливающей требования по безопасной эксплуатации зданий и сооружений.  

Раздел «Система водоснабжения и водоотведения» СООТВЕТСТВУЕТ требованиям 

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

числе устанавливающей требования по безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 

Раздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям технических регламентов и другой нормативной документации 

в области проектирования, в том числе устанавливающей требования по безопасной 

эксплуатации зданий и сооружений. 

Раздел «Сети связи» СООТВЕТСТВУЕТ требованиям технических регламентов и другой 

нормативной документации в области проектирования, в том числе устанавливающей 

требования по безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 

Раздел «Технологические решения» СООТВЕТСТВУЕТ требованиям технических 

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

устанавливающей требования по безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 

Раздел «Проект организации строительства» СООТВЕТСТВУЕТ требованиям технических 

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

устанавливающей требования по безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» СООТВЕТСТВУЕТ требованиям 

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

числе устанавливающей требования по безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 
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Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» СООТВЕТСТВУЕТ 

требованиям технических регламентов и другой нормативной документации в области 

проектирования, в том числе устанавливающей требования по безопасной эксплуатации зданий и 

сооружений. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» СООТВЕТСТВУЕТ 

требованиям технических регламентов и другой нормативной документации в области 

проектирования, в том числе устанавливающей требования по безопасной эксплуатации зданий и 

сооружений. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» СООТВЕТСТВУЕТ требованиям технических 

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

устанавливающей требования по безопасной эксплуатации зданий и сооружений. 

4.2. Общие выводы 
Проектная документация, выполненная для объекта «Реконструкция объекта 

незавершенного строительства в многоквартирный многоэтажный дом с подземной автостоянкой 

и объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного 

многоэтажного дома по ул.Толстого, 9 в Октябрьском районе г. Новосибирска», 

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям технических регламентов и другой нормативной документации 

в области проектирования, в том числе устанавливающей требования по безопасной 

эксплуатации зданий и сооружений, а также результатам инженерных изысканий. 

 

V. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключения экспертизы, 

подписавших заключение экспертизы 

 

         Свинарчук Оксана Викторовна 

Направление деятельности:  

2.1.3. Конструктивные решения 

Аттестат №МС-Э-5-2-2477 от от 31.03.2014г. до 31.03.2024г. 

 

Нестратова Татьяна Александровна 

Направление деятельности: 

2.1.2. Объемно-планировочные и архитектурные решения 

Аттестат №МС-Э-49-2-6420 от 22.10.2015г. до 22.10.2022г. 

 

Гавриленко Ольга Сергеевна  

Направление деятельности: 

26. Схемы планировочной организации земельных участков 

Аттестат МС-Э-13-26-11970 от 29.04.2019г. до 29.04.2024г. 

 

Бабарыкина Юлия Петровна 

Направление деятельности: 

16. Системы электроснабжения 

Аттестат №МС-Э-14-16-11881 от 17.04.2019г. до 17.04.2024г. 

 

Власова Наталья Михайловна 

Направление деятельности: 

2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и канализация 

Аттестат №МС-Э-2-13-13240 от 29.01.2020г. 29.01.2025г. 

 

Смирнова Эмилия Владимировна 

Направление деятельности: 

14. «Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения» 

Аттестат №МС-Э-52-14-13097 от 20.12.2019г. до 20.12.2024г. 
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Блинов Сергей Анатольевич 
Направление деятельности: 

2.3.2. Системы автоматизации, связи и сигнализации 

Аттестат №МС-Э-50-2-6469 от 23.10.2015г. до 23.10.2022г. 

 

Махачев Айваз Рамазанович 

Направление деятельности: 

35. Организация строительства 

Аттестат МС-Э-13-35-11982 от 29.04.2019г. до 29.04.2024г. 

 

Голева Нина Николаевна 

Направление деятельности: 

9. Санитарно-эпидемиологическая безопасность» 

Аттестат №МС-Э-3-9-10144 от 30.01.2018г. до 30.01.2023г. 

  

 

Погорелов Александр Викторович  

Направление деятельности:  

2.5. Пожарная безопасность  

Аттестат № МС-Э-6-2-6881 от 20.04.2016г. до 20.04.2022г. 

 

Еремина Эльвира Александровна 

Направление деятельности: 

8. Охрана окружающей среды 

Аттестат №МС-Э-62-14-9998 от 22.11.2017г. до 22.11.2022г. 
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