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1. Общие положения 
1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных 

документов, реквизиты договора о проведении экспертизы) 
- Заявление от 03.04.2018 № 38-2018 на проведение экспертизы. 

- Договор от 03.04.2018 № 0070-ВВНЭПД-2018 о проведении 

экспертизы. 

1.2. Сведения об объекте экспертизы – проектная документация и 

результаты инженерных изысканий объекта капитального строительства 

«Многоквартирный жилой дом №8 (по генплану) по ул. Плахотного в 

Ленинском районе г. Новосибирска». 

Перечень документации, представленной на экспертизу, 

идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

документации: 

Номер 

тома 

Обозначение Наименование Сведения об 

организации, 

осуществившей 

подготовку 

документации 

  Результаты 

инженерных изысканий 

 

  Инженерно-

геологические изыскания 

ООО «Стадия НСК» 

Юридический адрес: 

630099, г. Новосибирск, 

ул. Семьи Шамшиных, д. 

22/1, оф. 502. 

Выписка из реестра 

членов 

саморегулируемой 

организации от 

16.02.2018 № 64/18. 

  Проектная 

документация 

ООО «АКАДЕМСТРОЙ 

НСК» 

Юридический адрес: 

630091, г.Новосибирск, 

Красный пр., 77/а. 

Свидетельство о допуске 

к определенному виду 

или видам работ, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального 

строительства от 

25.09.2015 
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№0083.02.2015-

5405954639-П-138 

1 224.18-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная 

записка» 

ООО «АКАДЕМСТРОЙ 

НСК» 

2 224.18-ПЗУ Раздел 2 «Схема 

планировочной 

организации земельного 

участка» 

ООО «АКАДЕМСТРОЙ 

НСК» 

3 224.18-АР Раздел 3 «Архитектурные 

решения» 

ООО «АКАДЕМСТРОЙ 

НСК» 

4 224.18-КР Раздел 4 

«Конструктивные и 

объемно-планировочные 

решения» 

ООО «АКАДЕМСТРОЙ 

НСК» 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

5.1 224.18-

ИОС.1 

Подраздел 1 «Система 

электроснабжения» 

ООО «АКАДЕМСТРОЙ 

НСК» 

5.2, 

5.3 

224.18-

ИОС.2,3 

Подраздел 2 «Система 

водоснабжения» 

Подраздел 3 «Система 

водоотведения» 

ООО «АКАДЕМСТРОЙ 

НСК» 

5.4 224.18-

ИОС.ОВ 

224.18-

ИОС.АК 

Подраздел 4 «Отопление, 

вентиляция и 

кондиционирование 

воздуха, тепловые сети» 

ООО «АКАДЕМСТРОЙ 

НСК» 

5.5 224.18-

ИОС5 

Подраздел 5 «Сети связи» ООО «АКАДЕМСТРОЙ 

НСК» 

5.7 224.18-

ИОС7 

Подраздел 7 

«Технологические 

решения» 

ООО «АКАДЕМСТРОЙ 

НСК» 

6 224.18-ПОС Раздел 6 «Проект 

организации 

строительства» 

ООО «АКАДЕМСТРОЙ 

НСК» 

8 224.18-ООС Раздел 8 «Перечень 

мероприятий по охране 

окружающей среды» 

ООО «АКАДЕМСТРОЙ 

НСК» 

9 224.18-ПБ Раздел 9 «Мероприятия 

по обеспечению 

пожарной безопасности» 

ООО «АКАДЕМСТРОЙ 

НСК» 

10 224.18-ОДИ Раздел 10 «Мероприятия ООО «АКАДЕМСТРОЙ 
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по обеспечению доступа 

инвалидов» 

НСК» 

10.1 224.18-ТБЭ Раздел 10.1 «Требования 

к обеспечению 

безопасной эксплуатации 

объектов капитального 

строительства» 

ООО «АКАДЕМСТРОЙ 

НСК» 

11.1 224.18-ЭЭ Раздел 11.1 

«Мероприятия по 

обеспечению соблюдения 

требований 

энергетической 

эффективности и 

требований 

оснащенности зданий, 

строений и сооружений 

приборами учета 

используемых 

энергетических 

ресурсов» 

ООО «АКАДЕМСТРОЙ 

НСК» 

11.2 224.18-

НПКР 

Раздел 11.2 «Сведения о 

нормативной 

периодичности 

выполнения работ по 

капитальному ремонту 

многоквартирного дома, 

необходимых для 

обеспечения безопасной 

эксплуатации такого 

дома, об объеме и о 

составе указанных работ» 

ООО «АКАДЕМСТРОЙ 

НСК» 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального 

строительства, а также иные технико-экономические показатели 

объекта капитального строительства 

Вид строительства Новое строительство 

Возможность опасных природных 

процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории, на 

которой будут осуществляться 

строительство, реконструкция и 

эксплуатация здания. 

Территория по сложности природных 

условий – простая. Возможные 

опасные природные процессы 

отнесены к категории – умеренно 

опасные. 

Принадлежность к опасным Не принадлежит. 
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производственным объектам 

Пожарная и взрывопожарная 

опасность 

Сведения приведены в разделе 

«Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности». 

Наличие помещений с постоянным 

пребыванием людей 

Имеются. 

Уровень ответственности Нормальный. 

 
Наименование Ед. изм. Численное значение  

Площадь участка в границах ГПЗУ м2 4309,0  

Площадь застройки  м2 642,11 

Площадь твердых покрытий м2 2595,1  

Площадь озеленения м2 623,5 

Этажность  этажей 18 

Количество этажей этажей 19 

Строительный объем, в том числе: м3 31345,8  

-надземной части м3 29910,8 

- подземной части м3 1435,0  

Общая площадь здания м2 10234,7 

Общая площадь квартир м2 6203,7 

Площадь квартир с учётом летних 

помещений (с коэф. 0,5) 

м2 6584,4  

Жилая площадь квартир м2 3707,42  

Количество квартир  шт. 118 

однокомнатных шт. 16 

двухкомнатных студий шт. 50  

двухкомнатных шт. 35  

трехкомнатных шт. 17 

Степень огнестойкости - II 

Класс конструктивной пожарной 

опасности 

- C0 

Класс функциональной пожарной 

опасности 

- Ф1.3 

Категория взрывопожарной и пожарной 

опасности здания 

- Не категорируется 

1.4. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, 

техническом заказчике 
Заявитель, Застройщик (Заказчик)– ООО «ЛОТУС» 

Юридический адрес: 630054, Новосибирская обл, Новосибирск г, 3 пер. 

Крашенинникова, д. 3, помещение 5 

1.5. Сведения о документах, подтверждающих полномочия 

заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (если заявитель 
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не является застройщиком, заказчиком) 
Не требуются. 
1.6. Реквизиты (номер, дата) заключения государственной 

экологической экспертизы в отношении объектов капитального 

строительства, для которых предусмотрено проведение такой 

экспертизы 

Не требуется. 

1.7. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства 

Собственные средства застройщика. 
1.8. Иные предоставленные по усмотрению заявителя сведения, 

необходимые для идентификации объекта капитального строительства, 

исполнителей работ по подготовке документации, заявителя, 

застройщика, технического заказчика 

Имеется заверение проектной организации, подписанное главным 

инженером проекта, о том, что проектная документация разработана в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка, 

градостроительным регламентом, заданием на проектирование, документами 

об использовании земельного участка для строительства, техническими 

регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного 

использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технический 

условий. 

Предоставлена топографическая съемка, зарегистрированная 

департаментом строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. 

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки 

проектной документации 
2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 

Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

выполнение инженерных изысканий (если инженерные изыскания 

выполнялись на основании договора); сведения о программе инженерных 

изысканий; реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения 

экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации 

(в случае, если для проведения экспертизы результатов инженерных 

изысканий требуется предоставление такого заключения); иная 

предоставленная по усмотрению заявителя информация, определяющая 

основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных 

изысканий 

Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «Стадия НСК» 

в марте 2018 года по договору № 13-18 на основании: 

- технического задания; 

- программы инженерно-геологических изысканий.  

2.2. Основания для разработки проектной документации 
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Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

разработку проектной документации (если проектная документация 

разрабатывалась на основании договора); сведения о документации по 

планировке территории (градостроительный план земельного участка, 

проект планировки территории, проект межевания территории), о 

наличии разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства; сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения; иная предоставленная по усмотрению заявителя 

информация об основаниях, исходных данных для проектирования 

- Задание на проектирование, утвержденное заказчиком. 

- Заключение на согласование проекта строительства объекта от 

13.03.2018 № 1/18, выдано командиром войсковой части 3733. 

- Заключение о возможности размещения объекта от 27.03.2018 № 35-

19/20, выдано АО «Аэропорт Толмачево». 

- Заключение на согласование строительства объекта от 15.03.2018 № 

3/3/173, филиалом ПАО «Компания Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова». 

- Технические условия на вынос сетей коммуникаций из зоны 

строительства от 15.05.2018 № 2-15/1734, выданы АО «РЭС». 
- Градостроительный план земельного участка №RU5430300009181 

утвержден 08.06.2018.  

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 

17.03.2017 № 53-20/132190, от 06.03.2018 № 53-20/148753, выданы АО «РЭС». 

- Дополнительное соглашение от 14.06.2018 № 1 к договору от 

03.05.2018 № 148753/5330689 об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям по индивидуальному проекту. 

- Дополнение от 04.06.2018 №53-20/151499 к индивидуальным 

техническим условиям для присоединения к электрическим сетям, выданы АО 

«РЭС».  

- Технические условия на присоединение к автомобильным дорогам 

местного значения от 03.04.2018 № 24/01-17/02371-ТУ-81, выданы 

департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска. 

- Технические условия на водоснабжение от 07.03.2018 № 5-18.166В, 

выданы МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 

- Технические условия на водоотведение от 05.03.2018 № 5-18.158К, 

выданы МУП г. Новосибирска  «ГОРВОДОКАНАЛ». 

- Технические условия на отвод и подключение ливневых стоков от 

18.05.2018 № ТУ-Л-141, выданы МУП «УЗСПТС».   

- Технические условия на телефонизацию от 13.02.2018 № 01/02-2018, 

выданы АО «Телеконнект». 

- Технические условия на диспетчеризацию лифтов от 13.02.2018 № 
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01/02/2018, выданы ООО «СКАЙ ЛИФТ». 

- Условия подключения к системе теплоснабжения от 21.06.2017 № 112-

2-24/89546б, выданы АО «Сибэко». 

- Дополнительное соглашение от 28.05.2018 №1 к договору о 

подключении к системе теплоснабжения от 24.07.2017 № 2254-Т-89546. 

- Условия подключения к системе теплоснабжения от 17.05.2018 № 112-

2-22/94420а к дополнительному соглашению от 28.05.2018 №1 к договору о 

подключении к системе теплоснабжения от 24.07.2017 № 2254-Т-89546. 

2.3. Описание рассмотренной документации (материалов) 

2.3.1. Описание результатов инженерных изысканий 

Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям ООО 

«Стадия НСК» (договор № 13-18). 

Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных 

изысканий 

Инженерно-геологические изыскания 

Инженерно-геологические изыскания объекту: «Многоквартирный 

жилой дом №8 (по генплану) по ул. Плахотного в Ленинском районе г. 

Новосибирска» выполнены ООО «Стадия НСК» в марте 2018 г. на основании 

договора № 13-18 с ООО «Лотус», согласно технического задания, в 

соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96. Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения», СП 22.13330.2011 

«СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений», СП 24.13330.2011 

«СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты», в результате применения которых 

на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований раздела 1 

статьи 15 Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений».  

Целью изысканий являлось изучение инженерно-геологических, 

гидрологических условий участка, определение физико-механических 

характеристик и коррозионных свойств слагающих его грунтов, прогноз 

изменения инженерно-геологических условий при строительстве и 

эксплуатации здания. 

В соответствии с техническим заданием проектируется строительство 

18-ти этажного жилого дома, в монолитном железобетонном каркасе с 

кирпичным заполнением, габаритами 22,8×22,7×51,0 м, с подвалом глубиной 

2,2 м. Предполагаемый тип фундаментов – свайный, с длиной свай 15,0-16,0 

м. Предполагаемая нагрузка на одну сваю 1250 кН. 

Для решения поставленных задач, в процессе изысканий выполнены 

следующие виды и объемы работ: сбор и анализ изысканий прошлых лет, 

рекогносцировочное обследование местности, разбивка и плановая привязка 

горных выработок, буровые работы с отбором проб грунта и воды, полевые 

испытания грунтов статическим зондированием, лабораторные и камеральные 

работы. 



9 

Заключение № 76-2-1-3-0629-18 

Для целей изучения инженерно-геологического строения участка 

проектируемого строительства были выполнены буровые работы с помощью 

буровой установки ПБУ-2 ударно-канатным способом. Диаметр бурения 

технических скважин 168 мм, разведочных – 127 мм. В процессе бурения 

велось наблюдение за изменением влажности грунтов по интервалам 

проходки, появлением и установлением уровня подземных вод, проводилось 

опробование и описание всех вскрытых литологических разновидностей 

грунтов. Глубина скважин (21,0 м) и расстояния между ними определены в 

соответствии с п.6.3.6, 6.3.8 СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96. Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения». Пробы грунтов 

отобраны тонкостенным грунтоносом ГЗТ-1 с соблюдением требований ГОСТ 

12071-2014 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение 

образцов». Описание грунтов выполнено в соответствии с ГОСТ 25100-2011 

«Грунты. Классификация».  

Для уточнения границ инженерно-геологических элементов, 

определения прочностных и деформационных характеристик грунтов 

выполнены полевые испытания грунтов методом статического зондирования, 

с использованием установки ТЕСТ-К2 (зонд II типа). Испытания выполнены в 

соответствии с требованиями ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Методы полевых 

испытаний статическим и динамическим зондированием». Глубина 

зондирования составляла 16,6-18,6 м. В результате измерений получены 

значения сопротивления грунта под конусом зонда (qс) и сопротивления 

грунта на участке боковой поверхности (fs). Выполнены расчёты предельного 

сопротивления свай сечением 0,3×0,3 м, 0,35×0,35 м. Результаты испытаний 

приведены в таблицах и графических приложениях отчёта. 

Лабораторные исследования грунтов, химический анализ водных 

вытяжек и проб подземных вод выполнены в грунтовой лаборатории ООО 

«Стадия НСК», имеющей «Свидетельство о состоянии измерений» № 

1098/2015, выданное 04.06.2015 г. Лабораторные испытания выполнены в 

соответствии с действующими ГОСТами, применяемыми на добровольной 

основе, в соответствии с Приказом Росстандарта от 30 марта 2015 г. № 365 

«Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате 

применения которых на добровольной основе, обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона от 30.12.2009 г. «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»»: ГОСТ 30416-2012 «Грунты. 

Лабораторные испытания. Общие положения», ГОСТ 5180-2015 «Грунты. 

Методы лабораторного определения физических характеристик», ГОСТ 

12536-2014 «Грунты. Методы лабораторного определения 

гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава», ГОСТ 12248-

2010 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности 

и деформируемости».   

Степень агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод по 

отношению к бетонным, железобетонным конструкциям определена согласно 
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СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от 

коррозии». Коррозионная агрессивность грунтов к стали определена согласно 

ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения. 

Сооружения подземные». 

В отчёте использованы данные архивных материалов, удовлетворяющие 

требованиям 6.3.27 СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96. Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения».  

Статистическая обработка результатов испытаний выполнена, с учетом 

архивных данных, согласно требованиям ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Метод 

статистической обработки результатов испытаний».  

Технический отчёт составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 

21.302-2013 «Система проектной документации для строительства. Условные 

графические обозначения в документации по инженерно-геологическим 

изысканиям», ГОСТ 21.301-2014 «Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к оформлению отчетной документации 

по инженерным изысканиям». 

Частные, нормативные, расчётные физико-механические свойства 

грунтов приведены в тексте отчёта и соответствующих таблицах текстовых 

приложений. Выделенные инженерно-геологические элементы показаны на 

инженерно-геологических разрезах, с указанием мест отбора проб грунта и 

воды. 

При проведении инженерно-геологических изысканий в марте 2018 г. 

были выполнены следующие виды и объёмы инженерно-геологических работ: 

№ 

п/п 

Наименование видов работ Единица 

измерения 

Фактические 

объёмы 

работ 

1 Полевые работы 

1.1 Инженерно-геологическая 

рекогносцировка площадки II 

категории сложности 

км 0,1 

1.2 Предварительная разбивка и планово-

высотная привязка горных выработок 

точка 6 

1.3  Механическое бурение скважин скв./пог.м 3/63,0 

1.4 Отбор проб грунта с ненарушенной 

структурой  

монолит 5 

1.5 Отбор проб грунта с нарушенной 

структурой 

проба 35 

1.6 Испытание грунтов методом 

статического зондирования  

испытание 6 

1.7 Отбор проб воды проба 3 

2 Лабораторные работы 
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2.1 Определение гранулометрического 

состава  

опр. 8 

2.2 Определение природной влажности опр. 20 

2.3  Определение пределов пластичности  опр. 18 

2.4 Определение сжимаемости до 

нагрузки 

0,3 МПа 

опр. 2 

2.5 Определение сопротивления срезу опр. 5 

2.6 Химический анализ воды  анализ 3 

2.7 Определение содержания 

органических веществ 

опр. 5 

2.8 Химический анализ водной вытяжки анализ 4 

Топографические, инженерно-геологические, экологические, 

гидрологические, метеорологические и климатические условия 

территории, на которой предполагается осуществлять строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства, с указанием 

наличия распространения и проявления геологических и инженерно-

геологических процессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и 

другие) 

В административном отношении исследуемая площадка расположена в 

квартале улиц Озерная, Широкий переулок и Косиора в Ленинском районе г. 

Новосибирска, на территории строящегося жилого комплекса «КрымSky». 

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах I-ой 

надпойменной террасы р. Обь. Рельеф участка относительно ровный, отметки 

поверхности в городской системе высот изменяются от 101,55 до 101,80м (по 

устьям скважин и точкам опытных работ). 

Исследуемый участок расположен на территории бывших частных 

жилых домов и огородов. В настоящее время площадка спланирована и 

свободна от застройки. 

Климат района континентальный. Климатическая характеристика 

района приводится согласно СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99. 

Строительная климатология». Среднегодовая температура воздуха 

положительная (плюс 1,3°С). В зимний период абсолютная минимальная 

температура воздуха может достигать минус 50°С, средняя суточная 

амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца (января) 

составляет 9,0°С, среднемесячная температура января составляет минус 

17,3°С.  Количество осадков за ноябрь-март составляет 272 мм. В летний 

период абсолютная максимальная температура воздуха может достигать плюс 

37°С, средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого 

месяца (июля) составляет 11,9˚С, среднемесячная температура июля 

составляет плюс 19,4°С. Количество осадков за апрель-октябрь составляет 321 

мм. Преобладающее направление ветров - южное. Средняя скорость ветра 
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составляет 3,9 м/с. Средняя скорость ветра, за период со средней суточной 

температурой воздуха ≤8°С составляет 3,7 м/с, минимальная из средних 

скоростей ветра по румбам за июль составляет 2 м/с.  

По климатическому районированию район строительства относится к 

местности IВ. Территория изысканий, согласно Приложению Ж СП 

20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия» относится: по весу 

снегового покрова к IV району (карта 1), по давлению ветра к III району (карта 

3), по толщине стенки гололёда ко II району (карта 4). 

Согласно п. 5.5.3 СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85. Защита 

строительных конструкций от коррозии», с учётом таблицы 5.1 СП 

131.13330.2012 «СНиП 23-01-99. Строительная климатология» нормативная 

глубина сезонного промерзания для суглинков и глин составляет 1,83 м, для 

супесей песков мелких и пылеватых 2,23 м, для песков гравелистых, крупных 

и средней крупности 2,39 м, для крупнообломочных грунтов 2,71 м. По 

степени морозоопасности супеси ИГЭ-2 – сильнопучинистые (ɛfn=0,098). При 

замачивании грунтов ИГЭ-2 пучинистость будет возрастать пропорционально 

набранной влажности. 

Согласно Приложению Б СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных 

природных воздействий», категория опасности по морозному пучению 

грунтов - весьма опасная. 

В геологическом строении территории принимают участие 

аллювиальные отложения I-ой надпойменной террасы р. Обь (a1III), 

представленные серыми водонасыщенными суглинками, супесями и песками 

различной крупности. С поверхности до глубины 1,9-2,4 м залегают 

современные отложения (tIV), представленные насыпными грунтами 

неоднородного сложения. 

По результатам полевых и лабораторных работ, с учётом требований 

ГОСТ 20522-2012 «Грунты. Метод статистической обработки результатов 

испытаний», в соответствии с номенклатурой грунтов по ГОСТ 25100-2011 

«Грунты. Классификация», на площадке изысканий выделено 5 инженерно-

геологических элементов (ИГЭ): 

ИГЭ-1 (tIV) - насыпной грунт: смесь почвы и суглинка, с включениями 

щебня и битого кирпича до 5-10%, мощностью 1,9-2,4 м. Расчётное 

сопротивление R0=64 кПа. 

ИГЭ-2 (a1III) - суглинок легкий (Iр=0,1), пылеватый, текучепластичный 

(IL=0,9), с примесью органического вещества (Ir=5,1%), незасоленный 

(Dsal=0,073-0,076 %), с прослоями мягкопластичного, текучего и супеси, 

мощностью 5,9-6,7 м. По данным статического зондирования удельное 

сопротивление конусу зонда qс изменяется от 0,24 до 5,28 МПа (среднее 1,12 

МПа).  Нормативные значения равны: природная влажность W=28,0 %, 

плотность при природной влажности ρ=1,98 г/см3, коэффициент пористости 

е=0,756, коэффициент водонасыщения Sr=1, модуль деформации в 

водонасыщенном состоянии (по данным статического зондирования) Е=7,6 
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МПа, угол внутреннего трения в водонасыщенном состоянии φ=18°, удельное 

сцепление в водонасыщенном состоянии С=20 кПа. Коэффициент фильтрации 

Кф=0,05 м/сут.  

ИГЭ-3 (a1III) - супесь песчанистая, текучая (IL>1), незасоленная 

(Dsal=0,064-0,065 %), с прослоями пластичной, песка и суглинка, мощностью 

4,5-6,7 м. По данным статического зондирования удельное сопротивление 

конусу зонда qс изменяется от 3,0 до 18,4 МПа (среднее 11,0 МПа).  

Нормативные значения равны: природная влажность W=21,0 %, плотность при 

природной влажности ρ=2,04 г/см3, коэффициент пористости е=0,604, 

коэффициент водонасыщения Sr=0,94, модуль деформации (по данным 

статического зондирования) Е=24,8 МПа, угол внутреннего трения φ=26°, 

удельное сцепление С=9. Коэффициент фильтрации Кф=0,5 м/сут.  

ИГЭ-4 (a1III) - песок средней крупности, неоднородный (Сu>3), 

водонасыщенный, плотный, незасоленный, с прослоями песка пылеватого, 

гравелистого и супеси, мощностью 1,0-3,3 м. По данным статического 

зондирования удельное сопротивление конусу зонда qс изменяется от 8,64 до 

28,1 МПа (среднее 18,4 МПа).  Нормативные значения равны: природная 

влажность W=20,0 %, плотность при природной влажности ρ=2,07 г/см3, 

коэффициент пористости е=0,549, коэффициент водонасыщения Sr=0,97, 

модуль деформации (по данным статического зондирования) Е=38,0 МПа, 

угол внутреннего трения φ=36°. Коэффициент фильтрации Кф=10 м/сут.  

ИГЭ-5 (a1III) - песок гравелистый, неоднородный (Сu>3), 

водонасыщенный, плотный, незасоленный, с прослоями песка средней 

крупности и крупного, вскрытой мощностью 4,0-5,1 м. По данным 

статического зондирования удельное сопротивление конусу зонда qс 

изменяется от 20,3 до 30,0 МПа (среднее 25,6 МПа).  Нормативные значения 

равны: природная влажность W=20,0 %, плотность при природной влажности 

ρ=2,08 г/см3, коэффициент пористости е=0,544, коэффициент водонасыщения 

Sr=0,98, модуль деформации Е=40,6 МПа, угол внутреннего трения φ=40°. 

Коэффициент фильтрации Кф=25 м/сут.  

Согласно данным химических анализов водных вытяжек и в 

соответствии с таблицами В.1, В.2, Х.5 СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85. 

Защита строительных конструкций от коррозии», грунты зоны аэрации, по 

содержанию сульфатов и хлоридов, для бетонов марок W4 по 

водонепроницаемости и на арматуру в железобетонных конструкциях - 

агрессивными свойствами не обладают; степень агрессивного воздействия 

грунтов на металлические конструкции - среднеагрессивная. Согласно ГОСТ 

9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения 

подземные», коррозионная агрессивность грунтов по отношению к 

углеродистой и низколегированной стали – высокая (УЭС=13-18 Ом×м). 

В пределах площадки изысканий выявлено наличие грунтов, которые 

согласно СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для 

строительства. Часть III. Правила производства работ в районах 
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распространения специфических грунтов» относятся к специфическим. К 

специфическим грунтам отнесены техногенные (насыпные) отложения ИГЭ-1 

и органоминеральные грунты ИГЭ-2.  

Насыпные грунты вскрыты всеми скважинами с поверхности до 

глубины 1,9-2,4 м. Представлены смесью почвы и суглинка, с включениями 

щебня и битого кирпича до 5-10 %. Грунт в целом неоднородный по составу и 

сложению. Согласно п.6.6.3 СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83 Основания 

зданий и сооружений», насыпные грунты ИГЭ-1 относятся к I типу (свалки 

грунтов). В качестве основания фундамента использовать не рекомендуются. 

Органоминеральные грунты - суглинок легкий, пылеватый, 

текучепластичный, незасоленный, с прослоями мягкопластичного, текучего и 

супеси, вскрыты всеми скважинами, мощностью 5,9-6,7 м. По содержанию 

органического вещества Ir=2,6-7,4 %, суглинок ИГЭ-3 - с примесью 

органического вещества.  

На дату проведения изысканий (март 2018 г.) подземные воды вскрыты 

на глубине 1,9-2,2 м (абсолютные отметки 99,6-99,8 м). По условиям 

формирования, режиму и гидродинамическим характеристикам водоносный 

горизонт, приуроченный к четвертичным отложениям, относится к грунтовым 

безнапорным. Режим грунтовых вод не нарушен, в 2013-2014 г.г. грунтовые 

воды на соседних площадках были вскрыты, практически, на тех же глубинах 

и отметках 1,0-2,0 м (абсолютные отметки 99,21-100,50 м). Сезонное 

положение уровня подземных вод зависит, в основном, от инфильтрации 

атмосферных осадков и талых вод. Амплитуда сезонного колебания уровня 

грунтовых вод по данным многолетних наблюдений составляет, порядка 2,0 

м. Наиболее низкие уровни отмечаются в феврале-марте, наиболее высокие – 

в мае-июне. Возможен подъем уровня грунтовых вод на 1,5 м, понижение на 

0,5 м от установившегося в период изысканий. При наличии техногенных 

факторов подтопления возможно дальнейшее повышение уровня грунтовых 

вод до отметок дневной поверхности. 

По химическому составу, согласно классификации О.А. Алекина, 

грунтовые воды относятся к гидрокарбонатному классу, кальциевой группе, I-

II типу. Сухой остаток составляет 1125,14-1256,03 мг/л (воды 

слабоминерализованные), общая жесткость 18,0-21,0 мг-экв/л (очень 

жесткие), pН=6,8-6,9 (реакция среды слабая). Агрессивная углекислота 

отсутствует.  

Согласно Таблицами В.3, В.4, Г.2 СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85. 

Защита строительных конструкций от коррозии», грунтовые воды 

неагрессивны к бетону марки W4 по водонепроницаемости, по отношению к 

арматуре ж/б конструкций вода является неагрессивной при постоянном 

погружении и при периодическом смачивании.  

Согласно приложению И СП 11-105-97 «Инженерно-геологические 

изыскания для строительства. Часть II. Правила производства работ в районах 

развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов», с 
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учётом глубины заложения фундамента, площадка изысканий относится к 

категории I-А-2 (подтопленная в естественных условиях). Согласно 

Приложению Б СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных 

воздействий», категория опасности процесса подтопления - весьма опасная. 

По сложности инженерно-геологических и гидрогеологических условий 

участок относится ко II (средней) категории согласно Приложению А СП 

47.13330.2012 «СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения». 

Исходная (фоновая) сейсмичность района, определённая согласно СП 

14.13330.2014 «СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах», по 

картам общего сейсмического районирования территории Российской 

федерации ОСР-2015 составляет - 6 баллов по Картам ОСР-2015-А, В и 7 

баллов по Карте ОСР-2015-С. Согласно Приложению Б СНиП 22-01-95 

«Геофизика опасных природных воздействий», категория опасности по 

землетрясениям - опасная. 

Из опасных физико-геологических процессов и явлений, а также 

факторов способных оказывать отрицательное влияние на строительство, 

эксплуатацию зданий и сооружений, выявлено наличие грунтов, склонных к 

морозному пучению, наличие специфических (техногенных и 

органоминеральных) грунтов, а также подтопление территории.  

Для окончательного решения вопроса о несущей способности свай, 

рекомендовано выполнить испытание свай статическими вдавливающими 

нагрузками согласно п.7.2.3 СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85. Свайные 

фундаменты».  

Для предохранения грунтов основания от возможных изменений их 

свойств при строительстве и эксплуатации здания рекомендуются 

водозащитные мероприятия: планировка территории, устройство отмосток, 

недопущение утечек воды. 

В связи с высоким положением уровня грунтовых вод при 

проектировании рекомендовано предусмотреть водозащитные мероприятия 

согласно п.5.4.15 СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и 

сооружений»: гидроизоляцию подземных конструкций, мероприятия по 

понижению уровня грунтовых вод; мероприятия, исключающие утечки из 

водонесущих подземных коммуникаций. Мероприятия по понижению уровня 

грунтовых вод рекомендовано рассматривать в комплексе с учетом влияния 

сопредельных территорий. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы  

В ходе проведения экспертизы в результаты инженерно-геологических 

изысканий внесены изменения и дополнения: 

1. Представлена копия акта сдачи-приёмки выполненных работ №57 от 

04.04.2018 г; 

2. Представлена программа работ, согласованная с заказчиком; 
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3. Приложение Г дополнено архивными паспортами компрессионных и 

сдвиговых испытаний; 

Устранены опечатки: в таблице 1.1 «Виды и объемы работ» в качестве 

фактически выполненных, указано 1 разведочная и 2 технических скважины; 

в разделе «Заключение», п.10.10 говориться: для окончательного решения 

вопроса о несущей способности свай, рекомендуется выполнить испытание 

свай статическими вдавливающими нагрузками согласно п.7.2.3 СП 

24.13330.2011 

2.3.2. Описание технической части проектной документации 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 
Решения по организации земельного участка – Совет депутатов города 

Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 

застройки города Новосибирска». 

ГПЗУ установлены следующие требования к назначению, параметрам и 

размещению объекта капитального строительства на земельном участке: 

Градостроительный регламент – зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-1) 

Основные виды разрешенного использования земельного участка – 

указаны в ГПЗУ. 

Условно разрешенные и вспомогательные виды использования 

земельного участка – указаны в ГПЗУ. 

Площадь земельного участка 4309,0 м2; 

Предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, 

сооружений, максимальный процент застройки в границах земельного участка 

указаны в ГПЗУ. 

На чертеже ГПЗУ не содержится сведений о наличии на территории 

земельного участка: 

ограничений по использованию земельного участка для заявленных 

целей и зон с особыми условиями использования территорий (в том числе, зон 

охраны объектов культурного наследия, водоохранных зон, зон санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зон 

охраняемых объектов, зон с повышенным уровнем авиационного шума). 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

Характеристика земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства: 

Земельный участок, отведенный под строительство многоквартирного 

жилого дома по ул. Плахотного в Ленинском районе г. Новосибирска, 

ограничен малоэтажной жилой застройкой - с запада, участком с 

многоквартирным 18-ти этажным жилым домом - с востока, улицей Косиора 

и малоэтажной жилой застройкой - с юга, улицей Озерной и участком с 

многоквартирным 18-ти этажным жилым домом - с севера. 

Проектом предусматривается размещение жилого дома одно-

подъездного, 18-ти этажного здания. Высота от планировочной отметки 
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проезда пожарных автомашин до низа открывающегося проема верхнего 

этажа составляет – 49,76 м. Проект разработан в соответствии с 

документацией по планировке территории и проектом межевания территории: 

проект панировки территории, ограниченной улицами Широкой, 

Станиславкого, Титова и Связистов, в Ленинском районе, утвержденный 

постановлением мэрии г. Новосибирска от 29.06.2015 № 04383; Об 

утверждении проекта межевания территории квартала 191.01.07.01 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной улицами Широкой, 

Станиславкого, Титова и Связистов, в Ленинском районе, утвержденный 

постановлением мэрии г. Новосибирска от 30.06.2017 № 3027. 

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 101,15 м  до 102,20 м.  

На территории застройки есть сооружения, подлежащие демонтажу. По 

территории проходят инженерные коммуникации, подлежащие выносу до 

начала строительства. 

Земельные участки для строительства относятся к территориальной 

подзоне застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной 

плотности застройки (Ж-1). 

Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального 

строительства в пределах границ земельного участка - в случае 

необходимости определения указанных зон в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

Памятников историко-культурного наследия на участке и прилегающей 

территории нет. На момент проектирования площадка не свободна от 

застройки и сетей. Здания и сооружения подлежат сносу, сети подлежат 

выносу. 

На земельном участке на момент проектирования присутствуют 

охранные зоны инженерных коммуникаций. В соответствии с п.1.2. СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 проектируемый объект не является источником 

воздействия на среду обитания и здоровья человека, и санитарно-защитная 

зона для него не устанавливается.  

Обоснование планировочной организации земельного участка в 

соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо 

документами об использовании земельного участка (если на земельный 

участок не распространяется действие градостроительного регламента или 

в отношении его не устанавливается градостроительный регламент): 

Согласно градостроительному плану проектируемый объект вписан в 

допустимые границы размещения объекта с минимальными отступами от 

границы земельного участка.  

Земельный участок относится к территориальной подзоне Ж-1.5 

(подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной 

плотности застройки).  Проектируемое здание относится к основным видам 

разрешенного использования земельного участка. Максимальный процент 
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застройки в границах земельного участка 40 %, минимальный процент 

застройки – 10 %, запроектировано 15,3 %. 

Схема планировочной организации земельного участка, планы 

благоустройства, инженерных сетей разработаны в увязке с общей схемой 

планировочной организации земельных участков прилегающих территорий, с 

учетом существующей и перспективной застройки.  

Проектом предусмотрено благоустройство территории вокруг 

проектируемого здания создание функциональной связи жилого дома с 

придомовыми площадками, территорией соседних жилых домов. 

Расположение зданий, сооружений, площадок запроектировано с учетом 

противопожарных норм.  

К проектируемому зданию обеспечивается подъезд пожарного 

транспорта. Подъезд к проектируемому многоквартирному жилому дому 

осуществляется по улице Озерная и Косиора. Предусматривается проезд 

пожарных машин с двух сторон здания, ширина проезда для пожарной 

техники не менее 6,0 м. Расстояние от края проездов до стен здания 8-10 м. 

Конструкция проездов и тротуаров рассчитана на нагрузку от пожарных 

автомобилей. 

Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том 

числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального 

строительства от последствий опасных геологических процессов, 

паводковых, поверхностных и грунтовых вод: 

Согласно инженерно-геологическим изысканиям подземные воды в 

период проведения полевых работ (сентябрь 2015 г.) вскрыты на глубине 0,40-

0,80 м (отметки 100,99 – 101,84). В январе 2014 г. На прилегающей территории 

грунтовые воды были вскрыты на глубине 1,50-1,70 м (отметки 99,69 – 100,13 

м). Разница в отметках обусловлена сезонным колебанием уровня грунтовых 

вод. 

Для понижения уровня грунтовых вод по периметру жилого дома 

предусмотрена система дренажа. При подготовке территории для 

строительства предусмотрен вынос ЛЭП и газопровода. 

После завершения строительства, прокладки коммуникаций и дорог на 

восстанавливаемую поверхность участка наносится почвенно-растительный 

слой мощностью до 0,15 м и проводится озеленение территории посевом трав, 

посадкой кустарников и деревьев. 

Описание организации рельефа вертикальной планировкой: 

Высотное положение запроектированных объектов решено в увязке с 

результатами топографо-геодезических изысканий, существующего рельефа и 

проектируемого благоустройства, отметками прилегающей застройки и 

проездов и условиями водоотвода.  

Поверхностный водоотвод решен закрытым способом в ливневую 

канализацию. 
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Вертикальная планировка выполнена методом проектных горизонталей. 

Проектные отметки изменяются от 101,25 м до 102,40 м. Минимальные 

уклоны по территории участка и проездам составляют 5 ‰, максимальные 14,9 

‰. 

За отм. 0,000 принята абсолютная отметка пола первого этажа 

соответствующая 102,20. 

Описание решений по благоустройству территории: 

После завершения строительно-монтажных работ производится 

благоустройство территории. 

Планировка и устройство асфальтобетонного покрытия проездов в 

границах участка, дороги по ул. Косиора вдоль отведенной территории 

шириной 6 м, проездов и площадок (уклон от 5‰ до 14,9 ‰). 

Планировка и устройство покрытия тротуаров и площадок из 

асфальтобетона. Тротуары выполнены шириной 1,50. Устройство пандусов 

для МГН с уклоном не более 5% в местах сопряжения тротуаров с проезжей 

частью. 

Планировка и устройство отмостки зданий. Отмостка выполнена 

шириной 1,00 м. 

Устройство площадки ТБО с ограждением на расстоянии не менее 20,00 

м от окон зданий, установка мусорных баков с крышками на площадке ТБО. 

Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1,00 м во 

все стороны. Расстояние от площадки ТБО до наиболее удаленного входа в 

жилое здание не более 100 м. 

Устройство игровой и спортивной площадок, площадки для отдыха и 

хозяйственной площадки с песчано-гравийным покрытием. 

Расчет площадок  выполнен согласно Правилам землепользования и 

застройки г. Новосибирска №1288 с изменениями на 01.12.2017 г.: 

Предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха 

взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и 

озеленения по проекту составляет 1116,3м2, что превышает нормативный 

показатель  

Устройство партерного газона из многолетних морозостойких газонных 

трав. Предусмотрена посадка дерева и посадка кустарников. Озеленение 

решено с учётом уже существующих зеленых насаждений и прокладки 

инженерных коммуникаций.  

Наружное освещение территории решено светильниками на здании. 

Зонирование территории земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства, обоснование 

функционального назначения и принципиальной схемы размещения зон, 

обоснование размещения зданий и сооружений (основного, вспомогательного, 

подсобного, складского и обслуживающего назначения) объектов 

капитального строительства - для объектов производственного назначения; 
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Объект является объектом не производственного назначения, 

проработка данного пункта проектом не предусматривается. 

Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 

внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для 

объектов производственного назначения; 

Объект является объектом не производственного назначения, 

проработка данного пункта проектом не предусматривается. 

Характеристика и технические показатели транспортных 

коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов 

производственного назначения; 

Объект является объектом не производственного назначения, 

проработка данного пункта проектом не предусматривается. 

Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 

внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - для 

объектов непроизводственного назначения: 

Площадка имеет транспортные связи с улицами города по 

внутриквартальным проездам. Основной въезд - выезд на территорию 

организован с юга (ул. Косиора).  

Внутриплощадочный проезд разработан с учётом посадки жилого дома.  

Пешеходные подходы на территорию обеспечены с запада, севера и юга. 

Территория находится в пешеходной доступности от ул. Пархоменко, 

Плахотного. 

Технико-экономические показатели земельного участка, 

предоставленного для размещения объекта капитального строительства: 

Технико-экономические показатели: 

Площадь участка – 4309,0 м2, 

Площадь застройки жилого дома– 642,11 м2 

Площадь твердых покрытий – 2595,1 м2,  

Площадь озеленения – 623,5 м2 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемую проектную документацию в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнена необходимой информацией. 

Предусмотрен демонтаж (вынос) КТПН расположенный с восточной 

части (за границей земельного участка) на расстояние не менее 10м от окон 

проектируемого жилого дома. 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 

капитального строительства, его пространственной, планировочной и 

функциональной организации: 

Участок под строительство проектируемого многоквартирного жилого 

дома №8 расположен по ул. Плахотного в Ленинском районе г. Новосибирска.  
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Жилой дом №8 представляет собой одноподъездный 18-этажный дом с 

техническим этажом и технический подвалом.  

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола входного 

тамбура первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 102,20.  

Здание жилого дома квадратное в плане, с размером - 22,8 х 22,8 м. 

Высота жилых этажей 3,0 м, технического этажа - 2,65 м, технического 

подвала – 2,5 м.  

На 1-м этаже жилого дома расположены, комната консьержа, 

электрощитовая и жилые квартиры. Электрощитовая отделена от жилого 

помещения глухой  кирпичной стеной со звукоизоляционным материалом и 

имеет отдельный вход с улицы. Так же на 1-ом этаже располагается общий 

коридор с лифтовым холлом и утепленная незадымляемая лестничная клетка 

типа Н1, с отдельный выходом наружу.  

Со 2-го по 17-й этаж расположены жилые квартиры, общий коридор с 

лифтовым холлом и незадымляемая лестничная клетка типа Н1, с входом на 

нее через незадымляемую наружную воздушную зону по открытому балкону. 

В техническом подвале располагаются инженерные коммуникации, 

помещение ИТП с насосной станцией и помещение уборочного инвентаря. Из 

подвала предусмотрены два выхода наружу по открытым лестницам.  

На техническом чердаке нет эксплуатируемых помещений. Выход на 

кровлю осуществляется непосредственно из незадымляемой лестницы типа 

Н1. 

В здании запроектировано два пассажирских лифта грузоподъемностью 

1000 кг, скоростью 1,6м/сек с подъемом от отметки 0,000 до верхнего жилого 

этажа дома. Предусмотрены лифты без машинного помещения. 

Входы в жилую часть дома и оборудованы пандусами для обеспечения 

возможности попадания в дом маломобильной группы населения (МГН), 

инвалидов, пользующихся колясками. Уклон пандуса 1:20. С учётом 

особенностей МГН запроектированы входные тамбуры и пассажирские 

лифты. 

В наружной отделке здания проектом предусмотрена облицовка плитами 

из керамогранита в составе навесной фасадной системы с воздушным зазором.  

Во всех квартирах со 2 по 17 этажи предусмотрено остекление балконов 

витражными конструкциями из алюминиевого профиля с одинарным 

тонированным остеклением.  

Кровля плоская безрулонная с внутренним водостоком. 

Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-

художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства. 

Размеры здания в плане - 22,8 х 22,8 м. Высота здания от уровня земли 

до подоконника последнего 17-го этажа - 49,76 м.  
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Высота здания от уровня земли до парапета - 56,06 м. (58,90 м. - до 

парапета выхода на кровлю).  

Высота жилых этажей 3,0 м, технического этажа - 2,65 м, технического 

подвала – 2,5 м. 

Конструктивная схема здания – сборно-монолитный железобетонный 

каркас, с наружным заполнением кирпичными стенами. 

Наружные стены зданий – ненесущие с поэтажным опиранием на 

перекрытия, толщиной 250 мм из кирпича глиняного обыкновенного M100 на 

растворе M50 с теплоизоляцией из минераловатных плит, толщиной 150 мм, и 

навесным вентилируемым фасадом с облицовкой плитами из керамогарнита.  

Внутренние межквартирные стены - из поризованных керамических 

блоков (камень керамический 10,7 НФ  КМ-р 380х250х219/10,7НФ/75/1,0/25/ 

ГОСТ 530-2012), толщиной 250 мм. 

Перегородки - из ячеистого «Сибит», толщиной 100 мм;  в сан.узлах 

кирпичные, толщиной 120 мм. 

Ограждение балконов: 

Балконы жилых квартир - металлическое с полимерным покрытием 

высотой 1200 мм; витражные конструкциями из алюминиевого профиля с 

одинарным тонированным остеклением.  

Балконы незадымляемой воздушной зоны - металлическое с 

полимерным покрытием высотой 1200 мм. 

Кровля плоская безрулонная с внутренним водостоком. По периметру 

кровли предусмотрен парапет высотой 1200 мм. 

С учетом требований СП 54.13330.2011 п.9.30, СанПин 42-128-4690-88 

п.2.2.6, а также задания на проектирование, устройство мусоропровода в 

жилом здании не предусмотрено, задание на проектирование согласовывается 

с органом местного самоуправления. 
Описание и обоснование использованных композиционных приемов при 

оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства 

В наружной отделке здания проектом предусмотрена облицовка 

плитами из керамогранита в составе навесной фасадной системы с воздушным 

зазором. В архитектурном решении фасада использованы 4 основных цвета, 

выбранные заказчиком, ориентированные градиентом снизу вверх от более 

темного цвета к светлому с хаотичными вставками полос тех же цветов. 

По балконам жилых квартир предусмотрено витражное остекление из 

алюминиевого профиля, серого цвета, с одинарным тонированным 

остеклением.  

Козырьки над балконами последнего этажа - металлические с 

покрытием из металлических оцинкованных листов с полимерным 

покрытием, серого цвета. 

Ограждения входных крылец и пандусов, а так же балконов 

незадымляемой воздушной зоны и жилых квартир - металлическое с 

полимерным покрытием, цвет серый. 
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Цоколь здания – плитка под рваный камень. 

Покрытие крылец и пандусов – тротуарная плитка серого цвета. 

Окна из пятикамерного ПВХ профиля в одинарных переплетах с 

двухкамерными стеклопакетами, цвет профиля белый. 

Двери в незадымляемых воздушных зонах – металлические, 

двустворчатые с остеклением; наружные – металлические, глухие. Цвет 

серый. 

Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, 

обслуживающего и технического назначения; 

Для внутренней отделки стен и перегородок в местах общего 

пользования (лестничных клетках, коридорах, лифтовых холлах, тамбурах) 

используется покраска акриловыми красками. Потолки окрашиваются 

водоэмульсионными красками. Покрытие пола – керамогранитная плита.  

В квартирах предусмотрена подготовка к чистовой отделке – 

улучшенная штукатурка и шпаклевка стен, цементно-песчаная стяжка на 

полах. 

В технических помещениях для отделки стен используется покраска 

масляными красками. Потолки окрашиваются водоэмульсионными красками. 

Покрытие полов – бетонные обеспыленные.  

Во всех помещениях жилых квартир первого этажа предусмотрен 

звукоизоляционный слой (сшитый вспененный полиэтилен) под цементно-

песчаную стяжку.  

Во всех сан.узлах – гидроизоляционный слой (проникающая 

гидроизоляция "Аквастоп" с напуском на стены 20 см.) под цементно-

песчаную стяжку. 

На путях эвакуации отделочное покрытие соответствует требованиям 

пожарной безопасности и соответствует классу пожарной опасности 

материалов для стен и потолков: лифтовых холлов, лестничных клеток  КМ0,  

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

коридоров – КМ2. 

Металлическое ограждение лестниц, приборы отопления, транзитные 

трубопроводы и створки шкафов учета покраска масляной краской. 

Стояки водоснабжения и канализации внутри квартир зашить ГВЛв 

толщиной 10 мм. 

Входные двери в квартиры – деревянные каркасно-обшивные, без 

окрасочного покрытия. 

Внутриквартирные двери – деревянные, устанавливает собственник. 

Двери технических помещений - противопожарные по ТУ 5262-006-

51740842-2005. 

Предусмотрена установка приборов отопления во всех помещениях 

жилого дома, а так же установка розеток и выключателей, волоконно-

оптические линии связи по центральным магистралям расположенного на 

лестничной клетке. 
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Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 

освещение помещений с постоянным пребыванием людей; 

Здание размещено на расстоянии, исключающем ненормированное 

затенение существующей застройки. Требуемая естественная освещенность 

обеспечивается необходимой площадью окон и достаточным поступлением 

вертикальных и горизонтальных солнечных лучей.  

Все функциональные помещения имеют естественное освещение в 

соответствие с гигиеническими требованиями к естественному, 

искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 п.5.8, нормируемая продолжительность 

инсоляции всех квартир жилого дома не менее двух часов и сам дом не 

затеняет соседние здания. 

Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих 

защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия; 

Здание запроектировано с учет требований СП 51.13330.2011 «Защита 

от шума». 

Для обеспечения нормируемых показателей по звукоизоляции квартир 

необходимо выполнить следующие требования:  

 а) Межквартирные перекрытия должны соответствует индексу 

изоляции воздушного шума – 52 дБ и ударного – 60 дБ ; 

б) Ограждающие стены квартир первого этажа должны соответствует 

индексу изоляции воздушного шума – 52 дБ. 

Для защиты от шума проектом предусмотрены следующие 

конструктивные и планировочные мероприятия: 

-утепление фасадов состоит из минераловатного утеплителя, 

обладающих требуемыми звукопоглощающими свойствами; 

-межквартирные стены и стены, отделяющие квартиры от мест общего 

пользования – из поризованных керамических блоков, толщиной 250 мм, что 

соответствует индексу изоляции воздушного шума – 53 дБ; 

-полы изолируются звукопоглощающими материалами (сшитый 

вспененный полиэтилен), толщиной 10 мм, что в составе пола с плитой 

перекрытия и цементо песчаной стяжкой обеспечивают индекс  изоляции 

воздушного шума –  57 дБ и  ударного – 60 дБ ; 

-окна выполняются шумозащитными с звукоизоляцией класса В по 

ГОСТ 23166-99; 

Уровни шума от инженерного оборудования характеризуются как 

допустимые, общая и локальная вибрация отсутствует. Иные воздействия 

отсутствуют, либо не превышают допустимых значений. Насосные агрегаты 

не имеют фундаментов и устанавливаются на виброизолирующих основаниях.  

Крепление сан.приборов и трубопроводов, размещение шахт лифтов, 

выполнено в соответствии п. 9.26 СП 54.13330. 

Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих 

безопасность полета воздушных судов (при необходимости) 
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На кровле здания устанавливается стойка с 2-мя заградительными 

огнями. 

Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 

отделке интерьеров 

Цветовое решение отделки мест общего пользования (лестничных 

клеток, коридоров, лифтовых холлов, тамбуров) выполнить по отдельному 

дизайн-проекту. 

Цветовое решение отделки квартир первого этажа – по индивидуальным 

дизайн проектам собственников. 

Технико-экономические показатели: 

Этажность – 18 этажей, 

Количество этажей – 19 этажей, 

Строительный объем – 31345,8 м3,  

том числе: 

выше отметки 0,000 – 29910,8 м3, 

ниже отметки 0,000 – 1435,0 м3,  

Общая площадь здания – 10234,7 м2, 

Общая площадь квартир – 6203,7 м2,  

Площадь квартир – 6584,4 м2.  

Жилая площадь квартир – 3707,42 м2,  

Количество квартир – 118 шт. , 

в том числе: 

однокомнатных – 16 шт., 

двухкомнатных студий – 50 шт.,   

двухкомнатных – 35 шт.,  

трехкомнатных – 17 шт. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

Описание конструктивных решений зданий и сооружений, включая их 

пространственные схемы. 

Проектом предполагается строительство многоквартирного жилого 

дома №8, расположенного по ул. Плахотного в Ленинском районе г. 

Новосибирска.  

Жилой дом №8 представляет собой одноподъездный 18-этажный дом с 

техническим этажом и технический подвалом.  

Степень огнестойкости здания – II; 

Уровень ответственности здания – II нормальный; 

Класс здания по функциональной пожарной опасности - Ф 1.3; 

Класс здания по конструктивной пожарной опасности - С0. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола входного 
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тамбура первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 102,20.  

Здание жилого дома квадратное в плане, с размером в осях 22,8 х 22,8 м. 

Высота жилых этажей 3,0 м, технического этажа (чердака) - 2,65 м, 

технического подвала – 2,5 м. 

Здание запроектировано со сборно-монолитным каркасом. 

Устойчивость, жесткость и геометрическая неизменяемость обеспечивается 

вертикальными монолитными диафрагмами и жесткими дисками монолитных 

перекрытий. Все узлы сопряжения колонн, диафрагм и перекрытий решены 

жесткими. 

Вертикальными несущими элементами каркаса являются колонны 

сечением 600х300 мм, расположенные с нерегулярным шагом в плане и стены 

диафрагм жесткости толщиной 200 мм. Колонны индивидуальные, 

запроектированы в сборном варианте. Класс бетона колонн изменяется по 

этажам от класса В40 до класса В25, F75, арматура А500С по ГОСТ Р52544-

2006. 

Стыки колонн нижестоящего яруса (ярус предусмотрен на высоту 

цельной колонны) с колоннами вышестоящего яруса осуществляется по типу 

штепсельного соединения c заполнением штепсельного отверстия раствором 

М600 на основе монтажной смеси Ceresit CX15.  

На верхнем торце колонны нижнего яруса устанавливается стальная 

рихтовочная пластина, на остальной площади укладывается слой раствора 

М600 на основе монтажной смеси Ceresit CX15. После установки 

вышестоящей колонны лишний(вытесненный) раствор удаляется. Колонны 

фиксируются в проектном положении при помощи специальных кондукторов.  

Материал диафрагм жесткости - бетон В20, F75, арматура А500С, по 

ГОСТ Р52544-2006, расстояние от оси арматуры до грани бетона принято 

равным 40 мм, расстояние между вертикальными стержнями принято равным 

не менее 100 мм. 

Перекрытия предусмотрены в виде гладких сплошных плит толщиной 

180 мм. Материал плит перекрытия бетон изменяется по этажам от класса В35 

до класса В20, F75, арматура А500С по ГОСТ Р52544-2006, расстояние от оси 

арматуры до грани бетона принято равным 35 мм, расстояние между 

стержнями принято равным не менее 100 мм. 

Окаймляющие балки Б1 по контуру перекрытий индивидуальные, 

сборные, сечением 250х290(h) мм выполнены из бетона В25. Крепление к 

колоннам и диафрагмам жесткости осуществляется через закладные детали и 

металлический столик из пластины 10 мм. Совместное устройство балки Б1 с 

плитой перекрытия осуществляется с помощью выпусков арматуры из балки 

в тело плиты.  

Лестницы запроектированы из типовых сборных железобетонных 

конструкций серии 1.050.1-3 (лестничные марши) и 1.055.1-1 (ступени). 

Опирание лестничных маршей принято через металлическую балку БМ1 на 

стены и колонны. 
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Наружные стены здания трехслойные, ненесущие с поэтажным 

опиранием на перекрытия, толщиной 250 мм из кирпича к КР-р-по 

250x120x65/1НФ/100/2,0/35/ГОСТ 530-2012, на растворе M50 с эффективным 

утеплением из минераловатных плит «Лайт Баттс» толщиной 100 мм и «Венти 

Баттс» толщиной 50 мм, общей толщиной 150 мм, и навесным вентилируемым 

фасадом с облицовкой плитами из керамогарнита в составе навесной фасадной 

системы с воздушным зазором.  

Кладка армирована кладочной сеткой с ячейкой 40x40мм (диаметр 

стержней 4 мм), сетку укладывать через три ряда кладки. К вертикальным 

несущим конструкциям кладку крепятся арматурными выпусками диаметром 

10 мм с шагом 750 мм.  

Внутренние межквартирные стены из поризованных керамических 

блоков КМ-р 380х250х219/10,7НФ/75/1,0/25/ ГОСТ 530-2012, толщиной 250 

мм. 

Перегородки - из стеновых ячеистых блоков «Сибит» по ГОСТ31360-

2007 толщиной 100 мм, в мокрых помещениях - из кирпича КР-р-по 

250x120x65/1НФ/75/2,0/35/ГОСТ 530-2012, толщиной 120 мм. 

Ограждение балконов жилых квартир - металлическое с полимерным 

покрытием высотой 1200 мм. Витражные конструкции из алюминиевого 

профиля с одинарным тонированным остеклением.  

В качестве утеплителя чердачного перекрытия предусмотрен слой плит 

ЭПП «Пеноплэкс-35» толщиной 50мм, покрытый армированной стяжкой 

полусухой технологии укладки раствора с фиброволокном, толщиной 50 мм. 

Кровля плоская с внутренним водостоком, в качестве утеплителя 

предусмотрены два слоя экструдированного пенополистирола «Пеноплэкс-К» 

толщиной 100 мм и 50 мм по слою гидроизоляционной мембраны ТПО 

«Carlisle» между ними. 

Устойчивость здания в обоих направлениях обеспечивается стенами 

диафрагм жёсткости, образующими пространственные, тонкостенные 

стержни замкнутого и открытого профиля защемлённые в фундаментах. 

Совместная пространственная работа всех вертикальных несущих элементов -

стен диафрагм жесткости и колонн на горизонтальные и вертикальные 

нагрузки обеспечивается горизонтальными жёсткими дисками перекрытий. 

Описание технических решений, обеспечивающих необходимую 

прочность, устойчивость пространственную неизменяемость зданий и 

сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их 

отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе 

изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта 

капитального строительства. 

Пространственная жёсткость каркаса здания обеспечивается рамным 

соединением дисков плоских перекрытий в уровне каждого этажа с колоннами 

и включением в работу монолитных стен лестниц, диафрагм и лифтовых шахт, 

образующих ядро жёсткости. 
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Перекрытия придают сооружению пространственную жесткость, 

воспринимая все приходящиеся на них нагрузки, а также обеспечивают тепло- 

и звукоизоляцию помещений. Одновременно выполняют несущие и 

ограждающие функции. 

Перекрытия обладают достаточной прочностью и жесткостью, чтобы 

выдерживать как нагрузку от собственного веса, так и полезную нагрузку 

(статическую и динамическую). 

Пространственный расчет каркаса здания выполнен в ПК SCAD 21. 

Расчет фундаментов выполнен в программе «Фундамент». Результаты расчета 

в сравнении с нормативными: 

Отклонения верха здания: 

Горизонтальные предельные перемещения каркаса здания не превышает 

допустимых перемещений в соответствии СП 20.13330.2011 (Е.2.4.1 таб. Е.4). 

h/500. 

Высота части здания от верха фундамента до низа балки h=55840 мм, 

предельные перемещения составляют 55840/500=111,7 мм. 

Максимальные перемещения каркаса, по расчету от нормативных 

нагрузок составляет 37,8 мм. Максимальное перемещение каркаса не 

превышают допустимое. 

Прогибы конструкций: 

Допустимые перемещения в соответствии СП 20.13330.2011 (Е.2.4.1 таб. 

Е.4), для перекрытия - 3600/140=24,0 мм для балконов, консольных участков - 

2000/166,7=11,9 мм. Предельные прогибы перекрытий по расчету составляют 

по оси Z=6,9 мм. Прогибы не превышают допустимые. 

Осадка: 

Максимальная допустимая осадка, согласно СП 22.13330.2011, таблице 

Д.1, составляет 15 см. 

Максимальная осадка по расчету составляет 4,19 см, что не превышает 

максимальной допустимой осадки. 

Допустимая разность осадок составляет 0,003. 

Максимальная разность осадок по расчету составляет 0,00024, что не 

превышает допустимой. 

Несущая способность свай: 

Согласно статическому зондированию расчетная нагрузка, допускаемая 

на сваю – N=935 кН; Максимальная нагрузка на сваю N=776 кН. 

Максимальная нагрузка не превышает несущую способность сваи. 

Описание конструктивных и технических решений подземной части 

объекта капитального строительства. 

Фундаменты здания запроектированы свайные, с монолитными 

железобетонными столбчатыми и плитными ростверками под колонны и 

плитными – под стены и диафрагмы жесткости. Сваи забивные 

железобетонные С130.35-11У по серии 1.011.1-10 вып. 1 из бетона марки F150, 

W6. В качестве несущего слоя под острием свай является ИГЭ-4 
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Ростверки запроектированы из бетона B25, F150, W6, арматура А500С 

по ГОСТ Р52544-2006. Под ростверками устраивается подготовка из бетона 

В7,5 толщиной 100 мм. 

В соответствии с п. 7.6.5 СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» 

часть свай, расположенных в пределах 25,0 м от существующих зданий и 

сооружений, погружаются методом вдавливания. Сваи, расположенные за 

пределами данной зоны, забиваются. 

  Монтаж фундаментов производить только на непромерзшее основание 

с защитой от промерзания, как во время производства работ, так и после их 

окончания. 

Внутренние подколонники монолитные железобетонные из бетона B30, 

F75, W6 толщиной 400мм. 

 Стены подвала толщиной 300мм и примыкающие подколонники 

толщиной 400мм монолитные железобетонные из бетона B25, F150, W6 

толщиной 300мм, покрываются двумя слоями горячего битума по холодной 

битумной мастике, утеплитель – плиты ЭПП «Пеноплэкс» толщиной 100мм. 

  Монолитные железобетонные конструкции выполнять методами, 

обеспечивающими к моменту возможного замерзания или охлаждения   до 

температуры, на которую рассчитано количество добавок, не менее 100% 

проектной прочности. 

Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и 

фундаментов от разрушения.  

В проекте предусмотрены мероприятия по защите строительных 

конструкций от коррозии в соответствии с СП 28.13330-2012 «Защита 

строительных конструкций от коррозии». 

 Защита конструкций обеспечивается: 

- изготовлением железобетонных конструкций свай, фундаментных 

ростверков и стен подвала из бетона марки по водонепроницаемости W6 и 

морозостойкости F150 для бетонов, обеспечивающих стойкость элементов 

каркаса здания к внешним температурно-влажностным воздействиям; 

- выбором классов арматурных сталей и классов бетона 

обеспечивающих прочностные и деформационные характеристики элементов 

каркаса здания; 

- устройством толщины защитного слоя рабочей арматуры 

конструктивных элементов каркаса здания, удовлетворяющего требованиям 

необходимой степени их огнестойкости. 

- в связи с высоким положением уровня грунтовых вод в проекте 

предусматриваются водозащитные мероприятия согласно п 5.4.15 СП 

22.13330.2016: мероприятия по понижению уровня грунтовых вод на период 

строительства и эксплуатации. 

- выполнением обмазочной гидроизоляции поверхностей ростверков, 

соприкасающихся с грунтом горячей битумной мастикой МБК-Г ГОСТ 2889-

80 за два раза. 
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- выполнением обмазочной гидроизоляции наружных поверхностей стен 

подвала горячим битумом за 2 раза по холодной битумной мастике для защиты 

конструкций от проникновения воды в подвал. 

- выполнением обратной засыпки пазух фундаментов песком средней 

крупности с послойным уплотнением до γск=16,5кН/м3; 

- устройством бетонной отмостки шириной 1,0 м по периметру 

наружных стен здания. 

- грунты в открытом котловане необходимо предохранять от 

замачивания и промерзания в период строительства. 

Перечень мероприятий по защите подземных частей здания и 

сооружения, обеспечивающих защиту территории объекта капитального 

строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального 

строительства, а также персонала(жителей)от опасных природных и 

техногенных процессов при необходимости;  

В связи с отсутствием на территории строительства опасных природных 

и техногенных процессов разработка инженерных решений не требуется. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» 

Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» 

Характеристика источника электроснабжения 

Проект электроснабжения многоквартирного жилого дома выполнен в 

соответствии:  

-техническими условиями от 06.03.2018 года № 53-20/148753 на 

технологическое присоединение к электросетям ОАО Региональные 

электросети г. Новосибирск (АО «РЭС») с точкой присоединения по ТУ от 

17.03.2017 № 53-20/132190 выданы АО «РЭС»; 

- дополнениями от 04.06.2018 №53-20/151499 к индивидуальным 

техническим условиям для присоединения к электрическим сетям от 

06.03.2018 года № 53-20/148753, выданы ОАО Региональные электросети г. 

Новосибирск (АО «РЭС»); 

- техническими условиями на вынос сетей коммуникаций из зоны 

строительства от 15.05.2018 № 2-15/1734, выданы АО «РЭС». 

- заключением № 1/18 от 13.03.2018г. на согласование проекта, выданного в/ч 

3733 о необходимости выполнения светоограждения объекта;  

- технического задания на проектирование, Приложение №1 к договору 

№20/2018 от 22.01.2018 года, утвержденного в лице представителя заказчика ООО 

«Лотус» управляющий ИП А.В.Красноселов. 
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В соответствии с техническими условиями № 53-20/148753 от 06.03.2018г., 

основным источником электроснабжения является РУ-0.4 кВ проектируемой КТПН-

2х630 кВА, напряжением 10/0,4 кВ (построенной и установленной ООО 

«Энергострой» для присоединения дома № 9 (по генплану). Для потребителей                    

I категории предусмотрен автономный независимый источник – ДЭС. 

Согласно п.13.5 Технического задания на проектирование, проект 

КТПН-2х630 кВА, внеплощадочные сети КЛ-10 кВ, наружных сетей 0,4 кВ, вынос 

коммуникаций из зоны застройки выполняется отдельным проектом по отдельному 

договору и не является предметом рассмотрения данной экспертизы, а будут 

представлены на экспертизу по отдельному договору    

Класс напряжения электрической сети, к которому осуществляется 

технологическое присоединение – 0,4 кВ. 

Разрешенная мощность присоединения –223,74 кВт. 

Обоснование принятой схемы электроснабжения 

Категория электроснабжения объекта соответствует требованиям ПУЭ 

«Правила устройства электроустановок, СП 256.1325800.2016 

«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий».  

По степени обеспечения надежности электроснабжения 

электроприёмники многоэтажного жилого здания относятся:  

- к I категории - аварийное (эвакуационное) освещение, оборудование 

систем противопожарной защиты, лифтов, светоограждения, систем 

автоматики, ИТП, диспетчерской; 

-ко II категории – остальные токоприёмники жилого дома.   

Потребители I категории обеспечения надежности электроснабжения 

запитываются с отдельных распределительных  панелей РУ2-1, РУ 2-2, 

запитанной через устройство автоматического ввода резерва АВР (ВУ-2) со 

временем срабатывания не более 0,5 сек. АВР запитан от РУ-0,4кВ 

проектируемой ТП по двум кабельным линиям, резервной линией от ДЭС. 

Для бесперебойного питания электроприемников II категории в 

электрощитовых проектируемого здания предусмотрены вводные панели с 

двумя взаимно резервирующими вводами, оборудованными ручными 

переключателями- РУ1-1, РУ 1-2. Электропитание ВУ-1 выполняется от 

разных секций шин РУ-0,4 кВ проектируемой ТП. 

Электроприемники систем дымоудаления, пожаротушения, лифт для 

транспортировки подразделений пожарной охраны, система аварийного 

(эвакуационного) освещения, светоограждения  запитаны от панели ППУ.  

Схема электроснабжения объекта принята в соответствии с основными 

определяющими факторами: 

− требованиями технических условий; 

− требованиями задания на проектирование, утвержденного 

заказчиком; 
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-требованиями технических регламентов, национальных стандартов и 

сводов правил; 

-характеристиками источников питания и потребителей электроэнергии 

с учетом их расположения; 

− требованиями к бесперебойности электроснабжения с учетом 

возможности обеспечения резервирования; 

− требованиями к качеству электроэнергии; 

− условиями окружающей среды; 

− требованиями пожарной и экологической безопасности; 

− требованиями к электробезопасности. 

На панелях ВРУ, АВР предусмотрены счетчики электроэнергии - 

электронные многотарифные трансформаторного включения класса точности 

0,5S. Трансформаторы тока имеют класс точности 0,5S (п.1.5.16 ПУЭ). 

Коэффициенты трансформации рассчитаны с учетом требований п.1.5.17 

ПУЭ. Для защиты отходящих линий предусмотрены автоматические 

выключатели. 

Сведения о количестве электроприемников, их установленной и 

расчетной мощности 

Расчет электрических нагрузок здания, выполнен в соответствии с 

требованиями СП 256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж 

электроустановок жилых и общественных зданий». 

Основные технические показатели: 

- категория электроснабжения           – I, II; 

- сеть низкого напряжения                     – 0,38/0,22 кВ; 

- среднее значение cos φ жилой части     – 0,95; 

- система электробезопасности                 – TN-C-S; 

- расчетная мощность жилой части          – 223,74 кВт; 

- учет электроэнергии на вводе счетчиками класса точности 0,5S.; 

- учет электроэнергии у абонентов счетчиками класса точности 1,0.  

К основным потребителям электроэнергии относятся: 

− электрическое освещение; 

− технологическое электрооборудование; 

− электрооборудование систем инженерного обеспечения здания.  

Требования к надежности электроснабжения и качеству 

электроэнергии 

Степень обеспечения надежности электроснабжения многоэтажного 

жилого дома регламентируется требованиями главы 1.2 ПУЭ «Правила 

устройства электроустановок» (издание 7) и раздела 6 СП 256.1325800.2016 

«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий». 

Требования к качеству электроэнергии регламентирует ГОСТ 32144-

2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств 
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электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения». 

Качество поставляемой электроэнергии гарантируется поставщиком 

электроэнергии. 

Качество электроэнергии от точки разграничения балансовой 

принадлежности до электроприёмников потребителей электроэнергии 

обеспечивается техническими решениями, принятыми в представленной 

проектной документации. 

Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников 

в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном 

режимах; 

В соответствии с техническими условиями, в рабочем режиме 

потребители жилого дома №8 получают питание от двух взаимо-

резервируемых кабельных линий 0,4 кВ с секций Т1 и Т2 проектируемой 

КТПН -2 х 630 кВА. При исчезновении питания на одном из вводов, либо 

отказе одного из трансформаторов, происходит переключение на рабочий 

(исправный ) ввод : для потребителей I категории - автоматически при помощи 

ВРУ с АВР, а для потребителей II категории - вручную на вводном устройстве. 

При отказе обоих вводов потребители I категории электроснабжения 

получают эл.питание от ДЭС, которая запускается автоматически (2-я степень 

автоматизации). Расчет низковольтных кабелей выполнен по току в рабочем и 

послеаварийном режимах с последующей проверкой на нормируемое падение 

напряжения и на отключение однофазных коротких замыканий. 

Прокладка взаиморезервируемых кабельных линий выполнена в 

соответствии требованиям п.3 Статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008г. 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: 

при траншейной прокладке – с защитой на всем протяжении ПНД трубами; от 

ввода в здание до ВРУ - обработкой огнезащитным составом типа «Огракс 

В1», имеющим сертификат соответствия в соответствии со Статьей 150 

Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ. 

Распределение электроэнергии осуществляется от распределительных 

панелей и распределительных шкафов. Размещения вводных и 

распределительных панелей и распределительных шкафов предусмотрено в 

электрощитовых, при этом предусмотрена  степень защиты оборудования не 

менее IР 31. 

Для питания квартир на каждом этаже предусмотрена установка 

этажных распределительных устройств типа ЩЭ. Для каждой квартиры в ЩЭ 

устанавливаются: 

- автоматический выключатель на ток 50А перед прибором учета; 

- прибор учета класса точности 1.0;  

- линейные автоматические выключатели;  

- дифференциальными автоматическими выключателями с током утечки 

30 мА. 
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Питание вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха предусмотрено 

от шкафов управления (типа ШУВ) заводского изготовления, имеющие 

сертификат соответствия требованиям, предъявляемым к ППУ (прибор 

управления 6 пожарный) п.7.4 ГОСТ Р 53325-2012г. «Техника пожарная. 

Технические средства пожарной автоматики», п. 2, 3 Статьи 141, п.4 Статьи 

143 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности».  

Управление электродвигателями вентсистем противодымной защиты – 

автоматически подачей управляющего импульса от датчиков системы 

пожаротушения на шкафы управления и вручную по месту. 

Согласно требованиям Статьи 82 Федерального закона №123-Ф3 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», щиты 

имеют конструкцию, исключающую распространение горения за пределы 

щита.  

Распределительные и групповые сети предусмотрены пятипроводными, 

а однофазные - трехпроводными с разделением нулевого защитного (PE) и 

нулевого рабочего (N) проводников на всем их протяжении. 

Проектные решения по компенсации реактивной мощности, релейной 

защите, управлению и автоматизации 

В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ № 380 от 23 

июня 2015 года, коэффициент мощности в точке присоединения (ВРУ здания) 

должен быть не выше 0,35 (cos φ > 0,95). Компенсации реактивной мощности, 

в данном проекте не требуется.  

В РУ-0,4 кВ предусмотрена защита сборных шин вводных панелей, 

защита отходящих линий автоматическими выключателями. Автоматические 

выключатели, распределительных, силовых и групповых щитов обеспечивают 

защиту отходящих линий в режимах перегрузки и коротких замыканий. 

Проектом предусмотрено автоматическое отключение общеобменной 

вентиляции при пожаре. Для чего в качестве вводного аппарата  в шкафу 

вентиляции предусмотрен автоматический выключатель с независимым 

расцепителем на который при пожаре поступает сигнал на отключение от 

щитка пожаро-охранной сигнализации.  

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности и по учету расхода 

электрической энергии. 

Целью экономии электрической энергии является снижение нагрузок 

генераторов, трансформаторов и электрических сетей. 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

федерации» принятые в данном подразделе технические решения 

обеспечивают экономию электроэнергии за счет:  
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-управление освещением: по месту по мере необходимости; с 

применением устройств кратковременного включения освещения, через 

фотореле и фотодатчики;  

- применение энергосберегающих ламп и светильников с большим 

световым КПД; 

- применение эффективного энергосберегающего оборудования; 

- расчет оптимальных сечений питающих сетей и выбор кратчайших 

трасс для них, что обеспечивает минимальные потери напряжения в сети. 

Технические решения по учету электроэнергии соответствуют 

требованиям главы 1.5 ПУЭ. 

Общий учет электроэнергии, потребляемой жилым комплексом, 

производится в точке балансового разграничения с энергоснабжающей 

организацией, на вводах ВРУ, расположенных в электрощитовых 

помещениях. Общий учет на вводах ВРУ выполняется раздельно для: 

– стояков питания квартир;  

– общедомовых нагрузок, освещения МОП. 

На панелях ВРУ, АВР предусмотрены счетчики электроэнергии - 

электронные многотарифные трансформаторного включения класса 

точности 0,5S. Трансформаторы тока имеют класс точности 0,5S (п.1.5.16 

ПУЭ). Коэффициенты трансформации рассчитаны с учетом требований 

п.1.5.17 ПУЭ. Тип счетчиков электроэнергии запроектирован с учетом 

включения в систему АСКУЭ. 

Индивидуальный учет потребления электроэнергии предусмотрен для 

каждой квартиры - счетчики прямого включения класса точности 1,0 в 

этажных щитках. 

Вводимая в эксплуатацию линия наружного освещения оборудована 

приборами учёта энергетических ресурсов счётчиками, согласно Приказа 

МРР РФ №362 от 28.05.2010г.  

Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов 

Проектом предусмотрено подключение проектируемого объекта к 

проектируемой 2КТПН-2х630-10/0,4 кВ, которая представляет собой 

комплектную трансформаторную подстанцию полной заводской готовности 

производства с силовыми герметичными масляными трансформаторами типа 

ТМГ-11-630-10/0,4 кВ, двухсекционной системой сборных шин на стороне 10 

кВ и двухсекционной системой сборных шин на стороне 0.4 кВ. 

Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите  

Для обеспечения безопасной эксплуатации электропотребителей в 

проектной документации предусмотрено устройство защитного заземления и 

зануления. Защитное заземление и зануление запроектировано в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 

««Электроустановки низковольтные». Часть 5-54. «Заземляющие устройства, 

защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов»», 

А10-93 «Защитное заземление и зануление электроустановок», ПУЭ, изд. 6,7 
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"Правила устройства электроустановок". Сопротивление заземляющего 

устройства не нормируется. 

Защита от поражения электрическим током предусмотрена 

присоединением всех корпусов электроприемников в трехфазной сети пятым, 

а в однофазной сети - третьим изолированным проводом к главной 

заземляющей шине ГЗШ (РЕ-шина в составе ВРУ), которая присоединяется на 

сварке к заземляющему устройству.  

На вводе в здание запроектирована основная система уравнивания 

потенциалов согласно п. 7.1.82 ПУЭ. В ванных комнатах предусмотрено 

устройство дополнительной системы уравнивания потенциалов с 

подключением открытых сторонних проводящих частей к шине 

дополнительного уравнивания потенциалов (КУП), которая, в свою очередь, 

соединена с РЕ-шиной квартирного щитка. 

Молниезащита зданий запроектирована в соответствии с требованиями 

РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 

сооружений» и СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций». 

Уровень защиты от прямых ударов молнии (ПУМ) –III, надёжность защиты -

0,9. Запроектирована установка пассивной молниеприёмной сетки из стали 

круглой 8 мм, которая укладывается по кровле на кронштейнах с шагом не 

более 10х10 м. Токоотводы предусмотрены за вентилируемым фасадом по 

наружным стенам и углам здания. Токоотводы соединяются друг с другом 

вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте здания. Для каждого 

токоотвода в качестве искусственных заземлителей применяются по 2 

вертикальных стальных электрода горячего цинкования ( L = 3 м, d = 20 мм ), 

которые соединяются между собой стальной полосой горячего цинкования 

5х40 мм проложенной на глубине 0,5 м. Заземляющее устройство 

молниезащиты необходимо присоединить к ГЗШ двумя проводниками 

Предусмотрены следующие мероприятия по электробезопасности: 

-зануление всех металлических нетоковедущих частей 

электрооборудования. Согласно ГОСТ Р 5057110-96 «Заземляющие 

устройства и защитные проводники» п. 542.4.1 в установке предусмотрена 

главная заземляющая шина; 

- присоединением всех корпусов электроприемников в трехфазной сети 

пятым, а в однофазной сети- третьим изолированным проводником к главной 

заземляющей шине; 

- главная заземляющая шина в двух местах присоединяется на сварке к 

заземляющему устройству;  

- установка УЗО с дифференциальным отключающим током не более 30 

мА для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки; 

- установка УЗО с дифференциальным отключающим током не более 10 

мА для защиты групповых линий, в ванных комнатах для подключения          

стиральных машин. 
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Для защиты проектируемых зданий от заноса высоких потенциалов по 

подземным металлическим коммуникациям и кабелям, запроектировано 

присоединение труб, брони и алюминиевых оболочек кабелей на вводах в 

здания к наружному защитному заземляющему устройству электроустановок. 

Заземление осветительной аппаратуры наружного освещения 

предусмотрено путем присоединения к защитному РЕ-проводнику групповой 

сети.  

Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры 

Проектной документацией предусмотрено применение следующей 

кабельной продукции: 

- электроснабжение электроприемников жилого дома осуществляется от 

щита 0,4 кВ проектируемой ТП по кабельным линиям 0,4 кВ АПвБбШнг(А)-1 

в ПНД трубах в траншее;  

- для распределительных и групповых электросетей приняты кабели 

марки АВВГнг(А)-LS и   ВВГнг(А)-LS (показатель пожарной опасности 

ПРГП1);  

- для питания электроприёмников систем противопожарной защиты 

принят огнестойкий кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из 

ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, не распространяющий 

горение марки ВВГнг(А)-FRLS (показатель пожарной опасности ПРГП1).   

 Способ прокладки электросетей: 

- питающие, распределительные и групповые сети - в коробах и лотках 

и открыто по потолку и стенам с пристрелкой скобами; 

- стояки питающих и групповых сетей - в винипластовых трубах в 

каналах и штробах, под слоем штукатурки; 

- групповые сети освещения общедомовых технических помещений – 

открыто на скобах; 

- питающие сети к квартирным щиткам от этажных распределительных 

щитов – в трубах ПВХ в полу; 

- групповая разводка сети в квартирах – в гофротрубе   в слое 

монолитных стен, под слоем штукатурки кирпичных стен, в перекрытии в слое 

монолита.    

Запроектированные кабели соответствуют требованиям ГОСТ 31565-

2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».  

Сечение кабелей принято в соответствии с проведенными расчетами на 

потерю напряжения и на срабатывание аппаратов защиты при однофазном 

коротком замыкании в конце линии. 

Монтаж в щитовом оборудовании выполняется монтажными проводами 

в соответствии с требованием ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для 

электрических установок на номинальное напряжение до 450/750В 

включительно. Общие технические требования». 

Сечение кабельных линий, питающих силовые распределительные 

щиты, запроектировано из условий длительно допустимой токовой нагрузки, 
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допустимых потерь напряжения и допустимого времени срабатывания 

аппаратов защиты при однофазном коротком замыкании. Питающие линии 

предусмотрены пятипроводными, групповые линии- трехпроводными 

(однофазные). 

Проходы кабелей через стены здания выполняются в трубах из 

самозатухающего ПВХ, а через перекрытия – в металлических трубах. 

Изнутри трубы для прокладки кабелей через строительные конструкции 

здания подлежат герметизации специальными негорючими уплотнителями. 

Системы рабочего и аварийного освещения 

Принятые в проекте технические решения по внутреннему, наружному 

электроосвещению проектируемого объекта соответствуют требованиям:  

- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»; 

- СП 256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж электроустановок 

жилых и общественных зданий»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий»; 

- ПУЭ изд. 6, 7; 

- ГОСТ Р 55842-2013 «Освещение аварийное». 

Напряжение сети общего рабочего и аварийного электроосвещения 

380/220В, у светильников - 220 В, у переносных светильников (ремонтного 

освещения) – 36В через понижающий трансформатор. Питание общего 

рабочего освещения жилой части предусмотрено от блока автоматического 

управления освещения вводно-распределительной сборки.  

Запроектированы следующие виды освещения: общее рабочее 

освещение, аварийное (освещение резервное и эвакуационное), ремонтное. 

Напряжение сети общего рабочего и аварийного электроосвещения 380/220В, 

у светильников - 220 В, у переносных светильников (ремонтного освещения) - 

36В через понижающий трансформатор. 

Для искусственного электроосвещения объекта, предусмотрены 

следующие виды освещения: 

- рабочее освещение; 

- аварийное (эвакуационное, резервное) освещение; 

- ремонтное освещение; 

- наружное освещение территории. 

В помещениях здания принята система общего освещения. Рабочее 

освещение предусмотрено для всех помещений здания.  

Аварийное (эвакуационное) освещение путей эвакуации в помещениях 

предусмотрено по маршрутам эвакуации: 

- в коридорах и проходах по маршрутам эвакуации; 

- на лестничных маршах; 

- входов; 

- перед каждым эвакуационным выходом. 
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Аварийное (резервное) освещение предусмотрено в технических 

помещениях здания, где необходимо нормальное продолжение работы при 

нарушении питания рабочего освещения.  

Установка световых указателей (знаков безопасности) предусмотрена: 

- над каждым эвакуационным выходом; 

- на путях эвакуации; 

- в местах размещения первичных средств пожаротушения. 

Запроектированные светильники аварийного (эвакуационного) 

освещения соответствуют   требованиям п.7.114 СП 52.13330.2011, п.22.15 

ГОСТ IЕС 60598-2-22-201; 

-световые указатели соответствуют требованиям п.п.7.114 СП 

требованиям п.7.114 СП 52.13330.200, ГОСТ Р 12.4.026-2011. 

Для искусственного освещения помещений предусмотрены светильники 

с энергосберегающими источниками света. Нормируемые характеристики 

освещения в помещениях обеспечиваться как светильниками рабочего 

освещения, так и совместным действием с ними светильников аварийного 

освещения. Светильники и световые указатели системы аварийного 

освещения оснащены аккумуляторными блоками аварийного питания, 

которые обеспечивают автономный режим работы светильников 

продолжительностью не менее 1 часа.  

Ремонтное освещение в технических помещениях предусмотрено на 

напряжение 36В от понижающих трансформаторов. 

Управление освещением всех помещений предусмотрено 

индивидуальными выключателями по месту и дистанционно со щитков 

освещения. 

Электропитание светильников эвакуационного освещения 

запроектировано по I категории надежности электроснабжения от панели 

ППУ). Кроме того, согласно требованиям, подп. 1) п.2 Статьи 2 Федерального 

закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений), светильники аварийного (эвакуационного) освещения оснащены 

автономным источником электроснабжения –ДЭС, которая запускается 

автоматически ( 2-я степень автоматизации ). 

В здании управление освещением лестничных площадок, входов в 

здание предусмотрено автоматически через фоторелейное устройство и 

вручную, а остальных помещений – вручную индивидуальными 

выключателями по месту. 

 Освещение кабины и шахты лифта выполнено от ШУ поставляемого 

комплектно с лифтом, управление освещением выполнено выключателем 

установленным в машинном помещении лифта. 

К сети аварийного освещения подключены световые указатели мест 

расположения внутренних и наружных пожарных гидрантов, а также 

номерных знаков в соответствии с требованием п.5.1.8 СП 256.1325800.2016 
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«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий». 

Нормируемая освещенность наружного освещения: 

- физкультурных площадок и площадок для игр детей – 10 лк; 

- парковочных мест – 6 лк; 

- автомобильных и пожарных проездов – 2 лк; 

- пешеходных дорожек, тротуаров, подъездов – 4 лк 

Наружное освещение внутри дворовой территории выполняется 

светильниками со светодиодными лампами, установленными на 

металлических опорах h=3.2м типа КОМ-1 производства ЛЗСН, имеющих в 

нижней части опоры нишу со встроенным предохранителем и контактными 

зажимами для подключения кабеля. Светильники, предназначенные для 

освещения автомобильных проездов установлены на высоте не менее 6,5 м от 

проезжей части. 

 На опорах наружного освещения предусматриваются заземляющие 

устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений, 

для защитного заземления осветительных приборов. Сопротивление 

заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом. 

Подключение сети наружного освещения придомовой территории 

выполняется от ВРУ жилого дома. Управление освещением придомовой 

территории: местное от БУО, в автоматическом режиме - по сигналу на 

включение от фотодатчика.  

Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии. 

Для обеспечения I категории надежности  электроснабжения в качестве 

независимого автономного источника предусмотрена установка ДЭС 

мощностью 250 кВт / 315 кВА. ДЭС оснащена дизельным двигателем с 

жидкостной системой охлаждения и синхронным генератором YHG. ДЭС 

размещается в контейнере типа "СЕВЕР" зимнего исполнения, 2-я степень 

автоматизации, запас топлива на 12 часов непрерывной работы. Максимальная 

допустимая перегрузка в течении одного часа - 10 %. ДЭС оборудована 

предпусковым подогревателем с автоматическим запуском. Для выполнения 

заземляющего устройства в земляной траншее глубиной 0,5 м от поверхности 

земли забить 8 стальных электродов ( d = 20 мм, L = 3,0 м ) к ним приварить 

стальную полосу 5 х 40 мм и присоединить к контуру заземления ДЭС сваркой 

или болтовым соединением в двух точках. Если сопротивление контура 

превысит 4 Ом необходимо забить дополнительные электроды. 

Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии  

 Резервирование электроэнергии осуществляется следующим образом: 

- вводные устройства проектируемых объектов запитываются от РУ-0,4 

кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ взаимно резервирующими кабелями; 

- электроприемники II категорий по надежности электроснабжения 

запитываются от вводных устройств двумя взаимно резервирующими 

кабелями; 
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- щиты электроприемников I категории по надежности 

электроснабжения оборудованы устройствами АВР; 

- для резервного электропитания светильников эвакуационного 

освещения в соответствии с требованиями п.12 Статьи 30 Федерального 

закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений, п. 4.2 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование» предусмотрена установка автономным источником 

электроснабжения –ДЭС, которая запускается автоматически 

 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

− текстовая и графическая части проектного решения дополнены 

необходимой информацией до полного объёма в соответствии с требованием 

п.16 Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 87 

от 16.02.2008 г. 

Подраздел 5.2 «Система водоснабжения». Подраздел 5.3 «Система 

водоотведения» 
Система водоснабжения. 

Проектные решения соответствуют техническим условиям, 

техническому заданию на проектирование.  

а) сведения о существующих и проектируемых источниках 

водоснабжения 

Водоснабжение жилого дома №8 выполнено в соответствии 

техническим условиям - № 5-18.166В  от  07.03.2018, выданных МУП 

«Горводоканал»  г. Новосибирска. 

Проектной документацией предусмотрен  один ввод холодного 

водопровода диаметром 90х5,4мм от существующих наружных сетей Ø300 мм 

по ул. Косиора.     

На основании свода правил СП 8.13130.2009 "Системы 

противопожарной защиты Источники наружного противопожарного 

водоснабжения. Требования пожарной безопасности" таблица 2 расход воды 

на наружное пожаротушение составляет 25 л/с.  

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, 

расположенных на существующей сети водоснабжения диаметром 300мм. 

Расстановка гидрантов предусмотрена в соответствии с требованиями 

СП 8.13130.2009*. На фасаде дома предусмотрена установка 

соответствующих указателей (с использованием светоотражающих покрытий, 

стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) с 

нанесением цифр, указывающих расстояние до пожарных гидрантов. 

Сеть водоснабжения выполнена с устройством водопроводных колодцев 

из сборных железобетонных элементов по типовым проектным решениям 901-

09-11.84. 
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Водопроводная наружная сеть проектируется из напорных 

полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 (питьевая)по ГОСТ 18599-2001.  

б) сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников 

питьевого водоснабжения, водоохранных зонах 

Проектной документацией проектирование зон охраны источников 

питьевого водоснабжения и водоохранных зон не предусматривается. 

в) описание и характеристика системы водоснабжения и ее 

параметров 

 В жилом доме запроектированы следующие системы водоснабжения: 

- тупиковый хозяйственно-питьевой водопровод   В1; 

- водопровод  горячего водоснабжения и циркуляции  Т3 и  Т4; 

- противопожарный водопровод В2 (сухотруб). 

Ввод водопровода рассчитан на одновременный пропуск общего 

расхода воды на нужды холодного и горячего водоснабжения. Ввод 

водопровода выполняется с устройством сальников по серии 5.905-26.04 

«Уплотнение инженерных коммуникаций зданий и сооружений в 

газифицированных городских и населённых пунктах». 

  На вводе в здание проектируется устройство коммерческого узла учета 

общего расхода холодной воды. 

 Для обеспечения требуемого расхода и напора в системе 

водоснабжения проектируется повысительная насосная станция.  

Система хозяйственно – питьевого водопровода  запроектирована для 

подачи воды к санитарным приборам,  наружным и внутренним  поливочным 

кранам. 

В квартирах на сети холодного хозяйственно-питьевого водопровода 

предусмотрено устройство внутриквартирного пожаротушения КПК-Пульс-

01.  

Для полива прилегающей  территории предусмотрена установка 

поливочных кранов из расчета один на каждые 60-70 м периметра здания. 

У оснований подающих и циркуляционных стояков водоснабжения, в 

верхних точках закольцованных по вертикали стояков, а также перед 

наружными поливочными кранами предусмотрена запорная арматура.    

Согласно СП 54.13330,2011, п.7.4.4, в здании жилого дома 

предусмотрено устройство сухотрубной системы пожаротушения с 

выведенными наружу двумя патрубками с соединительными головками 

диаметром 80 мм для подключения пожарных автомобилей, с установкой в 

здании обратного клапана и задвижки. 

 Соединительные головки размещаются на фасаде в месте, удобном для 

установки двух пожарных автомобилей на высоте 0,8-1,2 м. 

 Внутреннее пожаротушение многоэтажного жилого дома 

предусмотрено из пожарных кранов, размещаемых на сухотрубной системе, с 

расчетным расходом 3 струи по 2,6 л/с согласно СП 10.13130.2009 «Системы 
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противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. 

Требования пожарной безопасности», п.4.1.1. 

Места расположений пожарных кранов принимаются из расчета 

орошения каждой точки помещений от трех кранов при высоте компактной 

части струи - 6 м, длине пожарного рукава - 20 м и диаметре спрыска 

наконечника пожарного ствола - 16 мм.  

Пожарные краны диаметром 50 мм устанавливаются на высоте 1,35 м от 

уровня пола и размещаются в пожарных шкафах.  

Для снижения избыточного давления более 0,4 Мпа у пожарных кранов 

на 1-6 этажах предусмотрена установка диафрагм между пожарным клапаном 

и соединительной головкой. 

Система внутреннего противопожарного водопровода проектируется 

кольцевой с установкой разделительных дисковых поворотных затворов.  

г) сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-

питьевые нужды, в том числе на автоматическое пожаротушение и 

техническое водоснабжение, включая оборотное 

Расчетные общие расходы холодного водоснабжения, с учетом 

приготовления горячей, определены по нормативу водопотребления согласно 

обязательному приложению А СП 30.13330.2012 актуализированная редакция 

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и 

составляют: 

– 77,44 м3/сутки., 9,26 м3/час., 3,74 л/сек 

Расчетные расходы горячего водоснабжения  определены по нормативу 

водопотребления согласно обязательному приложению А СП 30.13330.2012 

актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 

канализация зданий» и составляют: 

-33,54 м3/сутки., 5,27 м3/час., 2,17 л/сек 

Расчетный расход на внутреннее пожаротушение составляет: 3 струи х 

2,6л/сек=7,8 л/сек. 

д) Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на 

производственные нужды. 

Расхода воды на производственные нужды не предусматривается. 

е) Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, 

проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание 

требуемого напора воды. 

Согласно техническим условиям на водоснабжение № 5-18.166В  от  

07.03.2018, выданных МУП «Горводоканал»  г. Новосибирска, 

гарантированное давление в наружных сетях водопровода 10 м в. ст. 

Необходимый  напор в системе водоснабжения составляет 84,0 м в. ст:  

Необходимый  напор в системе противопожарного водоснабжения  

составляет 67,10 м в. ст 

Необходимый   напор для хоз.- питьевого водоснабжения  

обеспечивается повысительной 2-х насосной установкой ANTARUS Helix 
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V1010/PSG – FC (q =9,9 м3/ч, Н = 77,0 м, N=4кВт – одного насоса, на валу 

N=3,15квт ) с частотно-регулируемым приводом.  

Установка смонтирована на общей фундаментной раме – 2 насоса (1 

рабочих, 1 резервный) с закрепленными на раме регулируемыми гасителями 

колебаний для снижения  механического шума. На напорных и всасывающих 

линиях насосных агрегатов предусмотрена установка виброизолирующих 

вставок. Насосы размещаются в подвале в отапливаемом помещении. 

С 1 по 13 этаж на подводках холодной и горячей воды в санузлах в 

составе водомерных узлов предусматривается установка регуляторов 

давления «после себя» для снижения давления не более 0,45МПа.   

Необходимый напор на противопожарные нужды обеспечивается 

передвижными средствами пожаротушения.   

ж) сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их 

защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод 

Наружная водопроводная сеть холодного водоснабжения проектируется 

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

Защита от коррозии не предусматривается.  

Проектируемая сеть водопровода проложена ниже глубины 

промерзания на 0,5 м и выполнена из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-

2001.      

Внутренние сети хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрены 

из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* 

(магистрали и стояки).  

Подводки к санитарным приборам, прокладываемые в конструкции пола 

выполняются из трубы из полипропиленовых труб SPK PPRC PN20 в 

защитной гофротрубе и для прохода труб сквозь стены предусмотрен футляр 

из пластмассовой трубы внутренний диаметр футляра больше 

прокладываемой трубы на 10мм, зазор между трубой и футляром заделывается 

мягким водонепроницаемым материалом.  

Система внутреннего противопожарного водопровода предусмотрена из 

стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. 

Для предотвращения процесса конденсатообразования и уменьшения 

теплопотерь предусматривается теплоизоляция труб, кроме подводок к 

санитарным  приборам и сетей поливочного  водопровода.   

Магистральные трубопроводы и стояки холодной воды изолированы от 

образования конденсата тепловой изоляцией «Энергофлекс», толщина слоя 9 

мм - для системы холодного водоснабжения и 21-31 мм - для системы горячего 

и циркуляционного водопровода. 

Перед нанесением изоляции стыки стальных трубопроводов 

покрываются составом: краска БТ-177 (ГОСТ 5631-79*) по грунтовке ГФ-021 

(ГОСТ 25129-82*). Стальные неизолированные трубопроводы окрашиваются 

масляной краской за 2 раза.  
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Внутренние магистральные трубопроводы проходят под потолком 

подвала. Крепление трубопроводов выполняется к перекрытию и стенам с 

помощью хомутов и скоб. Стояки, проходящие по помещениям 

общественного назначения, декоративно зашиваются коробами. 

з) сведения о качестве воды 

Водопроводные сети МУП г. Новосибирска «Горводоканал» 

обеспечивают подачу воды питьевого качества, соответствующей СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Вода питьевая», ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие 

требования к организации и методам контроля качества".  

и) перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей 

качества воды для различных потребителей 

Водоснабжение объекта осуществляется из проектируемого 

водопровода с соответствующим качеством воды. На вводе в здание в 

водомерном узле устанавливается фильтр сетчато-осадочный. 

к) перечень мероприятий по резервированию воды 

Мероприятий по резервированию воды проектной документацией не 

предусматривается. 

л) перечень мероприятий по учету водопотребления 

Для коммерческого учёта расхода воды на хозяйственно-питьевые 

нужды жилого дома на вводе водопровода предусмотрен водомерный узел с 

установкой электромагнитного преобразователя расхода ПРЭМ с обводной 

линией (раздел АВК).  

На обводной линии водомерного узла устанавливается дисковый 

поворотный затвор, опломбированный в закрытом положении.  

Запроектированы узлы учета расхода холодной и горячей воды на 

врезках для квартир.  

Каждый узел оборудуется запорной арматурой, фильтром, регулятором 

давления, обратным клапаном и счетчиком воды ВСКМ 90-15. 

В ИТП для измерения потребления горячей воды предусматривается 

расходомер ПРЭМ  на трубопроводе холодного водопровода.  

м) описание системы автоматизации водоснабжения 

Автоматизация систем водоснабжения предусматривает: 

- контроль расхода воды в здании, осуществляемый электромагнитным 

счетчикам-расходомером. 

Проектной документацией предусмотрены насосные установки, 

которые поставляются с комплектом автоматики обеспечивающей: 

- поддержание заданного давления на выходе насосных агрегатов; 

- контроль над работой насосов и переключение на резервный насос при 

аварии рабочего; 

- переключение на работу насосов от сети при аварии преобразователя 

частоты; 

- автоматическое подключение дополнительных насосов при 

недостаточной производительности рабочего; 
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- автоматическое чередование включенных насосов через заданные 

интервалы времени для обеспечения равномерной загрузки насосов; 

- обеспечение оперативного управления режимом работы установки 

непосредственно с панели управления; 

- возможность запуска и остановки каждого насоса кнопками в режиме 

ручного управлении прямым пуском от сети; 

н) перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее 

экономии 

Рациональное использование воды и экономию энергоресурсов 

обеспечивают следующие мероприятия: 

- оснащение внутренней системы водопровода узлами учета расхода 

воды; 

- применение в насосной установке электропривода с частотным 

регулированием; 

- на полотенцесушителях предусмотрена запорная арматура для  

отключения и замены;  

- трубопроводы горячей воды изолированы для предотвращения 

остывания воды в трубопроводах; 

- обеспечение циркуляции в системе горячего водоснабжения; 

- применение  современной запорной и водоразборной арматуры и труб 

с герметичными соединениями; 

- применение полимерных труб и запорной арматуры со сроком 

эксплуатации не менее 50 лет. 

о) описание системы горячего водоснабжения 

Приготовление горячей воды предусмотрено в ИТП  (см. раздел ИТП). 

Теплообменником обеспечивается температура горячей воды в точках разбора 

не менее 60°С. Циркуляция  горячей  воды предусматривается  в  

магистральных  сетях  и  стояках.  

Выпуск воздуха из системы горячего  водоснабжения  осуществляется  

через автоматические воздухоотводчики, устанавливаемые  в  верхней  части  

кольцующих  перемычек.  

Подводки к санитарным приборам, прокладываемые в конструкции пола 

выполняются из трубы из полипропиленовых труб SPK PPRC PN20 в 

защитной гофротрубе и для прохода труб сквозь стены предусмотрен футляр 

из пластмассовой трубы внутренний диаметр футляра больше 

прокладываемой трубы на 10мм, зазор между трубой и футляром заделывается 

мягким водонепроницаемым материалом.  

Для стабилизации требуемых параметров температуры, минимизации 

расходов обратной воды и регулирования системы горячего водоснабжения на 

циркуляционных стояках предусматривается установка автоматических 

термостатических балансировочных клапанов. 
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Полотенцесушители устанавливаются на подающих стояках системы 

горячего водоснабжения и оборудуются арматурой для отключения и замены. 

Подающие стояки объедены  в секционные узлы с циркуляционным стояком. 

п) расчетный расход горячей воды 

Расчетные расходы горячего водоснабжения  определены по нормативу 

водопотребления согласно обязательному приложению А СП 30.13330.2012 

актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и 

канализация зданий» и составляют: 

-33,54 м3/сутки., 5,27 м3/час., 2,17 л/сек 

р) описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, 

обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды 

Системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих 

повторное использование тепла подогретой воды проектной документацией не 

предусматривается. 

с) Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального 

строительства по объекту в целом и по основным производственным 

процессам-для объектов производственного назначения. 

Для данного объекта не требуется. 

т) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального 

строительства - для объектов непроизводственного назначения 

Расчетный расход на нужды хоз.питьевого водоснабжения, включая 

расходы на приготовление горячей воды составляет: 

-77,40 м3/ сутки, 9,26 м3/час., 3,12 л/сек. 

Расчетный расход на сброс сточных вод составляет: 

 -77,40 м3/ сутки, 9,26 м3/час., 4,72 л/сек. 

 

Система водоотведения. 

Проектные решения соответствуют техническим условиям, 

техническому заданию на проектированиеа) Сведения о существующих и 

проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях очистки 

сточных вод. 

Отведение сточных вод от проектируемого объекта (жилой дом №8) 

предусматривается в централизованный коллектор системы водоотведения 

диаметром 300 мм по ул. Косиора в соответствии с условиями подключения 

№ 5-18.158К от 05.03.2018, выданными МУП «Горводоканал» г. 

Новосибирска.  

Отведение сточных вод от проектируемого объекта (жилой дом №8) 

предусматривается в коллектор системы ливневой канализации диаметром 

500 мм в соответствии с техническими условиями   № ТУ-Л-141 от 18.05.2018, 

выданными МУП «УЗСПТС» г. Новосибирска.  

б) обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема 

сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной 

очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры 
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В жилом доме запроектированы следующие системы  канализации: 

  - бытовая канализация (для жилья); 

 - дренажная канализация для отвода воды из технических помещений 

(ИТП, насосная); 

 - внутренний водосток. 

Расчетный расход на сброс сточных вод составляет: 

 -77,40 м3/ сутки, 9,26 м3/час., 4,72 л/сек. 

Сточные воды по характеру загрязнений относятся к хозяйственно-

бытовым и сбрасываются в наружные сети бытовой канализации без 

предварительной очистки. 

в) обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения 

отходов - для объектов производственного назначения 

Обоснование порядка сбора, утилизации и захоронения отходов в 

данный проектной документации  не предусмотрено.  

г) описание и обоснование схемы прокладки канализационных 

трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при 

наличии), условия их прокладки,  оборудование, сведения о материале 

трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия 

грунтов и грунтовых вод 

Выпуск бытовых стоков запроектирован в существующую сеть 

канализации диаметром 300мм с устройством в месте врезки 

канализационного колодца диаметром 1000мм с устройством двойных 

крышек, из сборных железобетонных элементов по типовым решениям 902-

09-22.84, альбом 2.    

Внутренняя система бытовой канализации проектируется самотечной.  

Канализационные стояки жилой части выполняются прямолинейными 

(вертикальными) по всей высоте.  

Стояки в верхней части объединяются сборным вентиляционным 

трубопроводом диаметром 100 мм с выводом его через стояки, вытяжная часть 

которых выводится через кровлю на высоту 0,2 м, 

Сборные горизонтальные трубопроводы, объединяющие стояки, 

прокладываются под потолком подвала и двумя выпусками выводятся в 

проектируемую наружную самотечную сеть. Крепление трубопроводов 

предусматривается к перекрытию и стенам с помощью хомутов и скоб.             

 Выпуски канализации выполняются с устройством сальника по серии 

5.905-26.04 «Уплотнение инженерных коммуникаций зданий и сооружений в 

газифицированных город-ских и населённых пунктах», и футляров из 

стальных электросварных труб, ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной 

антикоррозийной изоляцией. 

На сетях канализации на стояках, углах поворота, в начале сети 

устанавливаются ревизии и прочистки. 
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Санитарные приборы подвальной части подключаются к бытовой 

канализации через установку для откачки стоков фирмы Wilo – DrainLift 

KH32-0,4(N=0.45кВт) . 

Монтаж систем хозяйственно-бытовой  канализации выполняется из 

полипропиленовых канализационных труб по ГОСТ 32413-2013 (ООО 

“Политэк ПТК”) - для стояков и магистральных трубопроводов самотечной 

канализации, прокладываемых в подвале, для горизонтальных поэтажных 

разводок; 

- полипропиленовых напорных труб Heisskraft по ТУ 2248-001-

88915380-2011 - для напорного трубопровода от установки Sololift. 

д) решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема 

дождевых стоков 

Отведение дождевых стоков  от проектируемого объекта (жилой дом 

№8) и придомовой территории предусматривается по лоткам проездов  в 

дождеприемники на  коллекторе системы ливневой канализации диаметром 

500 мм в соответствии с техническими условиями   № ТУ-Л-141 от 18.05.2018, 

выданными МУП «УЗСПТС» г. Новосибирска.  

Для отвода дождевых и талых вод с поверхности кровли проектируется 

система внутренних водостоков.  

Расчетный расход дождевых стоков с кровли определен по 

интенсивности дождя и водосборной площади  составляет 3,12 л/с.  

Для приёма дождевых вод на кровле предусмотрены водосточные 

воронки. Для исключения обледенения водосточные воронки 

запроектированы с электроподогревом.  

Монтаж системы внутреннего водостока предусмотрен из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. 

Вода от опорожнения сетей отопления, дренажные стоки из ИТП 

сбрасываются в приямок, откуда погружным насосом WILO TMТ 30-0,5 

откачиваются в самотечный трубопровод с дальнейшим отводом в 

герметичный дренажный колодец, далее в проектируемую ливневую 

канализацию. 

Монтаж напорной системы канализации производится из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*,  системы 

самотечной дренажной канализации - из чугунных канализационных труб. 

е) Решения по сбору и отводу дренажных вод 

Проектной документацией предусматривается строительство 

пристенного дренажа вокруг проектируемого жилого дома и пластового 

дренажа под конструкцией пола подземной части здания. 

Отвод воды пластового дренажа предусмотрен самотеком по 

перфорированным трубам Wavin диаметром 160мм с геотекстильным 

фильтром.  

Сброс дренажной воды предусмотрен через насосную установку марки 

Грундфос Unilift AP 50.50.08 в колодце ДК-4 и далее напорным трубопроводом 
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диаметром 63 мм в колодец –гаситель КГН-5и далее по сети диаметром 

200/171мм в существующую сеть дренажа диаметром 450мм. 

Самотечные трубы дренажа приняты фирмы Корсис диаметром 

200/171мм. 

Напорные трубопроводы приняты из труб ПЭ100 SDR17 (техническая) 

по ГОСТ 18599-2001.  диаметром 63х4,5мм . 

Колодцы на сети приняты из сборных железобетонных элементов по 

серии 3.900.2, с устройством двойных крышек. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети» 

Технические решения, принятые в проектной документации, 

соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и других норм, действующих на территории Российской 

Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной 

документацией мероприятий. 

сведения о климатических и метеорологических условиях района 

строительства, расчетных параметрах наружного воздуха: 

Климатические и метеорологические условия района строительства 

приняты по СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»: 

Расчетные параметры наружного воздуха в холодный период года: 

- температура наружного воздуха минус 37°С; 

- средняя температура отопительного периода минус 8.1°С; 

- средняя скорость ветра для холодного периода 3.7м/с; 

- продолжительность отопительного периода 221 сут. 

сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей 

систем отопления и вентиляции: 

Проект теплоснабжения выполнен на основании: 

- условий подключения к системе теплоснабжения №112-2-24/89546б от 

21.06.2017, приложение №1 к договору о подключении к системе 

теплоснабжения, выданных АО «Сибирская энергетическая компания». 

- условий подключения к системе теплоснабжения №112-2-22/94420а от 

17.05.2018 выданных АО «Сибирская энергетическая компания». 

Источник теплоснабжения-ТЭЦ-3. 

Точка подключения- граница с инженерно-техническими сетями дома 

на проектируемой трассе на проектируемой ТК, расположенной между 

ТК1505 и ТК 1506 (на теплотрассе 2dу=500мм). 

Расчетный температурный график тепловой сети Т = 150-80оС. 

Данные по гидравлике в точке подключения: 
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- подающий трубопровод – 7.4 кгс/см2; 

- обратный трубопровод – 4.7 кгс/см2. 

Линия статического давления-127м.вод.ст. 

Схема присоединения системы отопления жилого дома к тепловым 

сетям- независимая, через теплообменники, располагаемые в ИТП. 

Параметры теплоносителя в системах отопления 95-70°С. 

Температура воды в системе горячего водоснабжения - 65 °С. 

описание и обоснование способов прокладки и конструктивных 

решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб 

теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до 

объекта капитального строительства: 

Не требуется. 

перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия 

грунтов и грунтовых вод: 

Не требуется.  

обоснование принятых систем и принципиальных решений по 

отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений: 

Отопление 

Отопление проектируемого здания осуществляется от индивидуального 

теплового пункта, расположенного в подвальной части здания. 

Системы отопления для жилых помещений и общих коридоров - 

однотрубные, с тупиковым движением воды, с опрокинутой циркуляцией, с 

вертикальными стояками. 

Система отопления вспомогательных помещений предусматривается - 

водяная, двухтрубная, горизонтальная. 

Нагревательные приборы для жилых и вспомогательных помещений – 

стальные панельные радиаторы высотой 500мм. Нагревательные приборы для 

общих коридоров – стальные панельные радиаторы высотой 300 и 500мм. 

В электрощитовой предусмотрено электрическое отопление. 

Лестничная клетка- не отапливаемая. 

Согласно п.6.4.9 СП60.13330.2012 регулирование теплоотдачи 

нагревательных приборов осуществляется термостатами с термостатическими 

головками. Поддержание требуемых расходов и давления в системе отопления 

осуществляется балансировочными клапанами. 

Удаление воздуха осуществляется через горизонтальные 

воздухосборники, устанавливаемые в верхних точках, а также через 

воздухоотводчики, встроенные в отопительные приборы. 

Уклон трубопроводов, проходящих по помещению технического 

подполья, выполнен в сторону ИТП, величина уклона 0.002. 

Спуск воды из систем отопления осуществляется через дренажные 

трубопроводы в трап, расположенный в тепловом пункте. 

Для компенсации тепловых удлинений на вертикальных трубопроводах 

использованы осевые сильфонные компенсаторы с защитным кожухом. 
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Для организации поквартирного учета тепла все приборы отопления в 

жилых помещениях оснащаются счетчиками-распределителями типа Indiv-5. 

Общий учет тепловой энергии на здание в целом осуществляется в 

индивидуальном тепловом пункте. 

Трубопроводы отопления и дренажа выполнены из стальных 

водогазопроводных труб по ГОСТ3262-75 и электросварных по ГОСТ10704-

91. 

Магистральные трубопроводы и трубопроводы, проходящие в местах, 

опасных для замерзания, изолируются цилиндрами типа Rockwool толщиной 

40мм, кашированными алюминиевой фольгой. Под изоляцию трубопроводы 

покрываются антикоррозийным покрытием: грунтовкой ГФ-021 по ГОСТ 

25129-82 в один слой и краской БТ-177 по ГОСТ 5631-79 в два слоя. 

Неизолированные трубопроводы после монтажа окрашиваются 

масляной краской за два раза. Трубопроводы в местах пересечения 

перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах из 

негорючих материалов. 

Индивидуальный тепловой пункт 

В проекте предусмотрен общедомовой узел учета тепловой энергии 

жилого дома установленный на вводе теплосети в здание. 

ИТП располагается в здании в выгороженном и звукоизолированном 

помещении в подвале. 

Схема ИТП: 

- независимая для системы отопления; 

- двухступенчатая последовательная для системы горячего 

водоснабжения. 

Проектом предусмотрена: 

- установка теплообменников отопления; 

- установка теплообменников горячего; 

- установка циркуляционных насосов отопления; 

- установка циркуляционных насосов горячего водоснабжения; 

- установка на вводе регулятора перепада давления; 

- установка насосов подпитки системы отопления; 

- измерение и запись расхода и температуры сетевой воды на вводе в 

ИТП, измерение расхода и температуры вода на ГВС; измерение расхода воды 

на подпитку; 

- преобразование параметров теплоносителя для систем отопления, 

вентиляции и ГВС; 

- регулирование температуры воды на выходе из подогревателя 

отопления по заданному температурному графику, с корректировкой по 

температуре наружного воздуха; 

- поддержание заданной температуры воды на выходе из 

теплообменника горячей воды; 
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- подпитка контура отопления обратной сетевой водой путем 

автоматического включения и выключения насосов подпитки. 

Заполнение и подпитка систем отопления и вентиляции предусмотрена 

из обратного трубопровода тепловой сети. 

Для компенсации расширения теплоносителя в системе отопления 

предусмотрен мембранный расширительный бак. 

В верхних точках трубопроводов установлены воздушная арматура, в 

нижних точках- спускная арматура. 

Уклон труб i=0,002 выполнен в сторону спускников. Спуск воды из 

нижних точек предусмотрен в приямок с последующей откачкой дренажным 

насосом в систему бытовой канализации. 

Трубопроводы ИТП выполняются из стальных водогазопроводных 

обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75 и электросварных термообработанных 

труб по ГОСТ 10705-80. 

Все трубопроводы в пределах ИТП подлежат антикоррозионному 

покрытию и теплоизоляции. Для уменьшения шума и вибрации в ИТП 

приняты к установке малошумные насосы. 

Вентиляция ИТП механическая. Проектом предусмотрена механическая 

приточно-вытяжная вентиляция, рассчитанная на ассимиляцию 

теплоизбытков. Проектом принята вытяжная система с установкой канального 

вентилятора. 

Гидропневмопромывка систем потребления теплоты осуществляется 

через штуцеры, установленные на обратном трубопроводе до запорной 

арматуры и на подающем трубопроводе после запорной арматуры по ходу 

движения теплоносителя. 

Дренирование трубопроводов ИТП предусмотрено в приямок 

500x500x800(h). 

Для предотвращения превышения уровней шума и вибрации при 

проектировании предусматриваются следующие меры: 

- применение малошумных насосов; 

- использование частотного регулирования производительности 

насосов; 

- установка насосов на виброизолирующие основания; 

- применение виброизолирующих прокладок в местах крепления опор 

под оборудование и трубопроводы; 

- заделка зазоров в местах ввода трубопроводов в ИТП эластичными 

водогазонепроницаемыми негорючими материалами. 

Вентиляция 

Вентиляция жилых помещений проектируемого здания – естественная. 

Воздухообмен определен по нормативам для кухонь и санузлов, но не менее 

3м3/ч на 1м2 жилой площади квартир.  

Вытяжная вентиляция осуществляется через сборные вентблоки с 

каналами-спутниками, отдельными каналами для кухонь, санузлов. На входе 
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в вентблок установлены регулируемые решетки, для верхнего этажа - осевые 

бытовые вентиляторы. 

Тепловая нагрузка на подогрев неорганизованного приточного воздуха 

учтена при подборе поверхности нагрева отопительных приборов. 

Схемы естественной вытяжной вентиляции приняты с воздушными 

затворами от каждой квартиры, которые подключаются к сборному 

вертикальному коллектору под потолком вышележащего этажа. Длина 

вертикального участка воздуховода воздушного затвора принята не менее 2м. 

Размер вентканалов естественной вентиляции подобраны в соответствии 

с расчетом на обеспечении удаления нормируемого расхода воздуха. 

Выбросы из вентблоков предусмотрены на теплый чердак, с 

устройством центральной вытяжной шахты. Высота от перекрытия 

последнего этажа до выбросного отверстия центральной вытяжной шахты 

принята не менее 4,5метров. 

Поступление воздуха в жилые помещения — через регулируемые 

створки окон. 

В техподполье и технических помещениях предусмотрена механическая 

вентиляция, через индивидуальные вентканалы. 

В электрощитовой, с/у консьержа так же предусмотрена механическая 

вытяжная вентиляция. 

Противодымная вентиляция 

Для противодымной защиты при пожаре проектом предусмотрены 

следующие мероприятия: 

- отключение систем механической общеобменной вентиляции; 

- удаление продуктов горения из общих коридоров жилой части; 

- подача воздуха шахты пассажирских лифтов; 

- возмещение объемов воздуха с удаляемыми продуктами горения из 

общих коридоров жилой части. 

Противодымное оборудование жилого дома установлено на кровле. 

Выброс дыма выполнен на высоте 2м выше уровня кровли на расстоянии не 

менее 5м от приточных устройств системы приточной противодымной 

вентиляции. 

Поступление наружного воздуха для компенсации работы системы 

дымоудаления из поэтажных коридоров выполнено с механическим 

побуждением тяги через шахты с установленными поэтажными нормально-

закрытыми автоматизированными клапанами в нижней зоне помещения.  

Автоматизация систем противодымной защиты обеспечивает открытие 

клапана дымоудаления и клапана для компенсации на этаже пожара. 

Величина избыточного давления на эвакуационных выходах 

поддерживается в диапазоне от 20 до 150 Па. 

Предел огнестойкости клапанов и воздуховодов противодымной 

вентиляции составляет EI30. 
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Шахты дымоудаления выполнены с применением внутренних сборных 

стальных конструкций. 

Пожаробезопасные зоны в здании не предусмотрены. 

обоснование энергетической эффективности конструктивных и 

инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях: 

Система отопления проектируемого здания оборудована устройствами 

для регулирования потребления тепловой энергии. 

На вводе в здание запроектирован индивидуальный тепловой пункт с 

автоматическими регуляторами расхода тепла. Во внутренней системе 

отопления предусматривается установка термостатических клапанов на 

подводках приборов отопления для автоматического регулирования их 

теплоотдачи. 

На вводе в здание предусмотрена установка общего узла учета тепловой 

энергии. Также все приборы отопления в жилых помещениях оснащаются 

счетчиками-распределителями типа. 

Магистральные трубопроводы системы отопления выполнены в 

тепловой изоляции. 

Данные технические решения являются стимулирующей мерой для 

экономии тепла. 

сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее 

водоснабжение на производственные и другие нужды: 

Общий расход тепла зданию:  0.702800 Гкал/ч; 

- отопление:    0.374000 Гкал/ч; 

- ГВС:     0.328800 Гкал/ч. 

описание расположения мест приборов учета используемой тепловой 

энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов: 

Коммерческий узел учета потребляемой тепловой энергии на здание в 

целом расположен на вводе в здание в помещении индивидуального теплового 

пункта. 

Квартирные счетчики-распределители типа установлены на каждом 

отопительном приборе. 

сведения о потребности в паре: 

Не требуется. 

обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, 

характеристик материалов для изготовления воздуховодов: 

Отопительные приборы расположены под световыми проемами и у 

наружных стен в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки. 

Нагревательные приборы на путях эвакуации устанавливаются на 2.2 м 

от уровня пола. 

Воздуховоды систем общеобменной вентиляции выполнены из 

оцинкованной листовой стали, толщиной в соответствии с СП 60.13330.2012, 

класса герметичности «А». 
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Воздуховоды систем противодымной, а также транзитные воздуховоды 

общеобменной вентиляции выполнены из листовой стали, плотные класса 

герметичности «В», толщиной стенки не менее 0.8 мм. 

В соответствии с приказом Минздрава РФ от 15.08.2001 г. № 325 «О 

санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции» материалы для 

изготовления вентиляционных систем подлежат обязательной санитарно-

эпидемиологической экспертизе. 

обоснование рациональности трассировки воздуховодов 

вентиляционных систем - для объектов производственного назначения: 

Не требуется. 

описание технических решений, обеспечивающих надежность работы 

систем в экстремальных условиях: 

Для предотвращения распространения дыма при пожаре проектом 

предусматриваются следующие мероприятия: 

- отключение всех систем вентиляции; 

- установка противопожарных нормально закрытых клапанов на 

поэтажных воздуховодах системы противодымной вентиляции; 

- места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и 

перекрытия уплотняются негорючими материалами, обеспечивая 

нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей 

конструкции. 

Управление системами противодымной защиты осуществляется 

автоматически по сигналу пожарных извещателей, а также от кнопок ручного 

пуска. 

Все оборудование систем противодымной защиты имеет пожарные 

сертификаты. 

Системы отопления выполнены с возможностью оперативного ручного 

перекрытия аварийных участок и ручного слива теплоносителя. 

Пожарная безопасность в системах отопления обеспечивается 

следующими проектными решениями: 

- здание оборудуется системами водяного отопления с параметрами 

теплоносителя 95–70ºС; 

- трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и 

перегородок прокладываются в гильзах из негорючих материалов с 

последующей заделкой зазоров негорючими материалами для обеспечения 

нормируемого предела огнестойкости ограждения; 

- приборы отопления в технических помещениях предусмотрены с 

гладкой поверхностью, допускающей легкую очистку; 

- теплоизоляция предусмотрена из негорючих материалов. 

Используемое в проекте оборудование имеет сертификат на 

соответствие требованиям безопасности и имеет разрешение Ростехнадзора на 

применение либо сертификат на соответствие требованиям Технических 

регламентов или требованиям Таможенного союза. 
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описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса 

регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: 

Системы отопления и вентиляции оснащаются средствами 

автоматического регулирования, дистанционного управления и контроля. 

Основные функции, выполняемые средствами автоматики в ИТП: 

- автоматическое регулирование температуры теплоносителя в ИТП; 

- учет тепловых потоков и расхода теплоносителя; 

- поддержание давления в системах отопления и вентиляции; 

- защита систем от аварийного повышения давления теплоносителя; 

- включение и выключение подпиточных насосов для поддержания 

статического давления в системах отопления; 

- регулирование подачи теплоты в системы отопления в зависимости от 

температуры наружного воздуха; 

- блокировку включения резервного насоса при отключении рабочего; 

- включение и выключение дренажных насосов в тепловом пункте по 

заданным уровнем воды в приямке. 

- установка приборов учета расхода теплоты; 

- местный и дистанционный контроль за основными параметрами 

систем, сигнализации о работе или аварийном состоянии оборудования. 

В части проекта «Автоматизация вентсистем» предусматривается: 

- звуковая и световая сигнализация неисправности вентсистем; 

- дистанционное управление; 

- централизованное отключение вентсистем; 

- отключение вентсистем в случае пожара; 

- блокировка систем дымоудаления и систем приточной противодымной 

вентиляции с датчиками по пожару; 

- блокировка открытия клапанов дымоудаления и систем приточной 

противодымной вентиляции, пуск вентиляторов дымоудаления и приточной 

противодымной вентиляции с датчиками по пожару; 

Заданная последовательность действия противопожарных систем 

обеспечивает опережающее включение вытяжной противодымной 

вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной 

противодымной вентиляции. 

характеристика технологического оборудования, выделяющего 

вредные вещества - для объектов производственного назначения: 

Не требуется. 

обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для 

объектов производственного назначения: 

Не требуется. 

перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем 

вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости): 

Не требуется. 
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Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и 

материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих 

исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требования 

предусмотрены в задании на проектирование: 

Не требуется. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Выполнены расчеты противодымной вентиляции в соответствии с СП 

7.13130.2013. 

Выполнен расчет по шуму для ИТП, расположенных под общественным 

помещением п.9.24, п.9.25 СП 54.13330.2011, СП 51.13330.2011, п.6.1.1- 6.1.6 

СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Подраздел 5.5 «Сети связи» 

В проектной документации на строительство жилого многоквартирного 

дома с объектами обслуживания запроектировано устройство сетей связи: 

- телефонизация, 

- радиофикация, 

- телевидение,  

-         диспетчеризация лифтов,  

- мероприятия по ограничению доступа посторонних лиц. 

Сети связи проектируемого здания запроектированы в соответствии с 

ВСН 60-89. «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного 

оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования», СП 

54.13330.2012 «Здания жилые многоквартирные». 

Проект сетей связи выполнен на основании техусловий:  

-технических условий на телефонизацию, широкополосного доступа № 

ТУ 01/02-2018 от 13.02.18г., выданных АО «Телеконнект»;  

-технических условий № 01/02/2018 от 13.02.2018, выданных ООО 

«СКАЙЛИФТ» на диспетчеризацию лифтов; 

- технического задания на проектирование, Приложение №1 к договору 

№20/2018 от 22.01.2018 года, утвержденного в лице представителя заказчика 

ООО «Лотус» управляющий ИП А.В.Красноселов. 

Телефонизация 

Проектом предусмотрено: 

-прокладка волоконно-оптического кабеля от узла связи АО 

«Телеконнект» (ул. Пархоменко, 25/1) в проектируемой канализации с вводом 

в подвальный этаж;  

-установка телекоммуникационного антивандального оптического 

распределительного шкафа (ОРШ); 
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-установка оптической распределительной коробки (РК) IP-55 на 

каждом этаже в слаботочной нише; 

-устройство защитного заземления для оборудования связи в 

телекоммуникационном шкафу; 

- вертикальная прокладка распределительной сети п кабелем Eurolan 

UTP 48 пар, кат.5е, LSZH, в канале из труб ЗПТ НГ 50/4,0;  

-установка на этажах в слаботочных шкафах распределительных 

коробок типа КР с соединительными изделиями Cat5e, типа кросс 110; 

-в местах ввода в квартиры предусматривается установка встраиваемых 

боксов 1-0-Вк; 

-абонентская проводка от распределительной коробки КР 

предусматривается кабелем типа Eurolan UTP, кат.5е, LSZH. 

Учет исходящего трафика проектируемых номеров производится на узле 

коммутации. Вводы кабелей сетей связи производятся по заявкам арендаторов 

и жильцов после окончания строительства. 

Сети радиофикации 

Радиофикация объекта предусматривается на базе оборудования 

производства фирмы «Натеке» совместно с сетями телефонизации по ТУ, 

выданных АО «Телеконнект». 

Проектом предусмотрена установка узла приема и распределения 3-х 

обязательных программ проводного радиовещания, обеспечивающих их 

прием по цифровому каналу передачи данных и дальнейшее их 

распространение от оконечных устройств (конверторов IP/СПВ) до 

радиорозеток по распределительной внутридомовой сети.  

Вертикальная прокладка сетей радиофикации предусмотрена проводом 

марки КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 в вертикальных трубах ЗПТ НГ 50/4,0 

диаметром 50 мм, проходящих через ниши связи на каждом этаже. 

Горизонтальная проводка радиофикации от ниши связи предусмотрена 

кабелем КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 до квартир в ПВХ трубе Ǿ25 мм в полу. В 

месте ввода труб в квартирах устанавливаются протяжные коробки. От 

коробки до места установки радиорозеток кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 

прокладывается по стене под штукатуркой. 

По сети проводного вещания выполняется трансляция 1,2,3-ей 

программ, при передаче сигналов ГО и ЧС осуществляется перехват этих 

программ и трансляция сообщений только ГО и ЧС. 

Вертикальная разводка осуществляется проводом ПТПЖ 2х1,2 в трубах 

из самозатухающего ПВХ, в стояке связи 

Вводы кабелей сетей связи производятся по заявкам арендаторов и 

жильцов после окончания строительства. 

Телевидение  

Проектом предусматривается кабельная внутридомовая сеть, для 

приема эфирных телевизионных программ диапазонов МВ (1-12 ТВК, 48,5-

230 МГц) и ДМВ (IV поддиапазон ДМВ 21-35 ТВК, 470-590 МГц; V 
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поддиапазон ДМВ 36-60 ТВК, 590-790 МГц ) и с учетом перехода на эфирное 

наземное цифровое вещание стандарта DVB-T2 в г. Новосибирске, согласно 

постановления Правительства Новосибирской области от 22.08.2011г. №364-

и «О мерах по реализации на территории Новосибирской области федеральной 

целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 

2009-2015 годы». 

В целях своевременного и гарантированного информирования 

населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций, правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях 

предусмотрена система приема сигналов цифрового эфирного телевидения так 

и радиопрограмм ГТРК «Новосибирск». 

В Новосибирской области действует эфирная телевизионная сеть, 

предназначенная для вещания цифрового пакета из 8-ми телевизионных 

программ в стандарте DVB-T2 с заданными параметрами качества приема на 

абонентские приемники с целью охвата населения Новосибирской области 

цифровым телевизионным вещанием. 

Для приема эфирных телевизионных программ на кровле 

предусматривается установка телевизионной мачты МТ-6 с тремя 

телевизионными антеннами: антенна АТКГ(В)-2.1.2,4.2; антенна АТКГ(В)-

4.1.6-12.4; антенна ДМВ "Сигнал-Профи", крепление мачты МТ-6 

предусмотрено чертежами архитектурно-строительной части проекта. 

Телевизионный многодиапазонный многовходовый магистральный 

усилитель марки «ZA-813М» устанавливается в навесном боксе на чердаке, 

телевизионные усилители «ZA-811М» запроектированы в этажных 

совмещенных щитах. 

От антенны до усилителя и от усилителя в межэтажных стояках 

прокладываются магистральные радиочастотные кабели марки RG-нг(А)-HF в 

трубах из ПВХ-пластиката Ø50мм. Абонентские телевизионные сети 

предусматривается прокладывать в кабельных каналах из ПВХ-пластиката 

предусмотренных и установленных при строительстве секции (от поэтажного 

щита до квартир). 

По чердаку прокладка радиочастотного кабеля RG-нг(А)-HF 

предусматривается в стальной водогазопроводной трубе Ø32мм. На каждом 

этаже в поэтажных щитах устанавливаются абонентские ответвители и 

делители. 

Уровни напряжения радиосигналов изображения в полосе частот 

распределения радиосигналов, дБ (мкВ) на оконечном абонентском 

оборудовании приняты в соответствии с требованием пункта 5.1.3 ГОСТ Р 

52023-2003 «Сети распределительные систем кабельного телевидения. 

Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и 

испытаний». 

Диспетчеризация  
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В проектной документации по диспетчеризации лифтов предусмотрена 

установка диспетчерского комплекса «Обь». 

Диспетчерский комплекс, подключенный к лифту, обеспечивает 

передачу диспетчеру следующего минимального объема информации: 

- о срабатывании электрических цепей безопасности; 

-о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме 

нормальной работы; 

-об открытии двери (крышки) устройства управления лифта без 

машинного помещения; 

- о срабатывании кнопки вызова диспетчера из кабины лифта. 

Диспетчерский комплекс также обеспечивает: 

- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и 

кабиной (крышей кабины), диспетчерским пунктом и машинным 

помещением; 

- звуковую сигнализацию о вызове диспетчера на переговорную связь из 

кабины лифта и машинного помещения; 

- сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта; 

- сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на 

этаже. В том числе при отсутствии электропитания на лифте; 

- сигнализацию об открытии дверей машинного помещения. В том числе 

при отсутствии электропитания на лифте; 

- идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой 

сигнал). 

Система связи лифта в составе диспетчерского комплекса позволяет 

обеспечить переговорную связь между: 

-машинным помещением и кабиной и (или) крышей кабины, машинным 

помещением и нижней этажной площадкой или приямком; 

- кабиной и диспетчерским пунктом; 

- крышей кабины и диспетчерским пунктом. 

Базовой единицей диспетчерского комплекса «ОБЬ» является лифтовый 

блок ЛБ-7.2, установленный в машинном помещении и подключенный к 

станции управления лифта. Сеть диспетчеризации лифтов выполняется 

открыто в поливинилхлоридных трубах огнестойким кабелем типа UTP FRLS. 

В комплект поставки лифтового блока и контроллера локальной шины 

входят модули грозозащиты, предназначенные для защиты лифтового блока и 

контроллера локальной шины от импульсных помех и перенапряжений. 

Модуль грозозащиты лифтового блока и модуль грозозащиты контроллера 

локальной шины устанавливаются в непосредственной близости от лифтового 

блока и контроллера локально шины соответственно. По локальной шине 

передаются цифровые сигналы, осуществляется переговорная связь и 

резервное питание лифтовых блоков постоянным напряжением 60 В.  
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В качестве линии связи предусмотрено использование сети Internet 

(Клиент) для беспроводной передачи сигнала в диспетчерский пункт ООО 

«Ремтехэксперт» по адресу: г. Новосибирск, ул. Озерная, д34.  

Мероприятия по ограничению доступа посторонних лиц   

В соответствии с требованиями п. 8.8 СНиП 31-03-2003 «Здания жилые 

многоквартирные» проектом предусмотрены мероприятия, направленные на 

уменьшение рисков криминальных проявлений.  

В соответствии с нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, в разделе марки АР на входных дверях предусмотрены 

механические кодовые замки. 

После сдачи дома и заселения жильцов планируется установка 

домофонов. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Подраздел 5.7 «Технологические решения» 

Жилой дом №8 представляет собой одноподъездный 18-этажный дом с 

техническим этажом и технический подвалом.  

В здании запроектировано два пассажирских лифта грузоподъемностью 

1000 кг, скоростью 1,6м/сек с подъемом от отметки 0,000 до верхнего жилого 

этажа дома. Предусмотрены лифты без машинного помещения. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый подраздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

Участок, отведенный под многоквартирный дом  № 8,  расположен в 

Ленинском районе г. Новосибирска и ограничен малоэтажной жилой 

застройкой  - с запада, участком с многоквартирным 18-ти этажным жилым 

домом - с востока, улицей Косиора и малоэтажной жилой застройкой - с юга, 

улицей Озерной и участком с многоквартирным 18-ти этажным жилым домом 

- с севера. 

Здание жилого дома 18-ти этажное. 

Размер здания в плане 22.8м х 22.8м. 

Здание выполнено в сборно-монолитном каркасе (колонны - сборные; 

диафрагмы жесткости, перекрытия, лифтовые шахты - монолитные). 

Фундаменты - монолитный железобетонный ростверк на свайном 

основании. 

Наружные стены - кирпичные толщиной 250мм. 

Кровля - плоская, неэксплуатируемая. 

Фасад - навесной вентилируемый. 
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Площадка строительства расположена в городской черте, имеющей 

развитую транспортную инфраструктуру. 

Въезд и выезд на стройплощадку осуществляется с ул. Плахотного. 

Транспортирование строительных материалов, конструкций и 

механизмов осуществляется с местных предприятий стройиндустрии г. 

Новосибирска.  

Сооружение строящегося объекта предполагается производить в 

следующем порядке: 

Подготовительный период. 

Устройство ограждения строительной площадки из профлиста по 

границам землеотвода, в том числе ограждения с защитным козырьком. 

Вырубку деревьев попадающих в зону строительства, в соответствии с 

порубочным талоном; 

Вынос коммуникаций из зоны строительства (до начала производства 

работ подготовительного периода); 

Освобождение территории от сооружений; 

Устройство освещения строительной площадки; 

Установка стенда со схемами строповок и таблицей масс перемещения 

грузов; 

Установка при въезде на строительную площадку щита с реквизитами 

строительной организации; 

Установка при въезде на строительную площадку знака об ограничении 

скорости; 

На строительной площадке установить знаки, обеспечивающие 

безопасность людей и транспорта: 

Устройство временных дорог из дорожных плит, при этом обеспечить 

меры предохранения подземных коммуникаций в местах пересечения с 

проездами с устройством покрытия из усиленных дорожных плит по 

щебеночной подготовке. 

Монтаж временных зданий и сооружений; 

Монтаж временного электроснабжения: 

Монтаж временного водопровода; 

Для обеспечения противопожарной безопасности на строительной 

площадке установить стенды с противопожарным инвентарем. Все бытовые 

помещения оборудовать огнетушителями. В случае пожара пользоваться 

пожарным гидрантом. 

Основной период. 

Земляные работы: 

Планировка строительной площадки до проектных отметок: 

Разработка котлована: 

Устройство свайного поля: 

Окончательная планировка дна котлована: 

Строительство подземной и надземной части здания; 
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Строительство внутриплощадочных сетей и внешнеплощадочных сетей: 

Демонтаж временных коммуникаций; 

Демонтаж ограждений; 

Вертикальная планировка, благоустройство территории: 

Сдача объекта в эксплуатацию: 

С учётом инвестиционной программы Заказчика срокстроительства 

принимается 21,0 месяц, в т. ч. подготовительный 2,0 месяца. 

Принятые в проекте технологическая последовательность и методы 

производства работ обеспечивают безопасность труда рабочих, 

противопожарную безопасность на объекте, сохранение окружающей среды 

на период возведения объекта, а также качество строительной продукции 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

Результаты оценки воздействия объекта капитального 

строительства на окружающую среду. 

В разделе произведена оценка негативного воздействия объекта на 

состояние окружающей среды, включая атмосферный воздух, водный бассейн, 

земельные ресурсы.  

Проектной документацией предусмотрены мероприятия, направленные 

на снижение вредного влияния на окружающую среду проектируемого 

объекта, как в процессе реконструкции, так ипри его эксплуатации. 

Основным физическим фактором, воздействующим на окружающую 

среду при реконструкции объекта, является шум строительная техника; 

грузовой автотранспорт, занятый на строительной площадке, работающее 

сварочное оборудование, в период эксплуатации - проезд легковых 

автомобилей к автостоянкам и выезд с них. 

Для оценки шумового воздействия проектируемого объекта на 

окружающую среду акустические расчёты выполнены при помощи 

методических пособий и рекомендаций, и программного комплекса "Эколог-

Шум", версия 2.5.371.  Ожидаемые уровни звукового давления по результатам 

расчёта на границе селитебной зоны находятся в пределах нормативных 

показателей, как для дневного, так и для ночного времени.  

Работы по строительству проводятся только в дневное время. 

Химическое и шумовое воздействие на атмосферный воздух в период 

строительства носит кратковременный, эпизодический характер.  

Воздействие отходов, образующихся в процессе подготовки территории 

к проведению реконструкции, на окружающую среду будет минимальным. 

Территория объекта, расположена за пределами границ водоохранных 

зон. 
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Прямого воздействия при эксплуатации объекта на поверхностные и 

подземные водные объекты происходить не будет благодаря принятым 

проектным решениям по размещению объекта и используемой технологии.   

Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению 

возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду и рациональному использованию 

природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта 

капитального строительства.  

Земельный участок, отведенный под строительство многоквартирного 

жилого дома по ул. Плахотного в Ленинском районе г. Новосибирска. 

Территория, отведённая под застройку дома, состоит из земельных 

участков с кадастровым номером: 54:35:000000:30084. 

Площадь участка строительства по отводу - 0.42 га. 

Земельные участки для строительства зданий жилых домом относится к 

территориальной зоне Ж-1 (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми 

домами) категории земли населённых пунктов.  

С восточной стороны участок граничит с участком многоквартирного 

18-ти этажного жилого дома, с запада - малоэтажной жилой застройкой, с юга 

-  с улицей Косиора и малоэтажной жилой застройкой, с севера - улицей 

Озёрной и участком с многоквартирным 18-ти этажным жилым домом. 

Въезды-выезды на площадку строительства организуется на ул. 

Плахотного.  

Проектируемое здание относится к основным видам разрешенного 

использования земельного участка.  

На территории участка под строительство запроектированы площадки 

для временной стоянки автомобилей. Количество парковочных мест по 

проекту составило 66 машино-места (из них гостевых 10машино-мест).  

Площадка имеет транспортные связи с улицами города по 

внутриквартальным проездам. Основной въезд - выезд на территорию 

организован с юга (ул. Плахотного).  

Пешеходные подходы на территорию обеспечены с востока, севера и 

юга. Территория находится в пешеходной доступности от ул. Пархоменко, 

Широкий переулок, Плахотного. 

Решения по благоустройству территории включают комплекс 

мероприятий, направленных на улучшение экологического, санитарного, 

гигиенического и эстетического состояния участка застройки, и 

предусматривают следующие виды работ: архитектурно-планировочную 

организацию территории; озеленение; устройство нормативного количества 

парковок легковых автомобилей и устройство игровой и спортивной 

площадок, площадки для отдыха и хозяйственной площадки с песчано-

гравийным покрытием. 

Жилой дом №8 представляет собой одноподъездный 18-этажный дом с 

техническим этажом и технический подвалом.  
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На 1-м этаже жилого дома расположены, комната консьержа, 

электрощитовая и жилые квартиры. Так же на 1-ом этаже располагается общий 

коридор с лифтовым холлом и незадымляемая лестничная клетка, с отдельный 

выходом наружу.  

Со 2-го по 17-й этаж расположены жилые квартиры, общий коридор с 

лифтовым холлом и незадымляемая лестничная, с входом на нее через 

незадымляемую наружную воздушную зону по открытому балкону. 

В техническом подвале располагаются инженерные коммуникации, 

помещение ИТП с насосной станцией и помещение уборочного инвентаря. 

Количество квартир – 118,  число проживающих - 258.  

Питание жилого дома №8 на напряжении 0,4 кВ выполняется 4-х 

жильными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена от РУ-0,4 кВ 

проектируемой ТП. Проектом предусматривается рабочее, аварийное 

(эвакуационное) и ремонтное освещение которое запроектировано 

светильниками со светодиодными лампами. 

Теплоснабжение осуществляется от наружных тепловых сетей 

расчетные параметры теплоносителя в тепловых сетях 150/80оС. 

Водоснабжение жилого дома №7 выполнено в соответствии 

техническим условиям от водопровода по ул. Косиора.  

Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих 

веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно 

согласованным выбросам. 

Основными источниками выбросов в период строительства являются: 

работа транспортной строительной техники, сварочные работы, покрасочные 

работы, погрузочно-разгрузочные работы и складирование сыпучих 

материалов. Все источники выбросов являются неорганизованными. 

Источниками выделения являются двигатели дорожной и строительной 

техники на стройплощадке, двигатели грузовых автомашин при движении по 

территории стройплощадки при подвозе необходимой техники и 

строительных материалов, сварочные аппараты для ручной сварки, места 

грунтовки и покраски.  

В период эксплуатации объекта запроектировано размещение 4-х 

автостоянок (10; 21, 29 и 6 машино/места). (выделенное зеленой заливкой, 

считать верным) 

В проектной документации представлены качественные и 

количественные характеристики выбросов.  

Уровни фонового загрязнения атмосферного воздуха приняты по 

данным ФГБУ «Западно-Сибирский УГМС».  

Для оценки воздействия на атмосферный воздух выполнены расчёты 

максимально-разовых и валовых выбросов, расчёт приземных концентраций, 

загрязняющих веществ с использованием действующих методических 

документов и при помощи программного комплекса УПРЗА «ЭРА», версия 2.0 

фирмы НПП «Логос-Плюс». Расчёт выполнен для наиболее неблагоприятных 
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метеорологических условий. Анализ результатов расчётов по всем 

произведённым вариантам показал, что превышений ПДК по всем 

загрязняющим веществам, выделяющимся в процессе строительства и в 

процессе эксплуатации проектируемого объекта, не отмечено.   

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

Проектной документацией предусмотрены мероприятия по охране   

атмосферного воздуха в период реконструкции и в период эксплуатации 

проектируемого объекта.  

Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации 

обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных 

вод. 

В жилом доме запроектированы системы канализации: бытовая 

канализация (для жилья); дренажная канализация для отвода воды из 

технических помещений (ИТП, насосная); внутренний водосток. 

Отведение сточных вод от проектируемого объекта (жилой дом №8) 

предусматривается в централизованный коллектор системы водоотведения по 

ул.Косиора в соответствии с условиями подключения № 5-28625 от 23.12.2016, 

выданными МУП г. Новосибирска «Горводоканал». 

Отвод поверхностных стоков с прилегающей территории 

проектируемого объекта запрооектирован закрытым способом в 

существующую городскую ливневую канализацию.  

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации 

нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова. 

В процессе строительства возможно механическое нарушение 

поверхностных почв под влиянием передвижных транспортных средств, 

земляных работ при планировке территории, устройстве фундаментов, 

прокладке инженерных сете. Эти нарушения носят временный характер. ( 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов.  

Определено количество отходов, образующихся при реконструкции и 

эксплуатации объекта, произведена их классификация, а также представлены 

мероприятия по охране окружающей среды по сбору, транспортировке и 

размещению отходов производства и потребления в период строительства и в 

период эксплуатации, находящихся на строительной площадке ( 

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания (при наличии объектов растительного и животного 

мира, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и красные книги 

субъектов Российской Федерации, отдельно указываются мероприятия по 

охране таких объектов. 

Растительность в районе размещения объекта не является уникальной 

для района строительства. Ущерба и ухудшений условий растительного и 

животного мира при реализации проекта не предвидится. Растительность в 
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районе размещения объекта не является уникальной для района строительства. 

Ущерба и ухудшений условий растительного и животного мира при 

реализации проекта не предвидится. В процессе реализации проекта 

планируется осуществить благоустройство на площадке строительства жилого 

дома. 

Проектом планируется на участке проектируемой застройки создать 

зелёную зону из деревьев и кустарников.   

Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 

ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их 

воздействия на экосистему региона. 

Проектной документацией предусмотрен комплекс мероприятий по 

минимизации воздействия в процессе реконструкции объекта, комплекс 

мероприятий по благоустройству и озеленению территории после окончания 

строительных работ.  

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 

рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение 

водных биологических ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб 

и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и среды 

их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции 

(при необходимости). 

В непосредственной близости от участка поверхностные водные 

объекты отсутствуют.  

Проектируемый объект находится вводоохраной зоне водного объекта. 

Загрязнения водных объектов не предусматривается. 

Дождевые стоки от жилого дома и прилегающей к ней территории 

отводятся в существующую сеть дождевой канализации.  

В проектной документации представлены мероприятия, 

обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а 

также сохранение водных биологических ресурсов.  

Программа производственного экологического контроля (мониторинга) 

за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве 

и эксплуатации объекта, а также при авариях. 

Проектом предусмотрена программа производственного экологического 

контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов 

экосистемы в период реконструкции, в период эксплуатации объекта. 

Перечень и расчёт затрат на реализацию природоохранных 

мероприятий и компенсационных выплат. 

Выполнен расчёт затрат компенсационных выплат за негативное 

воздействие на окружающую среду. 

Графическая часть 

Графическая часть разработана с учётом всех требования Положения.  

При выполнении всех предусмотренных проектной документацией 

природоохранных мероприятий воздействие объекта на окружающую среду в 
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период строительства и в период эксплуатации объекта с учётом выполнения 

предусмотренных проектом мероприятий является допустимым, реализация 

проекта возможна. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

обоснование противопожарных расстояний между зданиями, 

сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную 

безопасность объектов капитального строительства; 

Противопожарные расстояния между проектируемым 

многоквартирным жилым домом №8 (по генплану) по ул. Плахотного в 

Ленинском районе г. Новосибирска, зданием II-ой степени огнестойкости, 

класса конструктивной пожарной опасности С0, и ближайшими 

существующими жилыми домами по ул. Плахотного, ул. Пархоменко, ул. 

Косиора, значительно превышает требуемые нормативные расстояния.  

Противопожарные расстояния от жилого дома II-ой степени 

огнестойкости класса С0 до границ открытых площадок для хранения 

легковых автомобилей составляет не менее10 м.  

описание и обоснование проектных решений по наружному 

противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов 

для пожарной техники; 

К многоквартирному жилому дому №8 (по генплану) по ул. Плахотного 

в Ленинском районе г. Новосибирска класса функциональной пожарной 

опасности Ф1.3 высотой более 28 метров, обеспечивается возможность 

подъезда пожарных машин не менее, чем с двух продольных сторон.  

Расстояние от внутреннего края подъезда до стен жилых домов высотой 

более 28 м составляет 8-10 метров.  

Ширина проездов для пожарной техники при высоте здания более 46 

метров составляет не менее 6,0 метров.  

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с 

основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, 

примыкающий к проезду.  

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники 

рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.  

Расстояние до ближайшей пожарной части ПЧ № 6 1-го отряда ФПС 

России по овосибирской области составляет 2,5 км. При средней скорости 

автомобиля по городу 40 км/ч, время прибытия первого подразделения к месту 

вызова не превышает 10 минут.  

Расход воды на наружное пожаротушение многоквартирного жилого 

дома №8 (по генплану) по ул. Плахотного в Ленинском районе г. 

Новосибирска, здания класса Ф1.3, с количеством этажей более 16-ти, но более 
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25-ти, объемом 31345,76 м3, что более 25-ти, но менее 50-ти тыс.м3, 

составляет 25 л/с.  

Водоснабжение на нужды наружного пожаротушения 

многоквартирного жилого дома №8 (по генплану) по ул. Плахотного в 

Ленинском районе г. Новосибирска осуществляется, от проектируемых 

пожарных гидрантов, устанавливаемых на проектируемой кольцевой 

городской противопожарной сети, учтенных при проектировании жилого дома 

№6 (по генплану) по ул. Плахотного.  

Расположение пожарных гидрантов учитывает возможность установки 

на них пожарных автомобилей и осуществление тушения здания не менее чем 

от двух пожарных гидрантов, с учетом прокладки рукавных линий длиной не 

более  200 м по дорогам с твердым покрытием, учитывая использование 

автонасосов.  

Обеспечивается доступ пожарных подразделений к источникам 

наружного противопожарного водоснабжения.  

описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-

планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной 

пожарной опасности строительных конструкций 

Многоквартирный жилой дом №8 (по генплану) по ул. Плахотного в 

Ленинском районе г. Новосибирска – односекционный, имеющий квадратную 

в плане форму с размерами в осях 1-9/А-К 22,80х22,80 м, объемом 31345,76 

м3;  

В многоквартирном жилом доме предусматривается подвальный 

технический этаж, в верней части дома – технический этаж.  

В многоквартирном жилом доме:  

- в подвальном этаже предусматривается размещение помещения ИТП с 

насосной станцией, технические помещения для прокладки коммуникаций, 

помещение уборочного инвентаря;  

- на первом этаже предусматривается размещение электрощитовой, 

помещение консьержа, лифтовой холл с двумя лифтами грузоподъемностью,  

В многоквартирном жилом доме с 1-го по 17-ый этаж предусматривается 

размещение квартир.  

В многоквартирном жилом доме площадь этажа в пределах пожарного 

отсека составляет менее 2500 кв.м.  

В многоквартирном жилом доме площадь квартир на этаже составляет 

менее 500 кв.м.  

Многоквартирный жилой дом является 18-ти этажным жилым домом, с 

количеством этажей, равным 19-ти, включая подвальный этаж.  

При определении этажности учитываются надземные этажи, при 

определении количества этажей учитываются все этажи, включая подвальный 

технический этаж.  

Многоквартирный жилой дом состоит из одного пожарного отсека.  
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Высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не 

считая верхнего технического этажа, высота расположения верхнего этажа 

определяется наибольшей разностью отметок поверхности проезда для 

пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в 

наружной стене.  

Высота многоквартирного жилого дома №8 (по генплану) по ул. 

Плахотного в Ленинском районе г. Новосибирска, учитывая отметку нижней 

границы открывающихся верхних жилых этажах окон в наружной стене 

(+48,760 м), и минимальную отметку поверхности проезда для пожарных 

машин (-0,920 м), составляет 49,68 м.  

Многоквартирный жилой дом №8 (по генплану) по ул. Плахотного в 

Ленинском районе г. Новосибирска в конструктивном плане представляют 

собой пространственную конструкцию, вертикальными составляющими 

которой являются сборные железобетонные колонны и диафрагмы жесткости, 

горизонтальными составляющими являются монолитные железобетонные 

плиты перекрытия.  

Наружные стены опираются на междуэтажные перекрытия, 

выполняются из кирпича, с негорючим утеплителем и облицовкой негорючего 

материала.  

Стены лестничных клеток из монолитного железобетона.  

Межквартирные перегородки выполняются из кирпича, 

внутриквартирные перегородки выполняются из газобетонных блоков и 

кирпича.  

Лестничные марши и площадки железобетонные по металлическим 

косоурам и балкам с огнезащитой.  

Многоквартирный жилой дом №8 (по генплану) по ул. Плахотного в 

Ленинском районе г. Новосибирска, как здание класса Ф1.3, высотой более 28 

м и менее 50 м, с площадью этажа, не превышающим площадь 2500 кв.м. в 

пределах пожарного отсека, предусматривается II-ой степени огнестойкости.  

огнестойкости для железобетонных перекрытий предусматривается не 

менее REI 90.  

Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций 

обеспечиваются характеристиками бетона, размерами железобетонных 

конструкций, расстояниями до арматуры; толщиной кирпичных стен.  

Для обеспечения требуемых пределов огнестойкости, металлические 

конструкции лестниц и площадок лестничных клеток предусматриваются с 

огнезащитой.  

Средство огнезащиты подбирается таким образом, чтобы обеспечить 

требуемый предел огнестойкости металлических балок и косоуров маршей и 

площадок лестниц не менее R 60.  

Несущие стержневые элементы (колонны, фермы, ригели и др.) – К0. 

Стены наружные с внешней стороны – К0.  
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Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия – К0. Стены 

лестничных клеток и противопожарные преграды – К0. Марши и площадки 

лестниц в лестничных клетках – К0.  

Класс пожарной опасности строительных конструкций К0 

(непожароопасные), подразумевает использование в строительных 

конструкциях строительных материалов группы НГ (негорючие).  

Технические помещения, электрощитовая, помещение теплового пункта 

и насосной, расположенные в подвале дома, отделяются от остальных 

помещений противопожарными перегородками 1-го типа с пределом 

огнестойкости не менее EI 45 и перекрытием с пределом огнестойкости REI 

90, что превышает требуемый предел огнестойкости не менее REI 45 для 

противопожарного перекрытия 3-го типа.  

Двери тамбура выхода на незадымляемую лестничную клетку и двери 

незадымляемой лестничной клетки предусматриваются остекленные с 

армированным стеклом.  

Двери электрощитовой предусматриваются противопожарными с 

пределом огнестойкости не менее EI 45.  

Двери ИТП и насосной предусматриваются противопожарными 2-го 

типа с пределом огнестойкости не менее EI 30.  

В многоквартирном жилом доме стены лестничной клетки возводятся на 

всю высоту здания и возвышаются над кровлей.  

Стены лестничной клетки примыкают к глухим участкам наружных стен 

без зазоров.  

В многоквартирном жилом доме II-ой степени огнестойкости, для 

наружных стен, имеющих светопрозрачные участки с ненормируемым 

пределом огнестойкости (в т.ч. оконные проемы), выполняются следующие 

условия:  

- участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям 

(междуэтажные пояса) выполнены глухими, высотой не менее 1,2 м;  

- предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе 

узлов примыкания и крепления) предусмотрен не менее требуемого предела 

огнестойкости перекрытия по целостности и теплоизолирующей способности 

– EI 45.   

В многоквартирном жилом доме стены и перегородки, отделяющие 

внеквартирные коридоры от других помещений, предусматриваются с 

пределом огнестойкости соответственно не менее REI 45 и EI 45 класса 

конструктивной пожарной опасности К0.  

Межквартирные ненесущие стены и перегородки предусматриваются с 

пределом огнестойкости соответственно не менее REI 30 и EI 30 класса 

конструктивной пожарной опасности К0.  

Пути эвакуации – общие коридоры, холлы и вестибюли выделяются 

стенами и перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия. Данные 

стены и перегородки примыкают к глухим участкам наружных стен и не 
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имеют открытых проемов, не заполненных дверьми, люками, 

светопрозрачными конструкциями и др. (в том числе над подвесными 

потолками). Узлы пересечения указанных стен и перегородок инженерными 

коммуникациями герметизируются материалами группы НГ (негорючие).  

Внутренние стены и перегородки, отделяющие пути эвакуации, 

расположенные в здании высотой более 28 м, предусматриваются из 

негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее (R)EI 45.  

Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной 

противодымной защитой, двери лестничной клетки оборудуются 

приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.  

В многоквартирном жилом доме №8 (по генплану) по ул. Плахотного в 

Ленинском районе г. Новосибирска, высотой более 28 м и менее 50 м, с общей 

площадью квартир на этаже секции до 500 кв.м., предусматривается 

лестничная клетка типа Н1 с входом на лестничную клетку с этажа через 

незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходам.  

Незадымляемость переходов через наружную воздушную зону, ведущих 

к незадымляемой лестничной клетке типа Н1, обеспечивается их 

конструктивными и объемно-планировочными решениями. Эти переходы 

предусматриваются открытыми и не располагаются во внутренних углах 

здания.  

Переходы предусматриваются шириной не менее 1,2 м с высотой 

ограждения 1,2 м, ширина простенка между дверными проемами в наружной 

воздушной зоне предусматривается не менее 1,2 м.  

На пути от квартиры до лестничной клетки типа Н1 предусматривается 

не менее двух (не считая дверей из квартиры) последовательно 

расположенных самозакрывающихся дверей.  

Незадымляемые лестничные клетки типа Н1 имеют выходы 

непосредственно наружу на прилегающую территорию.  

Между дверным проемом воздушной зоны и ближайшим окном 

квартиры ширина простенка предусматривается не менее 2 м.  

Между дверным проемом воздушной зоны и окном межквартирного 

коридора ширина простенка составляет не менее 2 м.  

В многоквартирном жилом доме предусматриваются два пассажирских 

лифта, пассажирские лифты устанавливаются в обособленных лифтовых 

шахтах.  

Ограждающие конструкции шахт пассажирских лифтов 

предусматриваются с пределом огнестойкости не менее REI 45.  

Двери пассажирских лифтов предусматриваются противопожарными 2-

го типа с пределом огнестойкости не менее EI 30.  

Пассажирские лифты с автоматическими дверями, предназначенные для 

установки в многоквартирном жилом доме, оборудованном автоматической 

пожарной сигнализацией, устанавливаются с режимом работы «пожарная 

опасность».  
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При пожаре предусматривается блокировка лифтов и автоматическое 

возвращение на основную посадочную площадку (1-ый этаж) при обеспечении 

открытия и удержания дверей кабины и шахты в открытом положении, 

независимо от загрузки и направления движения кабины.  

В лестничной клетке не предусматривается устройство 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 размещение оборудования, выступающего из 

плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок 

лестниц.  

Ограждения лоджий и балконов выполняются из материалов группы НГ 

(негорючие).  

В техническом подвальном этаже предусматривается два окна 

размерами не менее 0,9 х 1,2 м с приямками. Площадь светового проема окон 

принимается по расчету, но не менее 0,2% площади пола помещений.  

В многоквартирном жилом доме выход на верхний технический этаж 

предусматривается по лестничной клетке типа Н1 через воздушную зону.  

Выход на кровлю предусматриваются в каждой секции, из 

незадымляемой лестничной клетки типа Н1 по лестничному маршу, с 

площадкой перед выходом.  

Выходы на технический этаж и на кровлю предусматриваются через 

противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75 x 1,5 метра.  

В местах перепада высот кровли предусматриваются пожарные 

лестницы типа П1 (вертикальные) для подъема на высоту от 1 до 20 м.  

Несущие конструкции покрытия кровли, предусматриваются с пределом 

огнестойкости не менее REI 30 класса пожарной опасности К0, основание под 

кровлю класса К0, кровля по распространению пламени по поверхности – не 

ниже РП1 (нераспространяющие).  

Высота ограждений кровли предусматривается не менее 0,6 м., 

ограждений балконов и лоджий – не менее 1,2 м.  

Лестничные марши и площадки внутренних лестниц оборудуются 

ограждениями с поручнями высотой не менее 0,9 м.  

Ограждения предусматриваются непрерывными и рассчитываются на 

восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м.  

Между маршами лестниц и поручнями ограждений лестничных маршей 

предусматривается зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм.  

описание и обоснование проектных решений по обеспечению 

безопасности людей при возникновении пожара; 

Эвакуация людей из помещений многоквартирного жилого дома №8 (по 

генплану) по ул. Плахотного в Ленинском районе г. Новосибирска 

обеспечивается наличием достаточного количества эвакуационных выходов.  
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Для многоквартирного жилого дома используются строительные 

материалы со свойствами пожарной опасности:  

- по горючести – НГ (негорючие); Г1 (слабогорючие); Г2 

(умеренногорючие);  

- по воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые); В2 

(умеренновоспламеняемые);  

- по дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей 

способностью); ДЗ (с высокой дымообразующей способностью);  

- по токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные); Т2 

(умеренноопасные); Т3 (высокоопасные);  

- по распространению пламени по поверхности – РП1 

(нераспространяющие); РП2 (слабораспространяющие).  

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации 

выполняются из негорючих материалов.  

Эвакуационные выходы предусматриваются рассредоточенные.  

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету 

предусматривается не менее 2 м.  

Во всех случаях ширина эвакуационных выходов предусматривается 

такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь 

можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них 

человеком.  

В многоквартирном жилом доме, эвакуация с 1-го этажа 

предусматривается по коридору, имеющему выход непосредственно наружу 

на прилегающую территорию.  

В многоквартирном жилом доме, эвакуация со 2-го по 17-ый этаж 

предусматривается по незадымляемой лестничной клетке типа Н1 в осях 4-

6/Ж-К, имеющей выход непосредственно наружу на прилегающую 

территорию.  

Расстояние от дверей наиболее удаленных квартир до выхода в 

незадымляемую лестничную клетку типа Н1 предусматривается не более 25 м, 

учитывая наличие дымоудаления в коридорах.  

Квартиры в многоквартирном жилом доме, при высоте расположения 

квартир на высоте более 15 м (с 6-го этажа и выше), обеспечиваются 

аварийными выходами – выходами на балкон с глухим простенком не менее 

1,2 метра от торца балкона до оконного проема (остекленной двери) и не менее 

1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон.  

Ширина межквартирных коридоров предусматривается не менее 1,4 м, 

при длине коридора между торцом коридора и лестницей менее 40 м.  

Ширина лестничных маршей принимается не менее 1,05 м, 

максимальный уклон лестничных маршей принимается не менее 1:1,75. 

Ширина марша определяется расстоянием между ограждениями или между 

стеной и ограждением.  
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Число подъемов в одном лестничном марше или на перепаде уровней 

предусматривается не менее 3 и не более 16.  

Из подвального технического этажа предусматривается два 

эвакуационных выхода по обособленными от жилой части здания открытым 

лестничным клеткам по оси 1 в осях А-В и по оси 9 в осях Е-К непосредственно 

наружу на прилегающую территорию. Ширина лестничных маршей 

принимается не менее 0,9 м, максимальный уклон лестничных маршей 

принимается не менее 1:1,25.  

Для всех лестничных клеток ширина маршей лестниц, предназначенных 

для эвакуации людей, предусматривается не менее ширины эвакуационного 

выхода (двери).  

Ширина лестничных площадок предусматривается не менее ширины 

лестничного марша, ширина наружных дверей лестничных клеток 

предусматривается не менее ширины марша лестницы.  

Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не 

уменьшают расчетную ширину лестничных площадок и маршей.  

Двери эвакуационных выходов предусматриваются открывающиеся по 

направлению выхода из здания; открывание дверей не по ходу эвакуации 

предусматривается из помещений с одновременным пребыванием не более 15 

человек, подсобных помещений, кладовых и санитарных узлов.  

В лестничной клетке предусматриваются двери с приспособлением для 

самозакрывания и с уплотнением в притворах.  

перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений 

пожарной охраны при ликвидации пожара; 

Обеспечение безопасности подразделений пожарной охраны при 

ликвидации пожара обеспечиваются конструктивными, объемно-

планировочными, инженерно- техническими и организационными 

мероприятиями.  

К ним относятся:  

- устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной 

техники;  

- обеспечение доступа персонала пожарных подразделений и пожарной 

техники на этажи и на кровлю здания;  

- устройство систем внутреннего и наружного пожаротушения;  

- обеспечение постоянного доступа для пожарных подразделений и их 

оборудования к системам внутреннего и наружного противопожарного 

водоснабжения;  

- применение в местах перепада высот кровель от 1 до 20 м пожарных 

лестниц типа П1;  

- обеспечение между маршами лестниц и между поручнями ограждений 

лестничных маршей зазора шириной в плане в свету не менее 75 мм;  

- применение ограждения на кровле;  
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- ограничение пожарной опасности используемых строительных и 

отделочных материалов;  

- применение систем противодымной защиты;  

сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и 

наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности; 

Многоквартирный жилой дом №8 (по генплану) по ул. Плахотного в 

Ленинском районе г. Новосибирска по взрывопожарной и пожарной 

опасности не категорируется.  

В многоквартирном жилом доме жилые помещения и помещения 

общественного назначения по взрывопожарной и пожарной опасности не 

категорируются.  

Помещение электрощитовой, ИТП и насосной по взрывопожарной и 

пожарной опасности относятся к категории В4.  

перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих 

защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию 

автоматической пожарной сигнализацией; 

В жилой части многоквартирного жилого дома высотой более 28 м, 

предусматривается автоматическая установка пожарной сигнализации.  

Жилые помещения квартир в многоквартирном жилом доме (кроме 

санузлов, ванных комнат, душевых, постирочных, саун) дополнительно 

оборудуются автономными дымовыми пожарными извещателями.  

В помещениях консьержа, расположенных на первом этаже, 

предусматривается автоматическая установка пожарной сигнализации.  

Автоматические установки пожарной сигнализации принимаются во 

всех помещениях за исключением помещений с мокрыми процессами 

(санузлов и т.п.), венткамер и других помещений инженерного оборудования 

при отсутствии в них горючих материалов, помещений категорий В4 и Д, а 

также лестничных клеток.  

описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических 

установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного 

водопровода, противодымной защиты); 

Автоматическая система пожарной сигнализации 

Для обнаружения пожаров предусматриваются:  

- тепловые адресно-аналоговые пожарные извещатели точечные с 

температурой срабатывания не более 54 °С, устанавливаемые в прихожих 

квартир;  

- дымовые адресно-аналоговые пожарные извещатели точечные с 

системой самотестирования, устанавливаемые в вестибюле жилого подъезда, 

в лифтовых холлах, во внеквартирных коридорах, помещениях консьержа.  

Для передачи сигнала о пожаре в случае визуального обнаружения 

используются адресные ручные пожарные извещатели.  
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Приемно-контрольный прибор по сигналу «Пожар» в системе на 

выходах релейных модулей и модулей дымоудаления формирует сигналы 

управления системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

1-го типа, оборудованием противодымной защиты, общеобменной 

вентиляции и инженерным оборудованием, участвующим в обеспечении 

пожарной безопасности объекта, а также формирование команд на 

отключение электропитания потребителей, сблокированных с системами 

пожарной автоматики. 

Ручные пожарные извещатели, предназначенные для передачи сигнала 

о пожаре в случае визуального обнаружения, устанавливаются на стенах и 

конструкциях на высоте 1,5 ± 0,1 м от уровня пола до органа управления 

(рычага, кнопки и т.п.). Ручные пожарные извещатели устанавливаются в 

межквартирных коридорах, около эвакуационных выходов на расстоянии не 

менее 0,75 м от других органов управления и предметов, препятствующих 

свободному доступу к извещателю.  

Приемно-контрольные приборы устанавливаются в помещениях с 

круглосуточным пребыванием дежурного персонала.  

Жилые помещения квартир многоквартирного жилого дома 

оборудуются автономными дымовыми пожарными извещателями.  

Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 

В жилой части многоквартирного жилого дома – жилом доме 

секционного типа с числом этажей от 11-ти до 25-ти, предусматривается 

система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа – 

звуковые оповещатели.  

Система внутреннего противопожарного водопровода 

В многоквартирном жилом доме высотой до 50 м, система внутреннего 

противопожарного водопровода предусматривается устройство сухотрубной 

системы с выведенными наружу патрубками с вентилями и соединительными 

головками для подключения пожарных автомобилей.  

Два выведенных наружу пожарных патрубка предусматриваются с 

соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов 

пожарных автомобилей, размещаемые на фасаде здания на высоте 0,8-1,2 м, в 

месте, удобном для установки не менее двух пожарных автомобилей с 

установкой в здании обратного клапана и задвижки, управляемой снаружи.  

Внутреннее пожаротушение для многоквартирного жилого дома, с 

количеством этажей более 16-ти и менее 25-ти, при общей длине коридора 

свыше 10 м, предусматривается от пожарных кранов, устанавливаемых на 

сухотрубной системе, с расчетным расходом 3 струи по 2,6 л/с (высота 

компактной части струи 8 м, при обеспеченном давлении у пожарного крана 

0,130 МПа, диаметр спрыска наконечника пожарного ствола принимается 16 

мм и длиной рукавов 20 м, пожарные краны принимаются с комплектующими 

с DN 50).  
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При расчетном числе струй, равном трем, орошение каждой точки 

помещений предусматривается тремя струями – по одной струе из двух 

соседних стояков (разных пожарных шкафов), на одном из стояков 

устанавливаются спаренные пожарные краны.  

Пожарные краны устанавливаются таким образом, чтобы отвод, на 

котором он расположен, находился на высоте (1,35±0,15) м над полом 

помещения, и размещаются в пожарных шкафах, имеющих отверстия для 

проветривания, приспособленных для их опломбирования. Спаренные 

пожарные шкафы устанавливаются один над другим, при этом второй 

пожарный кран устанавливается на высоте не менее 1 м от пола.  

Пожарные краны устанавливаются в коридорах, в доступных местах, 

при этом их расположение не мешает эвакуации людей.  

В техническом подвале и техническом этаже многоквартирного жилого  

дома установка пожарных кранов не предусматривается, так как в 

данных помещениях отсутствуют сгораемые материалы и конструкции.  

В многоквартирном жилом доме на сети хозяйственно-питьевого 

водопровода в каждой квартире предусматривается отдельный кран 

диаметром не менее 15 мм для присоединения шланга, оборудованного 

распылителем, для использования его в качестве первичного устройства 

внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина 

шланга предусматривается такой, чтобы обеспечить возможность подачи 

воды в любую точку квартиры.  

Противодымная защита. 

В многоквартирном жилом доме №8 (по генплану) по ул. Плахотного в 

Ленинском районе г. Новосибирска предусматриваются системы вентиляции 

и кондиционирования.  

Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в 

помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной 

вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования предусматриваются 

следующие устройства:  

- противопожарные нормально открытые клапаны – на поэтажных 

сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или 

горизонтальному коллектору для жилых (кроме санузлов, умывальных, 

душевых, бань, а также кухонь жилых зданий) помещений;  

- воздушные затворы – на поэтажных сборных воздуховодах в местах 

присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для 

жилых (в том числе, для санузлов, умывальных, душевых, бань, а также кухонь 

жилых зданий) выполняются из негорючих материалов.  

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и 

перекрытия здания уплотняются негорючими материалами, обеспечивая 

нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей 

конструкции.  
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В жилой части многоквартирного жилого дома – высотой более 28 м, из 

межквартирных коридоров предусматриваются системы вытяжной 

противодымной вентиляции для удаления продуктов горения с этажа пожара.  

Удаление дыма предусматривается через вытяжные шахты с 

искусственным побуждением тяги. В вытяжных шахтах предусматриваются 

дымовые клапаны.  

Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной 

вентиляцией, определяется по расчету в зависимости от мощности 

тепловыделения очага пожара, теплопотерь в ограждающие строительные 

конструкции помещений и вентиляционных каналов, температуры удаляемых 

продуктов горения, параметров наружного воздуха, состояния (положений) 

дверных и оконных проемов, геометрических размеров:  

- для каждого коридора длиной не более 60 м.  

В многоквартирном жилом доме на этаже в коридоре жилой секции 

предусматривается две шахты дымоудаления (два дымоприемных 

устройства), учитывая, что длина коридора, приходящаяся на одно 

дымоприемное устройство, при угловой конфигурации коридора, составляет 

не более 30 м.  

При удалении продуктов горения из коридоров, дымоприемные 

устройства размещаются на шахтах под потолком коридора, но не ниже 

верхнего уровня дверного проема.  

Удаление дыма предусматривается через вытяжные шахты с 

искусственным побуждением тяги.  

Шахты дымоудаления предусматриваются с пределом огнестойкости не 

менее EI 60. 

В вытяжных воздуховодах в местах пересечения ими противопожарных 

преград устанавливаются нормально-открытые огнезадерживающие клапаны.  

В системах вытяжной противодымной вентиляции противопожарные (в 

том числе дымовые) клапаны имеют сопротивление по дымогазопроницанию 

не менее 8000 кг(-1) х м(-1) на 1 кв.м. площади проходного сечения.  

Для системы вытяжной противодымной вентиляции 

предусматриваются:  

- вентиляторы с пределами огнестойкости 2,0 ч/400 °С или 1,0 ч/600 °С 

в зависимости от расчетной температуры перемещаемых газов и в исполнении, 

соответствующем категории обслуживаемых помещений;  

- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса П с пределами  

огнестойкости не менее:  

- EI 30 — для вертикальных шахт в пределах обслуживаемого пожарного 

отсека;  

- нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом 

огнестойкости не менее:  

- ЕI 30 — для коридоров и холлов при установке дымовых клапанов 

непосредственно в проемах шахт.  



81 

Заключение № 76-2-1-3-0629-18 

Выброс продуктов горения предусматривается над покрытием здания на 

расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной 

противодымной вентиляции; выброс в атмосферу предусматривается на 

высоте не менее 2 м от кровли здания.  

Подача наружного воздуха при пожаре приточной противодымной 

вентиляцией предусматривается:  

- в шахты лифтов для пассажиров.  

Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции 

рассчитывается на обеспечение избыточного давления не менее 20 Па:  

- в лифтовых шахтах — при закрытых дверях на всех этажах (кроме 

основного посадочного этажа).  

Величина избыточного давления определяется относительно 

помещений, смежных с защищаемым помещением.  

При совместном действии систем приточной и вытяжной 

противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом 

помещении (расход приточного воздуха меньше расхода удаляемого расхода 

продуктов горения) должен составлять не более 30 %. При этом перепад 

давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не должен превышать 

150 Па.  

Для системы приточной противодымной защиты предусматриваются:  

- воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса П с пределом 

огнестойкости не менее:  

- EI 30 — при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов в 

пределах обслуживаемого пожарного отсека.  

Управление исполнительными элементами оборудования 

противодымной вентиляции предусматривается в автоматическом (от 

автоматической пожарной сигнализации) и дистанционном (с пульта 

дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у 

эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах.  

При поступлении сигнала о возникновении пожаре предусматривается 

отключение общеобменной вентиляции.  

Заданная последовательность действия систем обеспечивает 

опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с 

относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. Во 

всех вариантах предусматривается отключение систем общеобменной 

вентиляции и кондиционирования.  

Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, 

защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, предусматриваются 

системы приточной противодымной вентиляции с естественным или 

механическим побуждением. В ограждениях лифтовых шахт, к которым 

непосредственно примыкают защищаемые помещения, предусматриваются 

специально выполненные проемы с установленными в них 

противопожарными нормально- закрытыми клапанами и регулируемыми 



82 

Заключение № 76-2-1-3-0629-18 

жалюзийными решетками. Допускается применение клапанов избыточного 

давления в противопожарном исполнении с требуемыми пределами 

огнестойкости.   

расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и 

уничтожения имущества (при выполнении обязательных требований 

пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и 

выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по 

пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется); 

В связи с тем, что на объекте в полном объеме выполнены требования 

пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, 

принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности, 

расчет индивидуального пожарного риска не производится. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам, 

предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации: перечень мероприятий по обеспечению 

доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, 

отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного 

питания, объектам делового, административного, финансового, 

религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки 

соответствующей проектной документации); 

Благоустройство территории перед зданием запроектировано с учётом 

комфортной доступности к входам. 

Планировочная организация участка решена с учётом потребности 

инвалидов: устроены пандусы на тротуарах для съездов на проезжую часть, 

принятые уклоны путей движения не превышают 5%, поперечные - не 

превышают 2%; пути движения МГН по участку к зданию оборудованы 

элементами информации об объекте, доступными для МГН круглосуточно а 

также все пути продвижения хорошо освещены уличными фонарями; на 

участке оборудованы парковочные места для МГН и удобные подходы к ним. 

Покрытие на путях движения маломобильных групп населения по 

участку ровное, твердое. Над входными площадками и лестницами 

запроектированы козырьки. Предоставлен беспрепятственный доступ 

маломобильных групп населения к местам отдыха. Высота бордюров по краям 

пешеходных путей на участке не менее 0,025 м. Высота бортового камня в 

местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот 

бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных 

normacs://normacs.ru/UHIC?dob=41852,000023&dol=41898,486470
normacs://normacs.ru/UHIC?dob=41852,000023&dol=41898,486470
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площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04 

м. 

Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и 

иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение 

инвалидов на объектах, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а 

также их эвакуацию из указанных объектов в случае пожара или стихийного 

бедствия; 

Принятые конструктивные и объемно-планировочные решения 

обеспечивают безопасное перемещение инвалидов в уровне первого этажа, а 

также их эвакуацию из здания в случае пожара или стихийного бедствия 

согласно требованиям СП 59.13330.2012. 

Входы в жилую часть дома и в помещения общественного назначения 

оборудованы пандусами для обеспечения возможности попадания 

маломобильной группы населения (МГН), инвалидов, пользующихся 

колясками. Уклон пандусов принят 1:20. Длина марша пандусов не превышает 

9,0 м. Предусмотрены промежуточные площадки между маршами пандуса, 

шириной 1,5 м; в нижних окончаниях пандусов - свободные зоны, размером 

не менее 1,5 x 1,5 м; в верхних окончаниях пандусов – входные площадки не 

менее 2,2 х 2,2 м. 

Пандусы имеют двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м  

и 0,7 м. Расстояние между поручнями - 1,0 м. Колесоотбойные устройства 

(бетонный бортик) высотой 0,1 м на протяжении всего пандуса. Плоскости 

пандусов имеют шероховатые поверхности. 

 Входные тамбуры в жилую часть дома имеют размеры, позволяющие 

беспрепятственно входить инвалидам, передвигающимся на креслах-

колясках. Глубина тамбуров 2,3 м, ширина не менее 1,8 м.  

Входные двери предусмотрены шириной в свету 1,2 м. Двери имеют 

смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, 

нижняя часть которых располагается на высоте 0,9 м от уровня пола.  

Входные площадки, при входах, доступных МГН имеют навесы и 

водоотвод. 

Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров 

предусматриваются твердыми, с шероховатой поверхностью. 

Эвакуация маломобильных групп населения (МГН) и инвалидов с 1-го 

этажа указанного объекта в случае пожара или стихийного бедствия 

осуществляется самостоятельно или при помощи специальных средств 

эвакуационными бригадами пожарного назначения. 

Жилые помещения имеют возможность последующего их дооснащения 

включая переоборудование санитарно-гигиенических помещений при 

необходимости с учетом потребностей маломобильных групп населения. 

Ширина полотен входных дверей в квартиры принята 0,9 м. 

Описание проектных решений по обустройству рабочих мест 

инвалидов (при необходимости); 
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Устройство общественных помещений в проекте не предусмотрено. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства» 
Проектом предусмотрены требования к безопасной эксплуатации зданий 

(сооружений), включающие в себя: 
1) требования к способам проведения мероприятий по техническому 

обслуживанию зданий (сооружений), при проведении которых отсутствует 

угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей и систем 

инженерно-технического обеспечения; 
2) минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров и 

освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований, сетей 

и систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) и (или) 

необходимость проведения мониторинга окружающей среды, состояния 

оснований, строительных конструкций и систем инженерно-технического 

обеспечения в процессе эксплуатации зданий (сооружений); 
3) сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях 

эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети и системы 

инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в 

процессе эксплуатации зданий (сооружений). 
Разработка иных требований заданием на проектирование не 

предусмотрена. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Изменения не вносились. 

Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых энергетических 

ресурсов» 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 

требований энергетической эффективности, включающих: 

показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических 

ресурсов в здании, строении и сооружении; 

требования к архитектурным, функционально-технологическим, 

конструктивным и инженерно-техническим решениям, влияющим на 

энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений; 

требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений и 

сооружений и их свойствам, к используемым в зданиях, строениях и 

сооружениях устройствам и технологиям, а также к включаемым в 
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проектную документацию и применяемым при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и сооружений 

технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход 

энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции и 

капитального ремонта зданий, строений и сооружений, так и в процессе их 

эксплуатации; 

иные установленные требования энергетической эффективности. 

В разделе предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической эффективности. Выполнен расчет 

сопротивления теплопроницанию наружных ограждающих конструкций 

жилого здания. 

Наружные стены – внутренняя штукатурка (δ=20мм, λА=0,76 Вт/м∙ºС),   

кирпич (δ=250 мм, λА=0,7Вт/м∙ºС), утеплитель – минераловатные плиты «Лайт 

Баттс» (=100мм, А=0,039 Вт/м0С), минераловатные плиты «Венти Баттс» 

(=50мм, А=0,038 Вт/м0С) в системе вентилируемого фасада. Расчетное 

приведенное сопротивление теплопередаче составляет R0=3,79 м2·0С/Вт. 

Стена подвала – железобетон  (δ=300мм, λА=1,92 Вт/м∙ºС), 

гидроизоляция, утеплитель – плиты ЭПП «Пеноплэкс» (=100мм, А=0,031 

Вт/м0С), обратная засыпка. 

Покрытие над лестницей – монолитная железобетонная плита  

(δ=180мм, λА=1,92 Вт/м∙ºС), изоспан, керамзитобетон по уклону 

(δ=70мм,λА=0,44Вт/м∙ºС), утеплитель – плиты ЭПП «Пеноплэкс 31» (=100мм, 

А=0,031 Вт/м0С), гидроизоляционная мембрана, утеплитель – плиты ЭПП 

«Пеноплэкс 31» (=50мм, А=0,031 Вт/м0С), геотекстиль, щебень. Расчетное 

приведенное сопротивление теплопередаче составляет R0=5,24 м2·0С/Вт. 

Чердачное перекрытие - монолитная железобетонная плита  (δ=180мм, 

λА=1,92 Вт/м∙ºС), выравнивающая стяжка (δ=20мм, λА=0,76 Вт/м∙ºС),  

пароизоляция, утеплитель - плиты ЭПП «Пеноплэкс 35» (=50мм, А=0,031 

Вт/м0С), полусухая цементно-песчаная стяжка, армированная фиброволокном 

(δ=50 мм, λА=0,38 Вт/м∙ºС). Расчетное приведенное сопротивление 

теплопередаче составляет R0=1,95 м2·0С/Вт. 

Перекрытие подвала - монолитная железобетонная плита  (δ=180мм, 

λА=1,92 Вт/м∙ºС), утеплитель – плиты ЭПП «Пеноплэкс» (δ=50мм, λА=0,031 

Вт/м∙ºС), стяжка (полусухая технология укладки раствора с фиброволокном) 

армированная сеткой (δ=40мм, λА=0,76 Вт/м∙ºС), покрытие. Расчетное 

приведенное сопротивление теплопередаче составляет R0=2,0 м2·0С/Вт. 

Окна – приняты из ПВХ по ГОСТ 30674-99, двухкамерные стеклопакеты 

из стекла с мягким селективным покрытием по ГОСТ 24866-99  

(Rок=0,76м²˚С/Вт, τ=0,6, k=0,36), витражи – в алюминиевых переплетах. 

Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-

технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их 

надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции 
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и капитального ремонта с целью обеспечения соответствия зданий, 

строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности их приборами учета используемых 

энергетических ресурсов; 

Определены показатели, характеризующие удельную величину расхода 

энергетических ресурсов. Приведено обоснование выбора оптимальных 

архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и 

инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при 

осуществлении строительства, с целью обеспечения соответствия 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

В соответствии с п. 24 приказа Минстроя от 6 июня 2016г. №399/пр «Об 

утверждении правил определения класса энергетической эффективности 

многоквартирных домов» класс энергетической эффективности В «Высокий» 

не присваивается. Следовательно, присваивается класс энергетической 

эффективности  С «Повышенный».  

Перечень требований энергетической эффективности, которым 

здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в 

эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в 

процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных 

требований энергетической эффективности; 

Тепловая защита здания отвечает следующим требованиям: 

а) приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих 

конструкций не менее нормируемых значений; 

б) удельная теплозащитная характеристика здания не больше 

нормируемого значения; 

в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций 

не ниже минимально допустимых значений. 

В графической части содержатся схемы расположения приборов учета 

используемых энергетических ресурсов. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы 

Текстовая и графическая часть дополнены необходимой информацией. 

Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых 

для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о 

составе указанных работ» 

Рекомендуемые виды работ по капитальному ремонту общего 

имущества многоквартирного дома содержатся в «Правилах и нормах 

технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных 

постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170 (далее -

Правила и нормы технической эксплуатации), «Положении об организации и 
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проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, 

объектов коммунального и социально-культурного назначения» ВСН 58-88(р), 

утвержденном приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23 ноября 

1988 года № 312 (далее - ВСН 58-88(р) и других нормативных документах. 

Обоснование перечня работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

Проведение капитального ремонта должно основываться на подробной 

информации о степени износа всех конструкций и систем зданий по 

результатам обследования. До начала обследования собирается и 

анализируется архивный материал, содержащий информацию о техническом 

состоянии дома, выполненных ремонтных работах, акты и предписания 

специализированных организаций о состоянии инженерного оборудования 

(лифты, противопожарная автоматика, электроснабжение, вентиляция). 

Периодичность комплексного капитального ремонта установлена 

равной 30 годам для всех зданий независимо от группы их капитальности. 

Минимальные сроки между очередными выборочными ремонтами 

должны приниматься равными 5 годам. При этом следует совмещать 

выборочный ремонт отдельных конструкций и инженерных систем, 

межремонтный срок службы которых истек к данному моменту, с целью 

исключения частых ремонтов в здании. 

В системе технической эксплуатации зданий возможно проведение 

неплановых ремонтов для устранения повреждений и отказов конструкций и 

инженерного оборудования, ремонт которых нельзя отложить до очередного 

планового ремонта. При этом, если объем необходимого ремонта элемента 

меньше 15 % общего размера данной конструкции, работы производятся за 

счет текущего ремонта. 

Состав работ, выполняемых при капитальном ремонте 

многоквартирного жилого дома 

1. Обследование жилого здания и изготовление проектно-сметной 

документации (независимо от периода проведения ремонтных работ). 

2. Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене 

элементов жилого здания (кроме полной замены фундаментов, несущих стен и 

каркасов). 

3. Модернизация жилого здания при капитальном ремонте 

(перепланировка; устройства дополнительных кухонь и санитарных узлов, 

расширения жилой площади за счет вспомогательных помещений, улучшения 

инсоляции жилых помещений, ликвидации темных кухонь и входов в 

квартиры через кухни с устройством, при необходимости, встроенных или 

пристроенных помещений для лестничных клеток, санитарных узлов или 

кухонь); полная замена существующих систем отопления, горячего и 

холодного водоснабжения (в т.ч. с обязательным применением 

модернизированных отопительных приборов и трубопроводов); замена 

лифтов; перевод существующей сети электроснабжения на повышенное 
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напряжение; ремонт телевизионных антенн коллективного пользования, 

подключение к телефонной и радиотрансляционной сети; установка 

домофонов, электрических замков, замена систем противопожарной 

автоматики и дымоудаления; благоустройство дворовых территорий 

(замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, дровяных 

сараев, оборудование детских и хозяйственно-бытовых площадок). Ремонт 

крыш, фасадов зданий до 50%. 

4. Ремонт утепления жилого здания (работы по улучшению 

теплозащитных свойств ограждающих конструкций). 

5. Замена внутриквартальных инженерных сетей. 

6. Замена приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и 

горячее водоснабжение, расхода холодной и горячей воды на здание, а также 

замена поквартирных счетчиков горячей и холодной воды (при замене сетей). 

7. Переустройство совмещенных крыш. 

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации 

элементов здания и объектов до капитального ремонта 

Характеристика конструктивного 

элемента и инженерного 

оборудования 

Продолжительность эксплуатации до 

капитального ремонта (замены), лет 

1 2 

Фундаменты  60 

Перекрытия  80 

Стены  30 

Лестницы  60 

Покрытие крови  10 

Перегородки  75 

Окна и двери 30 

Инженерное оборудование 

Трубопроводы холодной воды 30 

Трубопроводы горячей воды 20 (15) 

Трубопроводы канализации 60 

Электрооборудование  20 

Сети питания системы дымоудаления 15 

Наружные инженерные сети 40 

Организация работ. Контроль и надзор за выполнением капитального 

ремонта 

Выполнение работ по ремонту зданий должно производиться с 

соблюдением действующих правил техники безопасности, охраны труда, 

правил противопожарной безопасности. 

Подрядные предприятия выполняют работы в строгом соответствии с 

утвержденной документацией, графиками и технологической 
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последовательностью производства работ в сроки, установленные титульными 

списками. 

Заказчик и орган, в управлении которого находится здание, должны 

осуществлять контроль за выполнением работ в соответствии с утвержденной 

технической документацией и техническими условиями. 

Проверку объемов выполненных работ заказчик должен осуществлять 

совместно с владельцами (управляющими) здания и подрядчиком, а при 

необходимости - с представителем проектной организации. 

Актирование скрытых работ производится с участием представителей 

проектной организации, заказчика, производителя работ и представителя 

жилищного предприятия. 

В целях улучшения качества, снижения стоимости ремонтно-

строительных работ и повышения ответственности проектной организации за 

качеством проектно-сметной документации осуществляется авторский 

надзор. 

Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемый раздел проектной документации в процессе проведения 

экспертизы: 

Не вносились. 

3. Выводы по результатам рассмотрения 

3.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий 

Инженерные изыскания, с учетом изменений и дополнений, 

выполненных в ходе экспертизы, соответствуют требованиям технических 

регламентов. 

3.2. Выводы в отношении технической части проектной 

документации 

Проектная документация, с учетом изменений и дополнений, 

выполненных в ходе экспертизы, соответствует результатам инженерных 

изысканий, требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-

эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 

пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, и 

требованиям к содержанию разделов проектной документации, 

предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации.  

3.3. Общие выводы о соответствии или несоответствии проектной 

документации и результатов инженерных изысканий установленным 

требованиям 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий объекта 

«Многоквартирный жилой дом №8 (по генплану) по ул. Плахотного в 

Ленинском районе г. Новосибирска» соответствуют требованиям 

технических регламентов и требованиям к содержанию разделов проектной 

документации. 
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Эксперты 

Эксперт А.Н. Мануковский 

Аттестат № МС-Э-20-1-5566 

«1.2. Инженерно-геологические изыскания» 

Результаты инженерно-геологических изысканий 

 

Эксперт  И.А. Сбытова 

Аттестат № МС-Э-56-2-6609 

«2.1 Объемно-планировочные, архитектурные 

и конструктивные решения, планировочная  

организация земельного участка,  

организация строительства» 

Разделы – 1, 2, 3, 10, 10.1, 11.1, 11.2 

 

Эксперт О.В. Андреева  

Аттестат № МС-Э-48-2-3588 

«2.1.3. Конструктивные решения» 

Разделы – 1, 4, 10.1, 11.2 

 

Эксперт А.Ю. Игонин  

Аттестат № МС-Э-25-16-11036  

«16. Системы электроснабжения» 

Аттестат № МС-Э-14-2-5377 

«2.3.2. Системы автоматизации, связи и сигнализации» 

Раздел – 1, 5, 10.1, 11.2 

Подраздел – 5.1, 5.5 

 

Эксперт О.Ю. Голованев  

Аттестат № МС-Э-13-13-10506  

«13. Системы водоснабжения и водоотведения» 

Раздел – 1, 5, 10.1, 11.2 

Подразделы – 5.2, 5.3 

 

Эксперт С.В. Герасимова 

Аттестат № МС-Э-16-2-2716 

«2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция  

и кондиционирование» 

Разделы – 1, 5, 10.1, 11.2 

Подразделы – 5.4 

 

Эксперт Н.А. Терехова  

Аттестат № МС-Э-47-2-9513  

«2.4. Охрана окружающей среды,  
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санитарно-эпидемиологическая безопасность» 

Разделы – 1, 5, 8, 10.1, 11.2 

Подраздел – 5.7 

 

Эксперт С.Г. Тагамлицкая  

Аттестат № МС-Э-24-2-2917 

«2.1.4. Организация строительства» 

Раздел – 1, 6, 10.1, 11.2 

 

Эксперт Е.Н. Заровняев  

Аттестат № МС-Э-56-2-6598 

«2.5. Пожарная безопасность» 

Раздел – 1, 9, 10.1, 11.2 

 

Приложения: 

1. Копия Свидетельства об аккредитации ООО «Ярстройэкспертиза» 

№ РОСС RU.0001.610612, выдано Федеральной службой по аккредитации 

11.11.2014 – на одном листе в одном экземпляре.  

2. Копия Свидетельства об аккредитации ООО «Ярстройэкспертиза» 

№ РОСС RU.0001.610203, выдано Федеральной службой по аккредитации 

04.12.2013 – на одном листе в одном экземпляре. 






