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1. Общие положения 

1.1 Основания для проведения экспертизы 

Заявление № МЭЦ-ПД/888-н2/07/1 от «29» июля 2016 г. на проведение негосударственной 

экспертизы проектной документации;  

Договор возмездного оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы 

проектной документации № МЭЦ-ПД/888-н2/07/1 от  «29» июля 2016 г.,  г. Вологда. 

1.2 Сведения об объекте негосударственной экспертизы 

Объектом негосударственной экспертизы является проектная документация на 

строительство объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом с 

помещениями общественного назначения №6 (по генплану) по ул. Плахотного в Ленинском 

районе г. Новосибирска – комплексная застройка «КрымSKY». 

Состав проектной документации, переданной на негосударственную экспертизу, отвечает 

требованиям «Положения о составе проектной документации и требованиях к их содержанию», 

утвержденного постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008.  

1.3 Сведения о предмете негосударственной экспертизы 

Предметом негосударственной экспертизы является оценка соответствия проектной 

документации объекта капитального строительства требованиям: 

● Федерального закона от 29.12.2004 N 190-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

●  Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

●  Национальным стандартам и сводов правил, обеспечивающие выполнение требований 

«Технического регламента о безопасности зданий и сооружений», перечень которых утвержден 

распоряжением Правительства РФ в Постановлении Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2014 г. № 1521; 

●   Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87; 

● Требованиям действующего законодательства к содержанию разделов проектной 

документации; 

● Иным Сводам Правил и Национальным стандартам, обеспечивающим на обязательной 

основе соблюдение требований технических регламентов (в том числе санитарно-

эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны 

объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной 

и иной безопасности); 

● Результатам инженерных изысканий. 
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1.4 Идентификационные сведения об объекте 

Объект: «Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения №6 

(по генплану) по ул. Плахотного в Ленинском районе г.Новосибирска – комплексная застройка 

«КрымSKY». 

Адрес: ул. Плахотного в Ленинском районе г.Новосибирска. 

1.5 Технико-экономические характеристики объекта  

Наименование Ед.изм. Кол-во 

1. Общая площадь здания кв.м. 9332,40 

2. Площадь застройки кв.м. 683,05 

3. Площадь земельного участка га 0,3945 

4. Строительный объем здания  куб.м. 34320,06 

5. Кол-во этажей, в т.ч ниже 0.000  19 

1.6 Идентификационные сведения о разработчиках 

● Проектная документация:  

 

ООО «АСЕС-СТРОЙ» 

Адрес организации: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, д.147/1. 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 1492.01-2015-5405371644-П-192 

от 10  июля 2015 года, г. Москва, выданное саморегулируемой организацией – НП 

«Проектировочный Альянс Монолит». 

1.7 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике 
● Заявитель, заказчик, застройщик 

 

Полное наименование 

физического или юридического 

лица 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергострой» 

Реквизиты:  

Адрес юридический: 

630054,Новосибирская обл., г. Новосибирск, 3 пер 

Крашенникова, д.3 

Адрес фактический: 

630054,Новосибирская обл., г. Новосибирск, 3 пер 

Крашенникова, д.3 

Телефон, факс, e-mail: Тел. (383)355-99-80 

ИНН/КПП 5402554086/540401001 

должность, Ф.И.О. лица, 

уполномоченного действовать 

от имени юридического лица, с 

указанием реквизита 

документа, подтверждающего 

Красноселов Александр Валерьевич директор "ООО 

Энергострой", действует на 

основании устава 

(383)355-99-80 
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эти полномочия, контактный 

телефон 

фамилия, имя, отчество и 

основание полномочий лица, 

которым будет подписан 

договор (контракт) об оказании 

услуг по проведению 

негосударственной экспертизы 

Красноселов Александр Валерьевич директор "ООО 

Энергострой", действует на 

основании устава 

(383)355-99-80 

 

1.8 Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя 

Заявителем экспертизы является Застройщик (технический заказчик), в связи с чем 

дополнительных документов для подтверждения его полномочий не требуется. 

1.9 Иные сведения 

● Градостроительный план земельного участка №RU543030006625, утвержден 

постановлением мэрии города Новосибирска от 15.04.2016 №1509, с кадастровым номером  

земельного участка 54:35:063204:25, 54:35:063204:33. 

● Кадастровый паспорт земельного участка № 54/201/15-176022  от 15 мая 2015 года, с 

кадастровым номером земельного участка 54:35:063204:25. 

● Кадастровый паспорт земельного участка № 54/201/16-64368  от 19 февраля 2016 года, с 

кадастровым номером земельного участка 54:35:063204:33. 

● Свидетельство о государственной регистрации земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:063204:33. 

● Договор аренды земельного участка на территории города Новосибирска №121860т от 

«05» августа 2015 года. Кадастровый номер земельного участка 54:35:063204:25. 

2 Описание рассмотренной документации 

(материалов) 
На рассмотрение представлены: 

2.1 Сведения о задании на выполнение инженерных изысканий 

Инженерные изыскания не являются предметом настоящей негосударственной 

экспертизы. Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «Межрегиональный экспертный центр «Партнер» от 18 сентября 2015 года, 

регистрационный номер  № 2-1-1-0020-15 по результатам инженерных изысканий, выполненных 

для разработки настоящей проектной документации.  

2.2 Сведения о задании на разработку проектной документации 

Техническое задание на разработку проектной документации по объекту: 

«Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения №6 (по генплану) по 
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ул.Плахотного в Ленинском районе г.Новосибирска – комплексная застройка «КрымSKY». Стадия 

проектирования – проектная документация,  утвержденная  Заказчиком. 

2.3 Сведения о выполненных видах инженерных изысканий 

Заявителем представлено положительное заключение негосударственной экспертизы 

ООО «Межрегиональный экспертный центр «Партнер» от 18 сентября 2015 года, 

регистрационный номер  № 2-1-1-0020-15  по результатам инженерных изысканий, выполненных 

для разработки настоящей проектной документации.  

2.4 Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных 

изысканий 

Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных изысканий изложены в 

положительном заключении негосударственной экспертизы ООО «Межрегиональный экспертный 

центр «Партнер» от 18 сентября 2015 года, регистрационный номер  № 2-1-1-0020-15 по 

результатам инженерных изысканий, выполненных для разработки настоящей проектной 

документации. 

2.5 Условия территории объекта капитального строительства 

Условия территории объекта капитального строительства изложены в положительном 

заключении негосударственной экспертизы ООО «Межрегиональный экспертный центр 

«Партнер» от 18 сентября 2015 года, регистрационный номер  № 2-1-1-0020-15  по результатам 

инженерных изысканий, выполненных для разработки настоящей проектной документации.  

2.6 Перечень рассмотренных разделов проектной документации 

 

Раздел № Наименование раздела проекта Обозначение 

1 Пояснительная записка 48.ПР-16-ПЗ 

2 Схема планировочной организации земельного 

участка 

48.ПР-16-ПЗУ 

3 Архитектурные решения 48.ПР-16-АР 

4 Конструктивные и объемно-планировочные 

решения 

48.ПР-16-КР 

5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения 

 

5.1 Система электроснабжения 48.ПР-16-ИОС-1 

5.2 Система водоснабжения 48.ПР-16-ИОС-2 
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5.3 Система водоотведения 48.ПР-16-ИОС-3 

5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети 

48.ПР-16-ИОС-4 

5.5 Сети связи 48.ПР-16-ИОС-5 

6 Проект организации строительства 48.ПР-16-ПОС 

8 Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды 

48.ПР-16-ООС 

9 Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

48.ПР-16-ПБ 

10 Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 

48.ПР-16-ОДИ 

10.1 Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объекта капитального 

строительства 

48.ПР-16-ТБЭ 

11 Мероприятия по обеспечению соблюдений 

требований энергетической эффективности 

требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов 

48.ПР-16-ЭЭ 

 

2.7 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов 

2.7.1 Раздел 1 «Пояснительная записка» 
Корректировка проектной документации выполнена в связи с изменениями 

планировочных решений здания, а как следствие изменениями опалубочных чертежей плит 

перекрытия (изменились отверстия под коммуникации). Изменения не оказывают влияния на 

несущие конструкции здания. Корректировка лифта в связи с заменой оборудования на марку 

SKYPE1000/ 1.6 с машинным отделением, корректировка поэтажной разводки горячей и холодной 

воды, корректировка раздела генплан в связи с изменением количества квартир. 

Жилой дом №6 -17-ти этажный, состоит из одного подъезда. Здание имеет технический 

этаж и технический подвал. 

На 1-м этаже жилого дома расположены помещения общественного назначения, входы 

которых изолированы от жилой части здания, комната консьержа, электрощитовая, которая имеет 

отдельный вход и отделена глухой кирпичной перегородкой от соседних помещений 
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общественного назначения. Со 2-го по 17-й этаж расположены жилые квартиры. В подвале 

располагаются инженерные коммуникации, помещения ИТП, насосной станции и комната 

уборочного инвентаря. 

Наземная автостоянка предназначена для парковки легковых автомобилей малого класса, 

принадлежащих жильцам дома, персоналу общественных помещений, а также для гостей данного 

дома и посетителей общественных помещений. 

Площадка, отведенная под многоквартирный дом с помещениями общественного 

назначения № 6 расположена в Ленинском районе г.Новосибирска и ограничена улицей 

Плахотного с юга, улица Косиора-с севера,переулком Широким- с запада. 

Территория, отведённая под застройку дома, состоит из участков с кадастровыми 

номерами: 54:35:063204:33; 54:35:063204:25. Площадь участка строительства по отводу – 0,3945 

га. 

В соответствии с градостроительным планом, земельные участки из земель населённых 

пунктов общей площадью – 3945м
2
: 

- площадью 2468 м
2
, с кадастровым номером 54:35:063204:33; 

- площадью 1477 м
2
, с кадастровым номером 54:35:063204:25; 

по ул. Плахотного в Ленинском районе с разрешенным видом использования: 

многоквартирные средне- и многоэтажные дома, в том числе со встроенными или встроенно-

пристроенными автостоянками, помещениями общественного назначения и автостоянками. 

Данная территория в основном свободна от застройки. 

С северной стороны по улице Косиора расположен строящийся 18-ти этажный жилой дом 

№5, с южной, западной и восточной сторон расположены частные жилые дома с приусадебными 

участками. 

Рельеф данного участка ровный с незначительным уклоном с запада на восток и с 

абсолютными отметками: 102,0-102,10м. на западе и 101,82-101,19 м.на востоке. Территория 

застройки свободна от зданий, сооружений и инженерных коммуникаций. 

Исходные данные и технические условия используемые при подготовке проектной 

документации: 

1. Свидетельство о допуске к работам ООО «АСЕС-Строй», которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № №1492.01-2015-5405371644-П-

192 от 10.07.2015г. 

2. Задание заказчика на разработку проектной и рабочей документации объекта.  

3. Положительное заключение негосударственной экспертизы №2-1-1-0020-15 от 18 

сентября 2015г. выданное ООО «Межрегиональный экспертный центр «ПАРТНЕР». 

4. Постановление Мэрии г. Новосибирска от 15.04.2016г. № 1509 об утверждении 

градостроительного плана земельного участка; 
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5. Градостроительный план земельного участка № RU 543030006625; 

6. Постановление Мэрии г. Новосибирска от 08.06.2015г. № 3951 о проведении 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка; 

7. Договор аренды земельного участка на территории города Новосибирска от 

05.08.2015г. №121860 т; 

8. Кадастровый паспорт земельного участка №54/201/15-176022; 

9. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок № АЖ 

449276 от 30.05.2016, кадастровый (или условный) номер:54:35:063204:33; 

10. Экспертное заключение по отводу земельного участка под строительство от 

21.08.2015г. № 3-364/10-15-220 ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 

области»; 

11. Технические условия на присоединение к городской улично-дорожной сети. Выданы 

главным управлением благоустройства и озеленения мэрии г. Новосибирска от 12.08.2015г. 

№2532-ТУ-348; 

12. Технические условия ЗАО «Телеконнект» от 31.08.2015г № 01/08-2015 на 

телефонизации, радиофикацию, телевидение; 

13. Технические условия МУП «Горводоканал» от 28.07.2015г. № 5-15.727В на 

водоснабжение; 

14. Технические условия МУП «Горводоканал» от 28.07.2015г. № 5-15.728К на 

водоотведение; 

15. Технические условия АО «Сибирская энергетическая компания» №112- 08/80936 от 

28.09.2015г. на теплоснабжение; 

16. Технические условия ЗАО «РЭС» № 53-20/119799 от 16.11.2015г на 

электроснабжение. 

Технико-экономические показатели проектируемого объекта 

Поз. Наименование 
Ед. 

изм. 
Кол-во Прим. 

1 Площадь территории по отводу га 0,3945  

2 Благоустраиваемая площадь га 0,7180  

3 Площадь застройки м
2 

/ % 683,05 м
2
/ 17,31%  

4 Площадь твёрдых покрытий м
2
 5168,55  

5 Площадь озеленения м
2
 591,90  

6 Этажность здания этаж шт. 17  

7 Количество этажей этаж шт. 19  
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8 Строительный объём м
3
 34320,06  

 в т.ч. выше нуля м
3
 32892,03  

 в т.ч. ниже нуля м
3
 1428,03  

9 Площадь застройки м
3
 863,05  

10 Общая площадь здания м
2
 9332,40  

 в т.ч. площадь жилой части м
2
 8831,84  

 в т.ч. площадь общественных 

помещений 

м
2
 404,46 

 

11 Общая площадь квартир м
2
 4649,83  

 в т.ч. площадь летних помещений (с 

понижающим коэф. 0,3) 

м
2
 255,59 

 

12 Площадь квартир м
2
 5816,35  

13 Жилая площадь квартир м
2
 3454,86  

14 Площадь летних помещений  м
2
 760,09  

16 Количество квартир в т. числе:  шт 134  

 1-о комнатных  шт 38  

 1-с студия  шт 22  

 2-х комнатных  шт 5  

 2-с студия  шт 53  

 3-с студии  шт 16  

17 Количество машино-мест, вт.ч.: шт 82  

- в пределах отвода 42  

- за границей отвода 35  

- гостевых 5  

18 

 

Высота здания от уровня земли до 

подоконника последнего 17-го этажа 

м 49,20  

19 Класс энергоэффективности 

здания 

 В  

20 Удельный расход тепловой энергии кДж/м
2
· 

˚C·сут 

40  
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21 Материалы утепления наружных  граждающих 

конструкций: 

 Минераловатный  

-стены выше 0,000 
 Экструдированный 

пенополистирол 

 

-стены ниже 0,000 
 Экструдированный 

пенополистирол 

 

-покрытие 
 Стеклопакеты в 

ПВХ переплете 

 

22 Заполнение световых проемов    

 

Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической 

энергии. 

№ 

п/п 

 

Наименование показателей 

 

Ед. изм. 

 

Количество 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Расход воды хоз-питьевой 

водоснабжение  

в т.ч. горячее водоснабжение 

м³/сут  

89,1 

37,43 

 

2 Хозяйственно-бытовая канализация м
3
/сут 89,1  

3 Потребность объекта в тепловой 

энергии 

 

Гкал/час 

0,6782  

  на отопление Гкал/час 0,3764  

  на горячее водоснабжение Гкал/час 0,3018  

4 Потребность объекта в электрической 

энергии расчетная нагрузка 

электроэнергии 

кВт 

256,85  

 III категории кВт 233,87  

 I категории  кВт 32,76  

 I категории (при пожаре) кВт 79,96  

 

2.7.2 Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 
Площадка, отведенная под многоквартирный жилой дом с помещениями общественного 

назначения № 6 (по генплану) расположена в Ленинском районе г. Новосибирска и ограничена 

улицей Плахотного с юга, улица Косиора - с севера, переулком Широким - с запада. 

Территория, отведённая под застройку дома, состоит из участков с кадастровыми 

номерами: 54:35:063204:33; 54:35:063204:25. Площадь участка строительства по отводу - 0,3945 

га. 
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Данная территория в основном свободна от застройки. С северной стороны по улице 

Косиора расположен строящийся 18-ти этажный жилой дом №5, с южной, западной и восточной 

сторон расположены частные жилые дома с приусадебными участками. 

Рельеф данного участка ровный с незначительным уклоном с запада на восток и с 

абсолютными отметками: 102,0-102,10м. на западе и 101,82-101,19 м. на востоке. Территория 

застройки свободна от зданий, сооружений и инженерных коммуникаций. 

Санитарно-защитная зона от жилых домов не регламентирована. 

Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для 

размещения объекта капитального строительства 

1) Площадь территории по отводу - 0,3945 га  

2)  Благоустраиваемая площадь - 0,7180 га 

3) Площадь застройки - 683,05 м2/17,31% 

4) Площадь твёрдых покрытий - 5168,55 м2 

5) Площадь площадок с нетвёрдым покрытием – 299,90 м2 

6) Площадь площадок для хозяйственных целей – 36,90 м2 

7) Площадь озеленения – 591,90 м2. 

Площадка для строительства жилой застройки по инженерной подготовке территории 

выполнена посредством сплошной выравнивающей подсыпкой грунтом. 

Рельеф данного участка ровный с незначительным уклоном с запада на восток и с 

абсолютными отметками: 102,0-102,10м. на западе и 101,82-101,19 м. на востоке. Территория 

застройки свободна от зданий, сооружений и инженерных коммуникаций. 

Водонесущий слой расположен на глубине -1,0-1,80 метра от поверхности на отметках 

99,78-100,30 м. По условию формирования, режиму и гидродинамическим характеристикам 

водоносный горизонт относится к грунтовым безнапорным. Режим грунтовых вод не нарушен. 

Территория застройки не подвергается опасности от паводковых, грунтовых и 

поверхностных вод. 

Для защиты от поверхностных ливневых и снеговых вод предусмотрен подъём 

территории застройки и мероприятия по отводу вод с участка застройки. 

Благоустройство территории предусматривает устройство проездов и тротуаров с 

твёрдым покрытием вокруг здания и площадки для стоянки автомашин. Конструкция проездов и 

тротуаров разработана с покрытием из асфальтобетона с обрамлением бортовым камнем по ГОСТ 

6665-91. 

Площадки для игр и отдыха с нетвёрдым покрытием, газонная трава по щебёночному 

основанию. 

На придомовой территории на площадках отдыха для детей и взрослых запроектированы 

малые архитектурные формы по каталогу «Игромир», «Каскад-строй», «АВЕН», а именно: 
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игровые комплексы «ТКМ-03.1.0 Эльф», «ТКМ-03.1.0 Паровозик», песочные дворики - по 

каталогу «Каскад-строй»; скамейки, песочницы, качалки переносные, качели - по каталогу 

«Игромир», и т.д., на спортивных площадках - турники, шведская стенка с кольцами, качели. 

Все площадки размещены на расстоянии согласно санитарно-защитным радиусам. 

Озеленение территории осуществляется посредством посадки деревьев (рябина и берёза), 

кустарников (акация жёлтая, спирея) и газоном обыкновенным, площадь озеленения - 920,20 м, 

включая площадки для игр и отдыха. 

Освещённость территории участка строительства осуществляется путём размещения 

фонарей освещения в количестве 13 шт. вдоль проезжих частей, тротуаров и прогулочных 

дорожек на расстоянии друг от друга около 15 метров. 

Площадка, отведенная под многоквартирные средне- и многоэтажные дома с 

помещениями общественного назначения, расположена в Ленинском районе г. Новосибирска и 

ограничена улицами Плахотного, Косиора, переулком Широкий и частной жилой застройкой. 

В радиусе 225 м расположена остановка общественного транспорта «Троллейный», через 

которую проходят 7 маршрутов общественного транспорта. В нормативных радиусах пешеходной 

доступности находятся учреждения объектов обслуживания, такие как: школа №45 по ул. 

Киевская 15а; детский сад №422 по ул. Киевская 19; магазины по ул. Пархоменко 21. 

2.7.3 Раздел 3 «Архитектурные решения» 

Участок под строительство проектируемого многоквартирного жилого дома расположен 

по ул. Плахотного в Ленинском районе г. Новосибирска. Архитектурные решения разработаны в 

соответствии с нормами, правилами и стандартами, действующими на территории Российской 

Федерации. 

Этажность здания -17. 

Количество этажей здания - 19 (18 надземных этажей и 1 подземный этаж). 

Максимальные размеры здания в плане в осях - 22,80 м х 22,80 м. 

Уровень ответственности здания-II 

Степень огнестойкости здания -I 

Класс конструктивной пожарной опасности - С0 

Класс функциональной пожарной опасности: Ф1.3 - жилая часть, Ф4.3 -помещения 

общественного назначения. 

Конструктивная схема здания - монолитный железобетонный каркас. Наружные стены - 

кирпичные, самонесущие с поэтажным опиранием на перекрытия. 

Наружные стены многослойные, в составе: внутренняя часть стены-кирпичная кладка из 

кирпича марки КОР-по250х120х65/1НФ/100/2,0/25/ ГОСТ 530-2012, толщиной 250 мм на 

цементно-песчаном растворе М75, армированная сеткой через 5 рядов кладки; эффективный 

минераловатный утеплитель «Роквул» 5-150 мм и навесная фасадная система с воздушным 
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зазором. Утеплитель обеспечивает требуемое термическое сопротивление ограждающих 

конструкций. 

Перегородки межквартирные, между квартирами и поэтажным коридором, между 

общественными помещениями и помещениями жилого дома – толщиной 250 мм из кирпича 

крупноформатного поризованного блока КМ-Р 10,7 М75 ГОСТ 530-2012 на цементо-песчаном 

растворе М75, армированного сеткой через 5 рядов кладки. Перегородки межкомнатные кирпича 

марки КОР-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/25/ ГОСТ 530-2012 и газобетонных блоков «Сибит» 

толщиной 100 мм. 

Вентканалы предусмотрены сборные железобетонные из бетона М200 марок ВВ2, ВВ2б, 

ВВ2-и с поэтажным креплением на перекрытие. 

Кровля - плоская, чердачная, неэксплуатируемая с внутренним организованным 

водостоком. Утепление кровли запроектировано плитами "Пеноплэкс К" 35 у =35 кг/м, 

уклонообразующий слой из керамзитобетона у =1400кг/м , гидроизоляция - мембрана ТПО 

«Carlisle», пароизоляция «Изоспан С». Запроектирована молниезащита. 

За относительную отметку 0.000 принята отметка пола 1-го этажа, что соответствует 

абсолютной отметке 102,90 м. 

Высота 1-17-го этажей (от пола до пола) - 3,00 м; 

Высота технического чердака «в чистоте» - 2,35м; 

Высота подвала «в чистоте» -2,22 м; 

В подъезде жилого дома № 6 предусматривается лестнично-лифтовый узел, включающий 

в себя незадымляемую лестницу типа Н1, с установкой двух лифтов грузоподъемностью 1 000кг, 

скоростью 1,6м/сек с подъемом от отметки 0,000 до верхнего жилого этажа дома. 

На первом этаже здания располагаются общественные помещения административного 

назначения (конторы), входные группы жилого дома, электрощитовая с выходом наружу, выход 

из незадымляемой лестничной клетки. 

Вход в жилую часть дома и в помещения общественного назначения оборудован 

пандусами для обеспечения возможности попадания в дом маломобильной группы населения 

(МГН), инвалидов, пользующихся колясками. С учётом особенностей МГН запроектированы 

входные тамбуры и пассажирские лифты. 

Общественные помещения административного назначения. В состав общественных 

помещений входят кабинеты, санузлы, коридоры. Каждая контора имеет вход с тамбурами. 

Входные группы жилого дома включают двойные тамбуры, лифтовой холл, коридор, 

колясочную, комнату консьержа с санузлом и уборочного инвентаря. 

В подвале располагаются инженерные коммуникации, помещения ИТП, насосной станции 

и комната уборочного инвентаря. Из подвала предусмотрены два выхода наружу по открытым 
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лестницам. На техническом чердаке нет эксплуатируемых помещений. Выход на кровлю 

осуществляется непосредственно из незадымляемой лестницы типа Н1. 

Со 2-го по 17-й этаж расположены жилые квартиры. 9 квартир с 2-го по 10-й этаж и 16, 17 

этажи, и по 7 квартир на 11-15 этажах. 

Технико-экономические показатели по жилому дому 

Поз. Наименование Ед. изм. Кол-во Прим. 

1 Этажность здания этаж 17  

2 Количество этажей этаж. 19  

 Строительный объём м
3
 34320,06  

3 в т.ч. выше нуля м
3
 32892,03  

 в т.ч. ниже нуля м
3
 1428,03  

4 Площадь застройки м
2
 683,05  

5 Общая площадь здания м
2
 9332,40  

 в т.ч. площадь жилой части м
2
 8831,84  

 в т.ч. площадь общественных помещений м
2
 404,46  

 Общая площадь квартир м
2
 4649,83  

6 в т.ч. площадь летних помещений (с 

понижающим коэф. 0,3) 

м
2
 255,59  

7 Площадь квартир м
2
 5816,35  

8 Жилая площадь квартир м
2
 3454,86  

9 Площадь летних помещений м
2
 760,09  

 Количество квартир в т. числе: шт 134  

 1-о комнатных шт 38  

1 п 1-с студия шт 22  

10 2-х комнатных шт 5  

 2-с студия шт 53  

 3-х комнатных шт 16  

11 Количество квартир, до 40,00 м
2
 шт 87  

12 Количество квартир, более 40,00 м шт 47  

 

Проектом предусмотрена следующая наружная отделка: 

-цоколь и стены -вентфасад, облицовка - керамогранит. 

Остекление балконов - тонированное стекло. 

Внутренняя отделка: 

Квартиры передаются инвесторам: со 2-го по 10-й этажи и 16, 17 этажей с отделкой стен - 

простая штукатурка кирпичных стен и грунтовка газобетонных стен, полы - полусухая стяжка с 
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фиброволокном. С 11-го по 15-й этажи с отделкой под «ключ», предусматривается следующая 

отделка поверхностей квартир: - стены - обои; 

- пол - линолеум; 

- потолок - покраска водоэмульсионной краской. 

На всех этажах устанавливаются: - двери входные в квартиры - металлические по ГОСТ 

31173-2003, внутриквартирные двери – со 2 по 10, 16, 17 этажах установка внутриквартирных 

дверей не предусматривается, с 11 по 15 этажи внутриквартирные двери деревянные по ГОСТ 

6629-88; 

- оконные проемы - пластиковые окна с двойным стеклопакетом; 

- остекление балконов - витражи из тонированного стекла; 

- сантехническое оборудование - со 2 по 10, 16, 17 этажах установка сантехнического 

оборудования не предусматривается, с 11 по 15 этажи - с установкой сан-тех. оборудования; 

- отопление - разводка системы отопления с установкой приборов отопления; 

- электротехническая разводка - по проекту с установки розеток, 

выключателей; 

- вывод радио точки, телевизионной антенны, телефонного провода до 

распределительного щитка. 

В помещениях общественного назначения предусматриваются следующая отделка: 

-стены - улучшенная штукатурка по кирпичной кладке и кладке из сибита, затирка 

бетонных поверхностей; 

- пол - цементно-песчаная стяжка по плитам перекрытия под устройство полов; 

- потолок - затирка. 

- дверные проемы - двери входные- металлические; 

- оконные проемы - пластиковые окна с двойным стеклопакетом; 

- сантехническое оборудование - без установки сан.тех. оборудования; 

- отопление - разводка системы отопления с установкой приборов отопления; 

- электротехническая разводка - по проекту c установкой розеток, выключателей; 

- вывод радиоточки, телевизионной антенны, телефонного провода до 

распределительного щитка. 

Отделка мест общего пользования жилого дома предусмотрена: 

1. Входные тамбуры, лестничные клетки, общие коридоры, 

- потолок-затирка швов, водоэмульсионная покраска; 

- стены - штукатурка по кирпичной кладке и кладке из сибита, затирка бетонных 

поверхностей, улучшенная водоэмульсионная покраска; 

- пол - стяжка по плитам перекрытия, керамогранит на клее. 
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-двери входные в подъезд - металлические по ГОСТ 31173-2003, двери лестничных клеток 

- металлические по ГОСТ 31173-2003, двери технических помещений - металлические 

противопожарные по ТУ 5262-001-51740842-99; 

2. Узел ввода, насосная, ИТП: 

- потолок-затирка швов, водоэмульсионная покраска; 

- стены - простая штукатурка, масляная покраска; 

- пол – бетонный. 

2.7.4 Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 
Корректировка проектной документации выполнена в связи с изменениями 

планировочных решений здания, а как следствие изменениями опалубочных чертежей плит 

перекрытия (изменились отверстия под коммуникации). Изменения не оказывают влияния на 

несущие конструкции здания. 

Жилой дом № 6- 17-ти этажный, состоит из одного подъезда, в плане квадратное, имеет 

размеры в осях 22,8х22,8м. Высота здания от уровня земли до подоконника последнего 17-го 

этажа - около 49,67м, до парапета лестничной клетки – около 58,8м. Высота 1-17этажей (от 

пола до пола) -3м; высота технического этажа “в чистоте” – 2,24м. Вход в подъезд 

предусмотрен через двойной тамбур, для МГН запроектирован пандус. Также пандусы есть при 

входах в офисы. Из подвала предусмотрены 2 выхода наружу по отдельным лестницам. В 

жилом доме предусматривается лестнично-лифтовой узел, включающий в себя незадымляемую 

лестницу типа Н1, с установкой 2-х лифтов грузоподъемностью 1000 кг, скоростью 1,6м/сек с 

подъемом от отметки 0,000 до верхнего этажа жилого дома. 

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 (сечение колонн 

600x300) расположенные с нерегулярным шагом в плане и стены диафрагм жесткости 

толщиной 200 мм. Материал диафрагм жесткости: бетон В20; арматура А500С, по СТО АСЧМ 

7-93 (диаметры от 8-го до 12-го), защитный слой принят равным 25 мм, расстояние между 

вертикальными стержнями принято равным не менее 100 мм. 

Материал колонн: бетон В25; арматура А500С (диаметры от 16-го до 25-го), защитный 

слой принят равным 25 мм, расстояние между вертикальными стержнями принято равным не 

менее 100 мм. 

Плиты перекрытия в виде гладкой сплошной плиты. Толщина плит перекрытия 

принята 180 мм. Материал плит перекрытия: бетон В20; арматура А500С, по СТО АСЧМ 7-93 

(диаметры от 8-го до 16-го), защитный слой принят равным 20 мм, расстояние между 



 

17 

стержнями принято равным не менее 100 мм. 

Наружные стены здания ненесущие с поэтажным опиранием на перекрытия, 

кирпичные трёхслойные с внутренним слоем кладки толщиной 250 мм из кирпича М125 на 

растворе М100 с эффективным утеплением и навесным вентилируемым фасадом. Кладка 

армирована кладочной сеткой с ячейкой 40x40мм (диаметр стержней 4 мм), сетку укладывать 

через три ряда кладки. К вертикальным несущим конструкциям кладку крепить арматурными 

выпусками с шагом 750 мм. Диаметр выпусков 10 мм. 

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. 

Здание запроектировано с техническим подвалом. Фундаменты свайные, с 

монолитными железобетонными столбчатыми ростверками под колонны и ленточными - под 

диафрагмы. Сваи забивные железобетонные С 120.30-8 по серии 1.011.1-10 вып. 1. Ростверки и 

стены подвала из бетона класса В25. 

В качестве защитных мероприятий предусмотрено применение бетона марки по 

морозостойкости F75, марки по водонепроницаемости W6. 

В качестве защитных мероприятий предусмотрено применение для ростверков бетона 

марки по морозостойкости F75. Защитный слой бетона для рабочей арматуры принят не менее 

40 мм. Для стен подвала со стороны грунта предусмотрена обмазочная гидроизоляция. 

Плиты балконов запроектированы из бетона марки по морозостойкости F75. Стальные 

конструкции защищаются лакокрасочными материалами В соответствием с СП 28.13330.2012 в 

помещениях, где возможна протечка воды из коммуникаций и «мокрых» помещениях 

предусмотрена гидроизоляция в полах. 

Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций 

Ограждающие конструкции здания запроектированы, исходя из теплотехнического 

расчета. В наружных стенах применяется система вентилируемого фасада из керамогранита. 

Окна приняты с тройным остеклением, пластиковые. Лоджии квартир остеклены. Остекление 

лоджий одинарное, переплёты пластиковые. 

Снижение шума и вибраций 

Для улучшения звукоизоляции междуэтажных перекрытий применён “Пенетрон НПП 

ЛЭ” толщиной 10мм на 2-м этаже и толщиной 6мм на остальных этажах. 

Для снятия шума и вибраций, крепление навесного оборудования в тепловых узлах 

принято без фундаментное. 

Гидроизоляцию и пароизоляцию помещений 
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В санитарных узлах квартир и помещений общественного назначения (офисов), в 

технических помещениях выполняется гидроизоляция полов. 

Снижение загазованности помещений 

Для снятия загазованности во всех квартирах, помещениях общественного назначения, 

технических помещениях предусмотрена вытяжная вентиляция по вентканалам отдельно для 

каждой квартиры и остальных групп помещений. 

Удаление избытков тепла 

Удаление избытков тепла производится через естественную вентиляцию и 

проветривание помещений через окна. 

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение 

санитарно-гигиенических условий 

Для уборки помещений общего пользования предусмотрено помещение уборочного 

инвентаря. Все квартиры оборудованы санузлами. 

Пожарную безопасность 

Со всех сторон здания предусмотрены проезды для пожарных машин и спецтехники для 

эвакуации людей в случае возникновения опасных природных и техногенных процессов. 

2.7.5 Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» 

2.7.5.1 Подраздел «Система электроснабжения» 

Подраздел 1. «Система электроснабжения» 

Проект  по подразделу  «Система электроснабжения»  выполняется  на  основании 

задания на проектирование и архитектурных планировок, в соответствии с требованиями 

действующих норм и правил: 

1. ПУЭ  издание 7 «Правила устройства электроустановок» 

2. CП 31-110-2003 «Проектирование  и монтаж электроустановок жилых    и 

общественных зданий» 

3. СП52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» 

4. СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03. «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»  

5. ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» 

6. РД34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» 

Изменения и дополнения раздела 2 «Расчет электрических нагрузок»  от 29 июня 1999г №213 

7. Технических условий №53-20/119799 от 16.11.2015г., выданных   АО «Региональные 

электрические сети»; 

●  Характеристика источников электроснабжения  
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Электроснабжение ««Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного 

назначения №6 (по генплану) по ул. Плахотного в Ленинском районе г. Новосибирска – 

комплексная застройка «КрымSKY»«  предусматривается  от проектируемой комплектной 

трансформаторной подстанции наружной установки (утепленной) КТПН(у) 10/0,4.   

● Обоснование принятой схемы электроснабжения; 

Данная схема электроснабжения многофункционального здания  принята на основании 

технических условий и нормативных документов с целью обеспечения бесперебойной работы 

всех  электроустановок потребителей.  

● Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии. 

Основными потребителями электроэнергии здания на напряжении 380/220В являются: 

- инженерные системы (электроприводы общеобменной и противодымной 

вентиляции, кондиционирования, хозяйственно-питьевого водоснабжения, насосы центрального 

теплового пункта); 

- оборудование квартир; 

- рабочее и аварийное освещение; 

- электрооборудование систем безопасности и связи (пожарная и охранная 

сигнализация, оповещения о пожаре, система видеонаблюдения и т.п.); 

- щит автоматизированной системы управления инженерным оборудованием и 

контроля технологических процессов; 

- системы автоматизации – по заданиям. 

По степени надежности обеспечения электроснабжения все электроприемники силового 

электрооборудования подразделяются на потребителей:  

- I категории; 

- II категории. 

К потребителям I категории относятся: 

- пожарная сигнализация и оповещение о пожаре; 

- охранная сигнализация и система видеонаблюдения; 

- автоматизированная система управления инженерным оборудованием и 

контроля технологических процессов; 

- противопожарные системы вентиляции (включая клапаны дымоудаления и 

огнезащиты); 

- эвакуационное и аварийное освещение; 

- оборудование ИТП; 

- лифтовые установки; 
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- Аварийное освещение, светоограждение. 

Остальные потребители относятся к II категории. 

Показатели качества электроэнергии должны соответствовать требованиям ГОСТ 13109-

97. Установившееся отклонение напряжения в нормальном режиме не должна превышать +-5%, в 

аварийном режиме +-10%. Отклонение частоты не должно превышать +-0,2Гц. Длительность 

провала напряжения в электрических сетях напряжением до 20кВ включительно не должна 

превышать 30с. 

● Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в 

соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах. 

Электроснабжение потребителей II категории в нормальном режиме  предусматривается 

от секций шин РУ-0,4кВ трансформаторной подстанции. В аварийном режиме питание 

потребителей  II категории обеспечивается секционированием шин РУ-0,4кВ. 

Электроснабжение потребителей I категории в аварийном режиме  предусматривается от 

автономного источника питания – ДЭС.  

Для компьютеризированного оборудования, устанавливаемого в составе офисных 

помещений, ИБП устанавливаются арендаторами в случае необходимости. 

Светильники эвакуационного освещения имеют встроенные аккумуляторы, которые 

автоматически включаются при исчезновении внешнего напряжения. 

● Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной 

защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации 

Компенсация реактивной мощности – одно из мероприятий по сбережению 

электроэнергии, позволяющее снизить потребление реактивной энергии.  

Коэффициент мощности (сos φ) «жилого дома» равен 0,98. Компенсация реактивной 

мощности не требуется. В щитах вентиляции и освещения проектом предусмотрена установка 

магнитных пускателей, для управления приточно-вытяжными установками и освещением с 

единого пункта управления. Управление эвакуационным освещением предусматривается 

автоматически от автоматизированной системы диспетчерского управления АСДУ, и автоматами 

со щитков аварийного освещения. 

● Перечень мероприятий по экономии электроэнергии. 

С целью экономии электроэнергии в проектной документации предусмотрены следующие 

мероприятия: внедрение системы автоматического управления освещением; использование 

светильников с люминесцентными лампами; использование естественного и местного освещения. 

● Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов. 
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Трансформаторные подстанции  10/0,4кВ 2х630кВА. Общая мощность подстанции 

составляет 1260кВА. 

● Перечень мероприятий по заземлению и молниезащите. 

Заземление и защитные меры безопасности электроустановок здания выполняются в 

соответствии с требованиями ПУЭ гл.1.7 и 7.1. 

В качестве защитных мер электробезопасности принята система TN-S, в которой нулевой 

защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении. 

В соответствии с п. 1.7.82 ПУЭ проектом предусмотрена основная система уравнивания 

потенциалов, соединяющая между собой проводящие части. 

В качестве главной заземляющей шины (ГЗШ) используются шины РЕ ВРУ. ГЗШ должна 

быть выполнена для каждого вводно-распределительного устройства. Все главные заземляющие 

шины соединяются между собой проводниками системы уравнивания потенциалов (магистралью) 

сечением равным сечению меньшей из попарно сопрягаемых шин. 

Заземляющее устройство выполняется из стальных электродов-заземлителей (стальной 

пруток длиной 3 м,  диаметром 18 мм) объединенных полосовой сталью 40х5мм, укладываемой на 

глубине не менее 0,7м  по периметру фундамента при производстве земляных работ. В качестве 

магистрали заземления внутреннего контура -  уголки обрамления каналов, проёмов ворот и 

дверей, соединённых между собой полосовой сталью 40х5мм. Сопротивление заземляющего 

устройства должно быть в любое время года R < 4 Ом. Для осуществления молниезащиты на 

кровле здания уложена металлическая сетка, соединённая в двух местах с контуром заземления на 

сварке. 

● Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат 

применению при строительстве объекта капитального строительства. 

Групповые сети выполняются проводами  и  кабелями  с медными жилами. 

Электропроводку потребителей II категории выполнить кабелем марки ВВГнг-ls, в соответствии с 

требованиями НПБ110-03. Питание потребителей I категории выполняются кабелями марки 

ВВГнг-FRls. 

● Описание системы рабочего и аварийного освещения 

Рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях здания. Для освещения 

помещений здания используются, в основном, светильники с лампами накаливания. Светильники, 

предлагаемые в проекте, удовлетворяют всем требованиям по созданию комфортного освещения в 

помещениях здания. 

В технологических помещения, устанавливаются светильники с лампами накаливания в 

нормальном и уплотненном исполнении, в зависимости от условий окружающей  среды в этих 

помещениях.  
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В остальных помещениях (лифтовых холлах, коридорах, лестницах) устанавливаются 

светильники с лампами накаливания с рассеивателями из опалового стекла. 

В технических помещениях здания (венткамеры, электрощитовые, насосные, 

холодильные станции, тепловые пункты и т.п.) для освещения используются светильники с 

лампами накаливания в нормальном и уплотненном исполнении, в зависимости от 

технологического задания и требований окружающей среды в этих помещениях. В технических 

помещениях для подключения ручных переносных ламп при проведении ремонтных работ 

предусматривается штепсельная сеть на напряжение 24В. 

Степень защиты светильников соответствует категории помещений, в которых они 

устанавливаются.  

Групповые сети электроосвещения выполняются проводами  и  кабелями  с медными 

жилами. Электропроводку выполнить одним из следующих способов:  

- скрыто за подвесными потолками проводами в стальных водогазопроводных трубах или 

в лотках с глухими крышками или кабелем ВВГнг-LS, в соответствии с требованиями НПБ110-03; 

- скрыто в гибких легких ПВХ трубах в штрабах стен из несгораемых материалов или в 

металлических трубах во внутренних частях сборных перегородок - опуски к  настенным 

светильникам,  выключателям и розеткам.  

Управление освещением выполнено в соответствии с требованиями СП 31-110-2003, гл. 

10. 

Управление освещением предусмотрено индивидуальными выключателями, 

устанавливаемыми у входов в помещения, а так же системой автоматического управления 

освещением. Предусмотрено централизованное управление освещением коридоров, основных 

лестниц из помещения охраны и диспетчерской.   

В качестве защитной меры безопасности предусмотрено зануление осветительных 

устройств, для чего используется специальный провод сети электроосвещения, присоединяемый к 

каждому токоприемнику. 

Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное.  

Аварийное освещение безопасности предусмотрено во всех помещениях, в которых находится 

оборудование, обеспечивающее нормальную работу здания (электрощитовые, аппаратные, 

помещения кассы, охраны и администратора, помещение связи, водопроводный ввод и т.п.). 

Эвакуационное освещение устанавливается во всех помещениях общественного 

назначения, где возможно пребывание более 50 чел., а также на всех лестницах, проходах и по 

другим путям эвакуации людей из здания. 

Светильники освещения безопасности и эвакуационного освещения входят в систему 

общего освещения и должны иметь знак,  отличающий их от светильников рабочего освещения.  
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Светильники эвакуационного освещения имеют встроенные аккумуляторы, которые 

автоматически включаются при исчезновении внешнего напряжения. 

По путям эвакуации  предусмотрена  установка  световых указателей, имеющих на 

лицевой стороне трафарет, указывающий направление выхода.  Световые указатели подключены к 

сети аварийного освещения. Световые указатели имеют встроенные  аккумуляторные батареи, 

поддерживающие работу данного указателя не менее 3 часов в случае исчезновения напряжения 

от внешних источников электроснабжения.  

Светильники освещения безопасности и эвакуационного освещения подключены к  

отдельному  от рабочего освещения источнику питания. 

●  Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии 

При выборе независимых взаимно резервирующих источников питания учтена  

вероятность кратковременного снижения или полного исчезновения напряжения на время 

действия релейной защиты и автоматики при повреждениях в электрической части 

энергосистемы, а также одновременного длительного исчезновения напряжения на этих 

источниках питания при тяжелых системных авариях. 

Резервным источником электроэнергии является автономный источник питания – 

дизельная электростанция марки АД-160-Т400, которая обеспечивает непрерывное  

электроснабжение потребителей I категории.  

● Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии 

Ответственные электроприемники систем пожаротушения имеют рабочие и резервные 

агрегаты. 

2.7.5.2 Подраздел «Система водоснабжения» 

Источником водоснабжения служит строящийся внутриквартальный водопровод Ду300, 

проложенный по ул. Косиора. Подключение к магистральным сетям водопровода выполнено на 

основании технических условий на подключение, выданных МУП г. Новосибирска 

«Горводоканал» №5-15.727В от 28.07.15.    

В здании проектируются системы раздельного хозяйственно-питьевого и 

противопожарного водоснабжения, система горячего водоснабжения и циркуляции. 

В здание предусматривается один ввод Ø110х6,6мм из напорных полиэтиленовых труб 

ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001. Ввод 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 водопровода в здание предусматривается устройство узла коммерческого учета 

расхода холодной воды потребителями. Узел учета оборудуется преобразователем расхода 
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электромагнитным ПРЭМ, Россия, калибра 32 мм, обводной линией и задвижкой, 

опломбированной в закрытом положении. 

Также проектируются узлы учета расхода холодной воды на вводах в квартиры и в 

помещения административного назначения. Каждый узел оборудуется запорной арматурой, 

фильтром, регулятором давления, обратным клапаном и счетчиком воды с импульсным выходом в 

антимагнитном исполнении (СХВ(СГВ)-15). 

Магистральные трубопроводы прокладываются под потолком подвала, стояки – в 

коридорах подъезда. Водомерные узлы располагаются в нишах, разводка до санитарно-

технических приборов предусмотрена из трубы из сшитого полиэтилена PE-Xa Uponor в 

подготовке пола в гофрированной трубе. 

Внутренние системы водопровода оборудуются запорной, регулирующей арматурой и 

устройствами для опорожнения. 

В квартирах на сети холодного хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрено 

устройство внутриквартирного пожаротушения КПК-Пульс-01. 

Для полива территории проектируются поливочные краны ф25 мм. 

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 2,5 л/с согласно 

СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 

водопровод. Требования пожарной безопасности»,п.4.1.1. 

Места расположений пожарных кранов принимаются из расчета орошения каждой точки 

помещений от двух кранов при высоте компактной части струи – 8 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 +/-15 см от уровня пола и размещаются в пожарных шкафах. 

Для снижения избыточного давления более 0,4 Мпа у пожарных кранов на 1-7 этажах 

проектируется установка диафрагм между пожарным клапаном и соединительнойголовкой. 

Система внутреннего противопожарного водопровода проектируется кольцевой с 

установкой разделительных задвижек. Система монтируется из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* ф80-50 мм. 

Общий расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен расчетом и составляет 

89,01 м3/сут; в том числе холодной воды – 59,26 м3/сут. 
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Расход на наружное пожаротушение составляет 25 л/с. Требуемый расход на внутреннее 

пожаротушение составляет 7,8 л/с. Источником наружного пожаротушения служат 

проектируемые гидранты (2 шт.) на строящейся сети внутриквартального водопровода Ду300. 

Гарантированный напор наружной сети водопровода составляет 10 м. 

Расчетный потребный напор в системе водоснабжения: 

Наименование 

системы 

 

Наименование 

потребителей 

 

Геометрическая 

высота 

подачи 

воды, м 

Напоры, м 

Необходимый 

напор в 

верхней точке 

водоразбора 

 

Расчетный 

требуемый 

напор на вводе с 

учётом потерь 

на 

сопротивление 

Хозяйственно- 

питьевой 

водопровод 

 

1-17 этажи 49,00 20,00 
76,00 

 

Противопожар 

ный 

водопровод 

 

Подвал-17 

этаж 

 

49,35 10 73,00 

 

Повышение давления в системе хозяйственно-питьевого водопровода жилого дома 

обеспечивается насосной установкой (2 рабочих, 1 резервный) с Q=18 м3/ч; H=73,8 м; 2раб.+1рез.; 

Nдвиг.=3 кВт. 

Повысительная установка обеспечивает постоянное давление путем бесступенчатой 

регулировки числа оборотов электродвигателей насосов через шкаф управления. Станции 

комплектуются насосами с электродвигателями, арматурой, мембранным баком, манометрами, 

датчиком давления, шкафом управления и поставляется полностью готовой к подключению. 

Насосы устанавливаются на виброизолирующих основаниях (виброгасящая опора), на напорных и 

всасывающих трубопроводах монтируются виброизолирующие вставки (резиновые 

компенсаторы). 

По всем этажам на подводках холодной и горячей воды к санузлам в составе обвязки 

водомерных узлов предусматривается установка регуляторов давления «после себя» с заводской 
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настройкой 3 атм. Трубы для системы хозяйственно-питьевого водопровода приняты стальные 

водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75* для магистралей и стояков и из сшитого 

полиэтилена для поквартирных разводок. 

Магистрали и стояки холодного водоснабжения покрываются трубной изоляцией из 

вспененного полиэтилена Armaflex, Россия, толщиной 6-13 мм. 

Подводки к санитарным приборам, прокладываемые в конструкции пола выполняются из 

трубы из сшитого полиэтилена Uponor (ГОСТ 32415-2013) в защитной гофротрубе.  

В здании проектируются система горячего водопровода и циркуляции. 

Источником горячего водоснабжения, является встроенный индивидуальный тепловой 

пункт. Проектом предусматривается водомерный узел со счетчиком ПРЭМ-32-L2- B1 для учета 

расхода холодной воды, подаваемой на нужды горячего водоснабжения. 

Разводка магистральных трубопроводов горячего водоснабжения выполняется аналогично 

системе холодного водоснабжения. Предусмотрены устройства для опорожнения стояков и 

магистралей, а также воздухоотводчики в верхней части циркуляционных стояков. Для 

стабилизации требуемых параметров температуры, минимизации расходов обратной воды и 

регулирования системы горячего водоснабжения на циркуляционных стояках предусматривается 

установка термостатических балансировочных клапанов. 

Полотенцесушители устанавливаются на циркуляционных стояках системы циркуляции и 

оборудуются арматурой для отключения.  

Для компенсации температурных удлинений на стояках горячего водоснабжения 

предусматривается установка сильфонных компенсаторов. 

Трубы для системы горячего водоснабжения приняты стальные водогазопроводные 

оцинкованные по ГОСТ 3262-75* ф15-65 мм для магистралей и стояков, и из сшитого полиэтилена 

(Uponor по ГОСТ 32415-2013) для поквартирных разводок. 

Трубопроводы систем горячего и циркуляционного водоснабжениятпокрываются 

тепловой изоляцией Armaflex толщиной 9-13мм из вспененного каучука. Подводки к санитарным 

приборам, прокладываемые в конструкции пола, выполняются из трубы из сшитого полиэтилена 

Uponor (ГОСТ 32415-2013) в защитной гофротрубе.  

Расход воды на нужды горячего водоснабжения определён расчётом и составляет 29,65 

м
3
/сут. 

Качество воды для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд потребителей 

определяется существующим источником водоснабжения – городскими сетями хозяйственно-

питьевого водопровода. Качество воды, согласно Декларации МУП «Горводоканал» г. 

Новосибирска, соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» и требованиям 

потребителей. 
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2.7.5.3 Подраздел «Система водоотведения» 

В проектируемом здании предусматривается устройство внутренних сетей бытовой, 

дренажной канализации и внутренних водостоков. 

В соответствии техническим условиям МУП г. Новосибирска «Горводоканал» №5-

15.728К, от 28.07.2015 отведение бытовых сточных вод от жилого дома проектируется в 

строящуюся внутриквартальную сеть бытовой канализации.  

Стоки отводятся в канализационный коллектор Ду300, проложенный по ул. Косиора. 

Подключение осуществляется в строящийся колодец. 

Участки наружной самотечной сети монтируются из полипропиленовых труб с 

гофрированной стенкой «ПРАГМА» по ТУ 2248-001-76167990-2005 диаметром 200/176 мм. 

Отведение дождевых стоков с кровли здания предусматривается с помощью внутренних 

водостоков на отмостку. 

Отведение поверхностных сточных вод с территории жилого дома проектируется 

закрытым способом, согласно ТУ ГУБО Мэрии г. Новосибирска №4402-ТУ-443 от 03.09.2013. 

Расчетный расход бытовых сточных вод составляет 89,02 м3/сут.  

Сточные воды по характеру загрязнений относятся к хозяйственно-бытовым и 

сбрасываются в наружные сети бытовой канализации без предварительной очистки.  

Внутренняя система бытовой канализации проектируется самотечной. 

Предусмотрены отдельные системы бытовой канализации для жилой части и 

административных помещений. 

Канализационные стояки жилой части выполняются прямолинейными (вертикальными) 

по всей высоте. Стояки в верхней части объединяются сборным вентиляционным трубопроводом 

Ду100 мм с выводом его выше кровли. 

Сборные горизонтальные трубопроводы, объединяющие стояки, прокладываются под 

потолком подвала и двумя выпусками выводятся в проектируемую наружную самотечную сеть. 

Выпуски канализации выполняются с устройством сальника по серии 5.905-26.04 «Уплотнение 

инженерных коммуникаций зданий и сооружений в газифицированных городских и населённых 

пунктах», и футляров из стальных электросварных труб, ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной 

антикоррозийной изоляцией. 

Для прочистки стояков предусмотрены ревизии. Для прочистки горизонтальных 

трубопроводов предусмотрены прочистки. 

Отвод сточных вод от комнаты уборочного инвентаря проектируется насосной 

установкой Sololift, фирмы «Grundfos». 

Трубы для внутренней системы бытовой канализации здания приняты: 

• чугунные канализационные по ГОСТ 6942-98 – для стояков и магистральных 

трубопроводов самотечной канализации, прокладываемых в подвале; 
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• полипропиленовые канализационные «Синикон» по ТУ 4926-012-42943419-2004 – для 

горизонтальных поэтажных разводок; 

• полипропиленовые напорные Heisskraft по ТУ 2248-001-88915380-2011 – для напорного 

трубопровода от установки Sololift.  

Внутренние водостоки запроектированы для отведения поверхностных стоков с кровли 

здания. Расход дождевых вод с кровли здания составляет 9,4 л/с. 

Система – самотечная с открытым выпуском в лоток около здания, с устройством 

перепуска в бытовую канализацию для отвода талых вод в зимний период. 

Система внутренних водостоков монтируется из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* Ду100мм. 

Отведение поверхностного стока с территории проектируемого многоэтажного жилого 

дома предусматривается закрытым способом с устройством дождеприёмных колодцев. Наружная 

сеть монтируется из полипропиленовых труб с гофрированной стенкой «ПРАГМА» по ТУ 2248-

001-76167990-2005 диаметром 160, 200, 300 мм на песчаном основании и защиты от воздействия 

грунтовых вод не требуют. Колодцы на сети – сборные железобетонные по типовым проектным 

решениям 902-09-46.88. Проектируемая сеть дождевой канализации подключается к 

существующей сети Ду400 мм. 

Строительство канализационных сетей на площадке - открытая траншейная укладка. В 

связи с высоким уровнем грунтовых вод и наличием на площадке пучинистых и насыпных 

грунтов, предусмотрена выемка грунта до глубины промерзания 2,54 м и засыпка до проектных 

отметок песчано-гравийной смесью. 

Обратная засыпка выполняется мягким непучинистым грунтом с нормируемой степенью 

уплотнения, под дорогами и проездами – песчаным грунтом.  

Для удаления дренажных вод из помещений узла ввода, насосной станции и теплового 

пункта предусматривается устройство приямков с установкой дренажных насосов Wilo-Drain 

TMR32/11. 

2.7.5.4 Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети» 

Источник теплоснабжения – ТЭЦ-3. 

Точка подключения жилого комплекса: на теплотрассе 2 Ду 200 от тепловой камеры ТК 

33-2. Организован дренаж из проектируемого участка теплосети. 

Параметры теплоносителя в точке подключения: 

• Р1/Р2 = 9,0 / 5,4 кгс/см2; Т1/Т2 = 150/80ºС; 
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• линия статического давления ТЭЦ – 3 - 127 м.   Прокладка теплосети к жилому дому – 

двухтрубная диаметром 89х5, подземная, в непроходных железобетонных каналах. Трубы 

приняты: стальные прямошовные по ГОСТ 20295 (материал 17Г1СГОСТ 19281). 

Тепловая изоляция трубопроводов – двухслойные скорлупы из ППУ по ТУ 5768-003-

44587392-2005 с покровным слоем из стеклопластика РСТ. 

Антикоррозийное покрытие «Вектор 1214» по ТУ 5775-003-17045751-99. 

Компенсация тепловых удлинений решается углами поворота трассы, сильфонными 

компенсаторами. 

В нижних точках сети устанавливаются спускники, в верхних-воздушники. 

Арматура принята стальная. Трубопроводы покрываются битумной мастикой “Вектор” и 

прокладываются в лотках. Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) жилого дома № 6 расположен 

в подвале на отметке -2,500 в осях (Ж-К) – (6-9). 

Подключение систем отопления в ИТП осуществляется по независимой схеме через 

пластинчатые теплообменники с установкой двухходового регулирующего клапана, 

позволяющего регулировать температуру воды в подающем трубопроводе в зависимости от 

температуры наружного воздуха (погодное регулирование). 

В ИТП производится приготовление воды на нужды горячего водоснабжения по 

двухступенчатой схеме. 

Насосы для циркуляции воды в системе отопления располагаются непосредственно на 

трубопроводах и практически бесшумны. 

ИТП оборудуется: грязевиками на подающей и обратной магистрали, запорной 

арматурой, балансировочными и регулирующими клапанами, устройствами для спуска воды, 

дренажными трубопроводами, манометрами, термометрами. 

Дренаж воды из трубопроводов осуществляется самотеком в трап. Вода перед сбросом 

охлаждается до 40°С. 

В ИТП предусмотрена вытяжная вентиляция, рассчитанная на ассимиляцию 

теплоизбытков. 

В здании предусмотрен узел коммерческого учета тепла на вводе теплосети в здание. 

Трубы приняты: 

• стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 (материал Ст20 ГОСТ 1050-88*) – на 

отопление; 

• стальные водогазопроводые с цинковым покрытием по ГОСТ 3262-75* (материал Ст3 

СП4 ГОСТ 380-94, гр.В) – на горячее водоснабжение, спускники, воздушники. 

Трубопроводы теплоизолируются эффективной теплоизоляцией: цилиндрами 

теплоизоляционными Rockwoll из минеральной ваты на синтетическом связующем, 

кашированные армированной алюминиевой фольгой. 
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Толщина изоляции для труб Ду15 – Ду40 – 40мм, для труб Ду50 – Ду100 - 60мм. 

Предварительно трубопроводы покрываются масляно-битумным покрытием в 2 слоя по 

грунту ГФ-021 по ОСТ 6-10-426-79 и ГОСТ 25129-82.  

Для жилой части здания запроектирована однотрубная система отопления с опрокинутой 

циркуляцией, с вертикальной разводкой стояков. Подающая магистраль проложена по подвалу, 

обратная - по техническому чердаку. 

Теплоноситель-вода с параметрами 105-70ºС. 

Для офисов - система отопления принята однотрубная с горизонтальной разводкой 

магистралей. Теплоноситель в системе отопления 105-70ºС. 

Для опорожнения стояков системы отопления в подвале предусмотрен дренажный 

трубопровод и воронки. 

Магистрали, главные стояки и подводки к конвекторам выполнены из стальных 

водогазопроводных труб по ГОСТ 10704-91. Дренажные трубопроводы – из стальных 

водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. 

Магистральные трубопроводы и главные стояки, проложенные по подвалу, 

теплоизолируются цилиндрами теплоизоляционными Rockwoll из минеральной ваты на 

синтетическом связующем, кашированные армированной алюминиевой фольгой. Толщина 

изоляции для труб Ду15 – Ду40 – 30мм, для труб Ду50 – Ду125- 40мм. 

Изолированные трубопроводы предварительно покрываются антикоррозийным 

покрытием масляно-битумным в 2 слоя по грунту ГФ-021 по ОСТ 6-10-426-79 и ГОСТ 25129-82. 

Нагревательные приборы – конвекторы с терморегуляторами на подводках. 

В проекте предусмотрено устройство поквартирного учета теплоты на каждом 

отопительном приборе с помощью счетчика-распределителя теплопотребления INDIV фирмы 

«Danfoss». 

Для отопления мусорокамеры запроектированы стальные трубы в конструкции пола. 

В электрощитовой установлен электроконвектор. 

Воздухоудаление осуществляется с помощью автоматических и вертикальных 

воздухоудалителей. 

Вентиляция жилой части – приточно-вытяжная с естественным и частично (в квартирах 

верхнего этажа) с механическим побуждением.  

Приток осуществляется при помощи оконных клапанов Аэрэко. 

Для удаления воздуха из кухонь, туалетов, ванных, расположенных на одной вертикали, 

принята система вентиляции с устройством сборных вертикальных вентблоков с каналами-

спутниками (воздушными затворами). 

Выбросы от туалетов, ванных, кухонь выводятся в теплый чердак с установкой на кровле 

дефлекторов. Высота до выбросного отверстия дефлектора принята не менее 4,5 м от перекрытия 
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над последним этажом. Под дефлекторами установлены поддоны из тонколистовой оцинкованной 

стали для сбора конденсата.  

Вытяжная вентиляция жилых комнат осуществляется вытяжными каналами кухонь, 

туалетов, ванных через установленные в верхней зоне регулируемые решетки. Приток в 

помещения с вытяжными решетками – неорганизованный и осуществляется за счет поступления 

наружного воздуха через клапаны «Аэрэко», встроенные в окна. 

В помещениях общественного назначения запроектирована приточно-вытяжная 

вентиляция с естественным побуждением. Так как в помещениях есть окна, и на каждого 

работающего приходится 40 м3 объема помещения, то предусмотрена периодическая естественная 

вентиляция через фрамуги окон.  

В санузлах выполнены отдельные от жилья вентканалы (в составе вентблока). 

Проектом предусмотрено удаление дыма из коридоров и холлов жилого дома при пожаре 

через специальные шахты с механической вентиляцией и с установкой на каждом этаже клапанов 

дымоудаления. 

Вентиляторы дымоудаления расположены на кровле. 

Шахты дымоудаления разработаны в строительных конструкциях и имеют предел 

огнестойкости EI 150. Внутри шахты оштукатурены, для достижения класса герметичности В. 

Для удаления дыма из коридоров и холлов предусмотрены нормально закрытые 

противопожарные клапаны с приводом. 

Подача наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией 

предусмотрена: 

- в лифтовые шахты (для обеспечения в ней при пожаре избыточного давления, 

препятствующего проникновению дыма в лифтовую шахту). 

Предусмотрена подача наружного воздуха для компенсации удаляемых продуктов 

горения. Выполнена шахта с естественным притоком воздуха, с клапанами, оснащенными 

автоматически и дистанционно управляемыми приводами. Клапаны установлены на шахте в 

нижней зоне (с решетками). Объем воздуха подается в размере 70% от удаляемого. 

Открывание клапанов дымоудаления и включение вентиляторов дымоудаления – 

автоматическое, от извещателей пожарной сигнализации, установленных в прихожих квартир, а 

также дистанционное от кнопок, установленных на каждом этаже в шкафах пожарных кранов. 

Включение установки ПП аналогично включению установок дымоудаления. Установка 

ПП размещается на кровле. Предусмотрено опережение запуска вытяжной вентиляции (раньше 

приточной). 

Выбранное оборудование: радиальные вентиляторы с электродвигателем на одном валу и 

клапаны дымоудаления имеют сертификаты пожарной безопасности. 
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Воздуховоды систем ДУ и ПП выполнены плотными, класса герметичности В с 

огнезащитной изоляцией, обеспечивающей предел огнестойкости EI 30. Материал изоляции ALU1 

WIRED MAT 80 с покровным слоем из неармированной алюминиевой фольги б = 40 мм фирмы 

«ROCKWOOL» по ТУ 5762-026-45757203-08. 

Толщина воздуховодов под огнезащитное покрытие принята 1 мм. 

При пожаре предусмотрено отключение общеобменной вентиляции. 

Предусмотреть тепловую изоляцию трубопроводов и воздуховодов, прокладываемых в 

тамбурах.  

Тепловая нагрузка на систему отопления составляет 0,3764 Гкал/ч, на систему ГВС – 

0,301800 Гкал/ч, на систему вентиляции отсутствует. 

2.7.5.5 Подраздел «Сети связи» 

Подраздел 5. «Cети связи» 

Данным проектом предусматривается выполнение работ по устройству внутренних сетей 

связи жилого дома с помещениями общественного назначения: телефонизации, радиофикации, 

телевидения, диспетчеризации лифтов. 

Вертикальная прокладка сетей предусмотрена в ПВХ трубах Ø 50 мм. В одной трубе 

прокладывается кабель телефонизации, в другой кабель телевидения и радиофикации, третья - 

сети ОПС и четвёртая - резервная. По окончании строительства и укладке кабелей все свободные 

каналы должны быть плотно закрыты бетонными пробками или из негорючего материала. 

Занятые кабелями каналы заделать негорючей технической замазкой вокруг кабелей. 

На лестничных площадках в жилой части здания разделом ЭС предусмотрена установка 

совмещенных щитков с отсеком для слаботочных устройств. 

Ввод сетей связи от поэтажных щитков в квартиры выполняется в ПВХ трубах Ø 25 мм,  

прокладываемых в подготовке пола с установкой в каждой квартире коробки У-994. 

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с заданием заказчика, действующими 

нормами и правилами. 

Телефонизация 

Телефонизация проектируемого объекта жилого дома осуществляется от 

мультисервисной волоконно-оптической сети передачи данных (СПД) «Телеконнект» согласно 

технических условий № 01/08-2015 от 31.08.2015г., выданных ЗАО «Телеконнект» и выполняется 

по технологии GPON. 

Проектирование и строительство наружных телефонных сетей жилого дома будет 

производиться филиалом ЗАО «Телеконнект» по отдельному договору с заказчиком. 

Прокладка оптоволоконного кабеля ОК-08 по подвалу проектируемого дома до 

оптического шкафа от места ввода, предусматривается в гофрированных трубах диаметром 50мм с 

креплением их к потолку и стенам на подвесах и скобами. В подвале в отдельно выделенном 
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помещении устанавливается оптический шкаф ОШ. 

Распределительная телефонная сеть по дому выполняется кабелями оптоволоконными (12 

и 4 волокна), с установкой ответвителей этажных в поэтажных совмещенных шкафах для Y-

образного ответвления волокон. 

Телефонизация помещений общественного назначения осуществляется от кабеля 

телефонного жилой части дома с установкой ответвителя этажного в слаботочном шкафу. 

Абонентская проводка помещений общественного назначения выполняется 

оптоволоконным кабелем в кабель-канале. Телефонные аппараты приняты «Телта-315». 

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

открывания электрофицированного замка на входной двери подъезда из любой квартиры, 

проектом предусмотрена в проектируемом жилом доме система домофонной связи марки  DP30-

TD16 фирмы «ООО ELTIS» 

Сети домофона от поэтажного слаботочного шкафа до квартир выполнена проводом 

марки UTP 5кат. 2x2x0,52 в трубах ПВХ-32 совместно с сетями телефона. 

Радиофикация 

Радиофикация жилого дома осуществляется посредством организации цифрового канала 

передачи данных с пропускной способностью не менее 512 Кб/с от узлов приема и распределения 

программ проводного радиовещания до центральной станции проводного вещания (ЦСПВ) на 

базе оборудования производства фирмы «Натеке» совместно с сетями телефонизации по ТУ № 

01/08-2015 от 31.08.2015г., выданных ЗАО «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 1Р/СПВ) до 

радиорозеток по распределительной внутридомовой сети. Все оборудование узла приема 

устанавливается в вандалозащищенном настенном шкафу 19’. 

Вертикальная прокладка сетей радиофикации предусмотрена проводом марки ПРШ1М- 

2x0,9 в вертикальных ПВХ трубах 050 мм, проходящих через ниши связи на каждом этаже. 

Горизонтальная проводка радиофикации от ниши связи предусмотрена проводом ПТПЖ-

2х1,2 до квартир в ПВХ трубе Ø 25 мм. В месте ввода труб в квартирах устанавливаются 

протяжные коробки «Л245УЗ». 

Диспетчеризация лифтов 

Диспетчеризация лифтов выполняется на базе диспетчерского комплекса «Обь», который 

предназначен для осуществления диспетчерского контроля за работой лифтов и приведения их в 

соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов». 

Подключение лифтов осуществляется к диспетчерскому пульту «Обь» через сети Internet 

с помощью оборудования Моноблока «КЛШ-КСЛ Ethernet». 
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Данный вид подключения позволяет подключить лифты через интернет к любому 

диспетчерскому пульту «Обь», а именно: ул. Озёрная,34 

Для работы Моноблока «КЛШ-КСЛ Ethernet» с диспетчерским пунктом предоставляется 

точка доступа с белым статическим IP-адресом и трафиком 256 кБ/с., интернетный кабель к 

каждому лифту, в шахтах на верхнем этаже. Моноблок устанавливается в навесном боксе 1-1-Н в 

лифтовом холле на 17-м этаже рядом с лифтом, лифтовые блоки 6.0 размещаются в лифтовых 

шахтах на 17-м этаже. 

Диспетчерский пункт расположен по адресу ул.Озёрная, 34. 

Диспетчерский комплекс обеспечивает: 

- двухстороннюю переговорную связь между диспетчерским пунктом и кабиной, 

диспетчерским пунктом и машинным помещением, а также звуковую сигнализацию о вызове 

диспетчера на связь; 

- сигнализацию об открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже; 

- сигнализацию об открытии дверей машинного и блочного помещений или шкафов 

управления, при их расположении вне машинного помещения (для лифтов без машинного 

помещения); 

- сигнализацию о срабатывании цепи безопасности лифта; 

- идентификацию поступающей сигнализации (с какого лифта и какой сигнал); 

- функционирование двусторонней связи между кабиной лифта и диспетчерским 

пунктом при прекращении энергоснабжения оборудования, не менее 1 часа; 

- функцию дистанционного отключения лифта с диспетчерского пункта; 

- функцию аварийного освещения. 

2.7.6 Раздел 6 «Проект организации строительства» 
Проектируемый жилой дом расположен в Ленинском районе г. Новосибирска. Площадь 

участка застройки составляет 683,05м. 

С восточной стороны участок ограничен существующей малоэтажной жилой застройкой. 

С северной стороны участок ограничен проезжей частью ул. Косиора. 

С западной стороны участок ограничен переулком Широкий. 

С южной стороны участок ограничен проезжей частью ул. Плахотного. 

Отведённый для строительства многоэтажного жилого дома земельный участок 

площадью 0,3945 га. позволяет разместить дворовые площадки необходимой площади и элементы 

благоустройства. 

На период строительства на этом участке расположатся площадки временного 

складирования строительных материалов, бытовой городок строителей и временные 

административные помещения. 
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К строительству жилого дома необходимо привлечь организации с Допусками СРО для 

выполнения строительно-монтажных работ, монтажу инженерных систем электроснабжения. 

Строительство обеспечивается местными строительными материалами: товарным 

бетоном, раствором, арматурой, сборными железобетонными конструкциями, стальными 

конструкциями, пиломатериалом, кирпичом от действующих в районе строительства 

производственных предприятий, а также доставляется из других регионов России. 

Строительство жилого дома делится на подготовительный и основной периоды. 

Организационно-технологическая схема строительства: 

-подготовка площадки к началу строительных работ (ограждение территории, устройство 

площадок и проездов); 

-разработка котлована; 

-устройство фундаментов; 

-устройство каркаса; 

-устройство стен и перегородок; 

-устройство кровли; 

-устройство навесного вентилируемого фасада; 

-установка окон, дверей, отделочные работы, монтаж внутренних систем инженерно-

технического обеспечения одновременно с отметкой в «Журнале совмещённых работ»; 

-монтаж систем пожарной безопасности и эксплуатационного оборудования, в том числе 

и лифта; 

-устройство наружных сетей инженерно-технического обеспечения; 

-устройство благоустройства и озеленения; 

-подготовка и комплектация исполнительной документации и документации для сдачи 

объекта в эксплуатацию. 

Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Продолжительность строительства 15 месяцев, в том числе подготовительный период 1 

месяц. 

2.7.7 Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

С периодом строительства связано общее понижение комфортности жизни людей: 

- Связанное с дополнительным шумом и вибрацией на строительной площадке 

относительно фонового; 

- Неудобства, связанные с необходимостью обхода строительной площадки по не всегда 

благоустроенным путям; 

- Изменение направления транспортного потока в связи с перекрытием части или целой 

дорожной полосы и загрязнение воздуха выхлопными газами при снижении скорости и 

вынужденных остановках транспортного потока. 
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- Загрязнение городского ландшафта изымаемым при строительстве грунтом; 

- Общее неэстетичное ландшафтно-архитектурное восприятие. 

В целом, в результате строительства и эксплуатации проектируемого объекта в районе его 

размещения увеличится техногенная нагрузка на окружающую среду, но интенсивность 

использования природных ресурсов не изменится. 

Строительство жилого дома не приведет к изменению численности населения и 

демографической ситуации, но позволит повысить качество жизни населения. 

Также не произойдет изменения медико-биологических условий проживания и 

заболеваемости населения. 

Процесс строительства будет сопровождаться выбросами загрязняющих веществ, 

образованием отходов, шумовым загрязнением. Воздействия, вызываемые строительными 

работами, носят временный характер и не дают значительного остаточного воздействия на 

окружающую среду. 

После строительства проектируемые сети и здания будут являться источниками 

образования отходов, сточных вод. Воздействие, оказываемое проектируемым объектом, не 

окажет сверхнормативного влияния. 

Строительство не окажет негативного воздействия на структуру земельного фонда, а 

также на состояние почв в зоне влияния проектируемой жилой застройки. 

В целом, при условии соблюдения природоохранных норм и требований, воздействие на 

окружающую природную среду от реализации проектных решений по строительству 

проектируемого объекта будет допустимым. 

2.7.8 Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 
Жилой дом №6 - 18-ти этажный, состоит из одного подъезда. Здание имеет технический 

этаж и технический подвал. 

Здание относится ко II степени огнестойкости. 

За относительную отметку 0.000 принята отметка пола 1-го этажа, что соответствует 

абсолютной отметке +102.9. 

На 1-м этаже жилого дома расположены помещения общественного назначения, входы 

которых изолированы от жилой части здания, комната консьержа. Со 2-го по 17-й этаж 

расположены жилые квартиры. В подвале располагаются инженерные коммуникации, помещения 

ИТП, насосной станции и комната 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 . 

Высота 1-17-го этажей (от пола до пола) - 3м; 

Высота технического чердака «в чистоте» - 2,24м; 

Высота подвала «в чистоте» - 2,22 м; 
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Класс по функциональной пожарной опасности: 

Ф1.3 —жилая часть; 

Ф4.3 — помещения общественного назначения; 

Генеральный план разработан с учётом сложившейся застройки, проездов и тротуаров. 

При проектировании здания были учтены требования гл.15 и 16 Технического регламента. 

Открытые автопарковки для проживающих запроектированы с учетом положений п. 

6.11.2 СП 4.13130.2013, и размещаются за внешним краем подъездов для пожарных машин. 

С северо-запада защищаемое здание граничит с 17ти этажным жилым домом №5. 

Расстояние до дома №5 - 20,7 метров. 

Противопожарные разрывы до соседних зданий и сооружений не превышают 

нормативных показателей, указанных в табл. 1 СП 4.13130.2013 для зданий II степени 

огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности C0. 

Расход воды на наружное пожаротушение здания функциональной пожарной опасности 

Ф1.3 при количестве этажей не более25 и строительным объемом не более 50000 м3 согласно 

табл. 2 СП8.13130.2009 составляет 25 л/с. 

В качестве источников наружного противопожарного водоснабжения принят 

проектируемый наружный противопожарный водопровод. Забор воды для целей пожаротушения 

предусмотрен не менее чем от двух пожарных гидрантов, ч.17 ст. 68 Технического регламента. 

Продолжительность тушения пожара от пожарных гидрантов принята не менее 3 часов. 

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

м от края проезжей части, но не менее 5 м от стен зданий, возможно размещение пожарных 

гидрантов на проезжей части (ч.16 ст.68 Технического регламента). Гидранты располагаются с 

северо-запада на расстоянии 13 и 17 метров. 

У мест расположения пожарных гидрантов предусмотрены указатели по ГОСТ Р 12.4.026-

2001. 

Подъезд к проектируемому зданию запроектирован с ул. Плахотного. 

Проектом предусмотрены подъезды с двух сторон на расстоянии 8-10 метров от 

внутреннего края подъезда до стен 17 этажного здания и обеспечен доступ пожарных с 

автолестниц или автоподъемников в любую квартиру с учётом внутренней планировки здания (п. 

8.1, п.8.7 СП4.13130.2013). С западной стороны здания предусмотрены две разворотные площадка 

размерами 15х15 метров в соответствии с п.8.13 Сп4.13130.2013 

Проезды для пожарных машин запроектированы в соответствии с п.8.6 СП4.13130.2013 

шириной более 4,2 м. и рассчитаны на восприятие нагрузки не менее 16 тонн на ось в течение 

всего времени тушения пожара. С учетом тактико-технических характеристик специальной 

пожарной техники, уклон проездов в местах ее установки принят не более 6 град., радиусы 

поворота проездов - не менее 12 м. 
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Степень огнестойкости сооружения - II; 

Класс конструктивной пожарной опасности здания СО; 

Класс ответственности здания - II нормальный; 

Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3 (жилые помещения), 

Ф4.3 (офисные помещения). 

В соответствии с таблицей 22 ФЗ-123, классы пожарной опасности строительных 

конструкций следующие: 

- несущих стержневых элементов - КО; 

- наружных стен с внешней стороны - КО; 

- стен, перегородок, перекрытий и бесчердачных покрытий - КО; 

- противопожарных преград - КО; 

- марши и площадки лестниц в лестничных клетках - КО. 

Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций здания приняты в 

соответствии с № 123-ФЗ, табл.21: 

- несущие колонны, балки, прогоны - R90; 

- наружные ненесущие стены - Е15; 

- перекрытия междуэтажные - REI45; 

- строительные конструкции лестничных клеток: 

- внутренние стены - REI90; 

- марши и площадки лестниц - R60. 

Встроенные общественные помещения отделены от жилых помещений, 

внеквартирныхпомещений, отпространства лестничной клетки противопожарными 

конструкциями II типа. 

Общая площадь квартир на этаже не превышает 500 м2 в соответствии с требованиями 

п.5.4.10 СП1.13130.2009. 

Площадь этажа в пределах пожарного отсека для здания II степени огнестойкости класса 

СО конструктивной пожарной опасности (при высоте не более 50м) не превышает 2500 м.кв., что 

соответствует требованиям п. 6.5.1 табл. 6.8 СП 2.13130.2012, п.7.1.2, табл. 7.1 СП 54.13330.2011 

Принятыми проектными решениями стены лестничной клетки возводятся на всю высоту 

здания и возвышаются над кровлей, что соответствует требованиям П.5.4.16СП 2.13130.2012. 

Стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, 

предусмотрены с пределом огнестойкости не ниже EI45, межквартирные ненесущие стены и 

перегородки предусмотрены с пределом огнестойкости не ниже EI30 и класса пожарной 

опасности КО, п.5.2.9 СП 4.13130.2013. 



 

39 

В соответствии с №123-Ф3, ст.137, п.4 и ст.138, п.1, СП 2.13130.2012, п.5.2.4 узлы 

пересечения кабелями, трубопроводами и системами вентиляции ограждающих конструкций с 

нормированными пределами огнестойкости не снижают их пожарно-технических характеристик. 

Заполнение проемов в противопожарных стенах, перегородках, а также во всех 

технических помещениях выполнены по действующим нормам, в соответствии с №123~ФЗ, 

табл.23, 24, из сертифицированных противопожарных дверей соответствующего типа. Предел 

огнестойкости для дверей венткамер, машинных помещений, выходов на кровлю и люков в 

машинные помещения лифтов не ниже EI30. Устанавливаемые противопожарные двери имеют 

сертификаты пожарной безопасности.  

Противопожарные двери, ворота, люки и клапаны имеют устройства для самозакрывания 

и уплотнения в притворах. Двери, ворота, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в 

открытом положении, оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое 

закрывание при пожаре. 

Электрощитовая и вентиляционные камеры, другие технические помещения, 

коммуникационные шахты и ниши изолируются от смежных помещений противопожарными 

перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI45 (кирпичные толщиной 120 мм). 

Мусоросборная камера имеет самостоятельный вход, изолированный от входа в здание 

глухой стеной, и выделяется противопожарными перегородками и перекрытием с пределами 

огнестойкости не менее REI 60 и классом пожарной опасности КО (п.5.2. 11, СП 4.13130.2013). 

Мусоропровод с поэтажными загрузочными клапанами в пределах мусоросборной камеры 

оборудован шибером и дымоотсекающим клапаном. 

На путях эвакуации не применяются материалы с горючестью выше Г1,Г2. 

Полы запроектированы из материалов группы Г1 (СП1.13130.2009, n.4.3.2). 

Размещение вентиляторов систем противодымной защиты предусматривается в 

отдельных помещениях для вентиляционного оборудования, выгороженных противопожарными 

перегородками 1 типа. 

Кровля здания - плоская, с внутренним водостоком. Перепад по кровле 2,24м (выход на 

кровлю, второй свет венткамеры и машинного помещения лифтов), предусмотрена металлическая 

пожарная лестница (П1). Ограждения кровли высотой 1,2 м рассчитаны на восприятие 

горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. Тип ограждения - КП. 

На путях эвакуации не размещается оборудование, выступающее из плоскости стен на 

высоте менее 2 м, кроме шкафов пожарных кранов. 

Класс пожарной опасности и предел огнестойкости внутриквартирных, в том числе 

шкафных, сборно-разборных, с дверными проемами и раздвижных перегородок не нормируются, 

п. 6.5.4 СП 2.13130.2012 
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Площадка для хранения мусора имеет ограждение и располагается на расстоянии более 15 

метров от здания. 

В соответствии с требованиями п.п. 4.4.12, 5.4.2, 5.4.10 СП 1.13130.2009, при высоте 

здания более 28 м, общей площади квартир на этаже не более 500 кв.м., запроектировано по 

одному эвакуационному выходу с этажа через незадымляемая лестничную клетку типа Н1. В 

качестве аварийных выходов для квартир, расположенных на высоте более 15 м, кроме 

эвакуационного, запроектированы выходы на балкон, с глухим простенком не менее 1,2 метра от 

торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери). 

Эвакуация с жилых этажей осуществляется во внеквартирные коридоры, ведущие к 

незадымляемой лестничной клетке типа Н1, с выходом на лестничную клетку с этажа через 

незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходам, шириной марша не менее 

1,05 м. и выходом из лестничной клетки Н1 непосредственно наружу, ст.40 ФЗ-123, п.п. 4.4.5, 

4.4.9, 5.4.10, 5.4.19 СП 1.13130.2009. 

Незадымляемый переход лестничной клетки имеет ширину, высоту ограждения и ширину 

простенков между дверными проемами воздушной зоны не менее 1,2 м, а также ширину 

простенков между дверными проемами воздушной зоны и ближайшим окном помещения 

квартиры не менее 2м. Наружные двери в лестничную клетку Н1 и незадымляемый переход с 

этажа оборудованы глухими дверями, п.п. 4.2.7, 4.4.9 СП 1.13130.2009. 

Проход в наружную воздушную зону лестничной клетки типа Н1 запроектирован через 

лифтовой холл, при устройстве шахт лифтов и дверей в них в соответствии с требованиями ФЗ-

123 и СП 4.13130.2013, п. 5.4.12 СП 1.13130.2009, п.7.2.10 СП 54.13330.2011. 

На пути от квартиры до лестничной клетки Н1 запроектировано не менее двух (не считая 

дверей из квартиры) последовательно расположенных самозакрывающихся дверей, п. 5.4.14 СП 

1.13130.2009. 

Наибольшее расстояние от дверей квартир до выхода в лестничную клетку не превышает 

25 м, что соответствует требованиям п. 5.4.3 СП 1.13130.2009. 

Лестничная клетка предусмотрена со световыми проемами площадью не менее 1,2 м.кв., 

устраиваемыми посредством установки дверей с заполнением армированным стеклом в наружных 

стенах на каждом этаже п. 4.4.7 СП 1.13130.2009. 

Открывание дверей эвакуационных выходов и других дверей на путях эвакуации 

запроектировано в соответствии с п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 по направлению выхода из здания, за 

исключением помещений класса Ф 1.3. 

Выходы из помещений ИТП, электрощитовой запроектированы непосредственно наружу, 

8.13 СП 54.13330.2011. 

Каждая часть 1-го этажа жилого дома, занятая организациями с различной формой 

деятельности, имеет самостоятельные выходы непосредственно наружу. Планировка помещений 
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этих организаций, а также количество персонала и посетителей соответствует требованиям, 

предъявляемым к эвакуационным выходам. В соответствии п. 5.4.17 СП 1.13130.2009, п. 7.2.15 СП 

54.13330.2011 помещения общественного назначения обеспечены эвакуационными выходами, 

изолированными от жилой части здания. 

Ширина эвакуационных выходов из административных помещений составляет 1,2 метра 

(п. 7.1.13, 8.1.13 СП 1.13130.2009) и обеспечивает возможность беспрепятственной 

транспортировки носилок с лежащим на них человеком. 

Для беспрепятственной эвакуации людей при пожаре, на выходах из здания, установлены 

распахивающиеся по направлению движения двери (п. 4.2.6 СП 1.13130.2009). 

В соответствии с требованиями ст. 134, табл. 3 и табл. 28, 29 ФЗ-123 проектными 

решениями предусмотрено применение на путях эвакуации отделочных и облицовочных 

материалов и покрытий следующих классов пожарной опасности: 

для жилого дома 

•не более KM0 (НГ) для стен и потолков лестничной клетки и лифтовых холлов; 

•не более КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1) для отделки стен и потолков в общих коридорах; 

•не более КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1) для покрытия пола в лестничной клетке и лифтовых 

холлах; 

•не более КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1) для покрытия пола в общих коридорах; 

для помещений общественного назначения 

•не более КМЗ (Г2, В2, ДЗ, Т2, РП2) для стен и потолков в коридорах и холлах офисных 

помещений 

•не более КМ4 (ГЗ, В2, ДЗ, ТЗ, РП2) для покрытия полов в коридорах и холлах офисных 

помещений. 

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей 

предусмотрен зазор шириной не менее 75 миллиметров, п. 7.14 СП 4.13130.2013. 

Здание жилого дома размещается в пределах тактического радиуса действия пожарного 

депо 6-й пожарной части по охране Ленинского района ФКУ «6 отряд ФПС МЧС России по 

Новосибирской области». Время прибытия первого подразделения к месту вызова не превышает 

10 минут, что соответствует требованиям ч.1 ст. 76 ФЗ-123. 

 В соответствии ст. 27 ФЗ-123, а также положений СП 12.13130.2009 помещения: 

 •насосной, электрощитовой имеют категорию В4 по взрывопожарной и пожарной 

опасности; 

 •индивидуального теплового пункта - категорию Д по взрывопожарной и пожарной 

опасности. 

В соответствии с требованиями ст. 91 Технического регламента, приложения А 

(обязательное) СП 5.13130.2009 здание жилого дома оборудовано автоматической установкой 
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пожарной сигнализации - п.6.2 табл. А.1 СП5.13130.2009. Встроенные помещения общественного 

назначения оборудуются автоматической установкой пожарной сигнализации в соответствии с 

требованиями п. 38 табл. АЗ прил. А СП5.13130.2009. 

В жилой части здания в соответствии с СП 3.13130.2009 проектом предусмотрена система 

оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 1 типа, включающая в себя звуковые оповещатели.  

В помещениях общественной части предусмотрена СОУЭ 2-го типа, включающая в себя 

табло «Выход» и звуковые оповещатели. В подвале, чердаке и техническом этаже здания 

предусмотрена СОУЭ 1-го типа, включающая в себя звуковой оповещатель «Гром-24». 

Выдача сигнала на звуковые оповещатели типа «Гром-24» и световые табло «Молния-24-

3» осуществляется от контрольно-пусковых блоков С2000-КПБ путем подачи напряжения. 

Из внеквартирных коридоров жилой части предусматривается система дымоудаления 

(п.7.2 СП7.13130.2013). 

В качестве противопожарного водопровода в здании предусмотрено устройство 

сухотрубов с выведенными наружу патрубками с вентилями и соединительными головками для 

подключения пожарных автомобилей. 

Согласно СП54.13330.2011, п.7.4.4, в здании жилого дома, высотой менее 50 м, 

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, управляемой снаружи. 

Внутреннее пожаротушение многоэтажного жилого дома предусмотрено из пожарных 

кранов, размещаемых на сухотрубной системе, с расчетным расходом 3 струи по 2,5 л/с согласно 

п.4.1.1, СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 

водопровод. Требования пожарной безопасности». 

В квартирах на системе холодного хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрено 

устройство внутриквартирного пожаротушения КПК-Пульс-01. 

Мусоросборная камера по всей площади защищается спринклерными оросителями, 

установленными на кольцевом распределительным трубопроводе, подключенном к сети 

хозяйственно-питьевого водопровода здания и имеющем теплоизоляцию минераловатными 

скорлупами Роквулл. Предусмотрена установка сигнализатора потока жидкости перед 

спринклером на трубопроводе подачи воды. 

Устройство для промывки ствола мусоропровода комплектуется системой 

автоматического пожаротушения ствола мусоропровода. 

В соответствии с п.7.2 а СП 7.13130.2013: удаление дыма из коридоров и холлов в жилой 

части дома при пожаре предусматривается вытяжной противодымной вентиляцией с установкой 

на каждом этаже клапанов дымоудаления. 
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Вентиляторы дымоудаления расположены в отдельно выгороженной венткамере с 

перегородками I типа. 

Выброс продуктов горения предусматривается на высоте 2м от кровли. 

Шахты дымоудаления разработаны в строительных конструкциях и имеют предел 

огнестойкости El 150. Внутри шахты оштукатурены, для достижения класса герметичности В. Для 

удаления дыма из коридоров и холлов предусмотрены нормально закрытые противопожарные 

клапаны с пределом огнестойкости EI30, с электромеханическим приводом Belimo-MB24. 

Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых 

системой вытяжной противодымной вентиляции, в соответствии с п. 8.8 свода правил СП 

7.13130.2013 предусматривается система приточной противодымной вентиляции с механическим 

побуждением с установкой на каждом этаже противопожарных нормально-закрытых клапанов. 

Компенсирующая подача наружного воздуха системой приточной противодымной 

вентиляции с механическим побуждением осуществляется через противопожарные нормально-

закрытые клапаны, установленные на шахте в нижней зоне. Противопожарные клапаны с 

пределом огнестойкости EI30, с электромеханическим приводом Belimo МВ24. 

При пожаре предусмотрена подача наружного воздуха приточной противодымной 

вентиляцией в лифтовые шахты (для обеспечения избыточного давления, препятствующего 

проникновению дыма в лифтовую шахту). 

В общественной части здания первого этажа удаление продуктов горения системами 

приточно-вытяжной противодымной вентиляции не предусмотрено, в соответствии с п. 7.3е СП 

7.13130.2013. 

Расчет пожарного риска не требуется. 

2.7.9 Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

Раздел разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами, в 

том числе: 

- СП 59.13330-2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». 

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 передвижения хорошо освещены уличными фонарями; на участке оборудованы 

парковочные места для МГН и удобные подходы к ним. 
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В здание запроектированы 3 входа с поверхности земли для маломобильной группы 

населения (МГН), инвалидов, пользующихся колясками: 1 вход – непосредственно в жилую часть 

здания, и по одному входу в каждое из  административных помещений. Каждый вход имеет 

пандус. Перепад каждого пандуса по высоте не превышает 0,8 м, продольный уклон пандуса 

принят 1:20 в соответствии с СП 59.13330-2012. Плоскость пандуса имеет шероховатую 

поверхность. Ограждения и поручни выполнены с учётом технических требований к опорным 

стационарным устройствам по ГОСТ Р51261. Расстояние между поручнями пандуса принято 1м. 

С учетом особенностей МГН запроектированы входные тамбуры и лифты, которые 

обеспечивают доступность МГН на все этажи здания. Лифты имеют размер кабины (ширина х 

глубина) 2,1х1,1 м, и ширину дверного проема в свету - 1,2м, и оборудованы соответствующими 

приспособлениями (световая и звуковая сигнализация, тактильные указатели уровня этажа, 

контрастное цифровое обозначение этажа напротив каждого выхода из лифтов). 

Пребывание инвалидов в общественных помещений не предполагается более 2-х часов. 

2.7.10 Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и требований оснащенности 

зданий, строений и сооружений приборами учета и используемых 

энергетических ресурсов» 
При проектировании жилого дома № 6 в проекте по тепловой защите здания приняты 

следующие решения: 

 Применяется эффективное утепление ограждающих конструкций (стен, покрытий); 

 Предусматривается применение эффективных по тепловой защите оконных блоков с 

двухкамерными стеклопакетами в ПВХ переплетах из стекла с твердым селективным покрытием и 

заполнением аргоном (теплосберегающие), а также остекление лоджий однослойным остеклением 

в алюминиевых переплетах; 

 Запроектировано авторегулирование и учет тепловой энергии (общий и 

поквартирный), отопительные приборы снабжены терморегуляторами; 

 Предусмотрена эффективная изоляция трубопроводов отопления и горячего 

водоснабжения. 

Прогнозируемая долговечность теплоизоляционных конструкций и материалов 

определяется по табл.15 и 16 СТО 00044807-001-2006: прогнозируемая долговечность наружных 

стен из кирпича составляет 125 лет, продолжительность эксплуатации до первого капитального 

ремонта – 25 лет (с учетом прогнозируемой долговечности утеплителя наружных стен в 

конструкции вентилируемого фасада). 

Для обеспечения прогнозируемой долговечности наружных стен и безопасной 

эксплуатации до первого капитального ремонта необходимо проводить текущие ремонты с 

периодичностью   5-7 лет. 
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Перед наступлением срока проведения следующего капитального ремонта снижение 

уровня теплозащитных качеств наружных стен необходимо устанавливать по методике ГОСТ 

26254 и испытаниями на теплопроводность отобранных проб утеплителя по ГОСТ 7076, 

однородность температурных полей стен по фасаду фиксируется тепловизором по ГОСТ 26629. 

Принятые в проекте архитектурно-строительные, инженерно-технические решения по 

тепловой защите здания соответствуют требованиям СНиП 23-02-2003: 

 температура внутренней поверхности наружных ограждающих конструкций не ниже 

точки росы п.5.9 (1); 

 температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой 

внутренней поверхности наружных ограждающих конструкций соответствует нормируемым 

требованиям по табл.5 (1). 

На стадии проектирования определен класс энергетической эффективности 

многоквартирного дома в соответствии с приложением №1 к Приказу Минрегионразвития № 161 

от 08.04.2011 г. При величине отклонения значения удельного расхода тепловой энергии на 

отопление от нормативного уровня на - 40% - класс установлен «В++» (повышенный). 

2.7.11 Раздел 11 «Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства» 
Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта в 

эксплуатацию. 

Эксплуатируемое здание должно использоваться только в соответствии со своим 

проектным назначением. 

Необходимо эксплуатировать здание в соответствии с нормативными документами, 

действующими на территории РФ, в том числе: 

 ФЗ РФ от 30.12.2009г. № 384-ФЭ. Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений. 

 ФЗ РФ от 22.07.2008г. № 123-Ф3. Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности. 

 строительные конструкции необходимо предохранять от разрушающего 

воздействия климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и 

высыхания, замораживания и оттаивания), для чего следует: 

 содержать в исправном состоянии ограждающие конструкции (стены, покрытия, 

цоколи, карнизы); 

 содержать в исправном состоянии устройства для отвода атмосферных и талых 

вод; 

 не допускать скопления снега у стен здания, удаляя его на расстояние не менее 2 

м от стен при наступлении оттепелей; 
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 исключить при производстве ремонтных работ применение взрыво- 

пожароопасного оборудования, технологий и материалов. 

Изменение в процессе эксплуатации объемно-планировочного решения здания, а также 

его внешнего обустройства (установка на кровле световой рекламы, транспарантов и т.п.) 

должны производиться только по специализированным проектам, разработанным или 

согласованным проектной организацией, являющейся генеральным проектировщиком. 

Замена или модернизация технологического оборудования или технологического 

процесса, вызывающая изменение силовых воздействий, степени или вида агрессивного 

воздействия на строительные конструкции здания, должна производиться только по 

специальным проектам, разработанным или согласованным генеральным проектировщиком. 

В процессе эксплуатации конструкций изменять конструктивные схемы несущего 

каркаса здания не допускается. 

Строительные конструкции необходимо предохранять от перегрузки, с этой целью не 

допускается: 

 установка, подвеска и крепление на конструкциях не предусмотренного проектом 

технологического оборудования (даже на время монтажа), транспортных средств, 

трубопроводов и других устройств; перемещение технологического оборудования, 

перестановка различных видов внутрицехового транспорта и передаточных устройств; 

дополнительные нагрузки в случае производственной необходимости могут быть 

допущены только по согласованию с генеральным проектировщиком; 

 превышение проектной нагрузки на полы, перекрытия, антресоли, переходы и 

площадки; 

 отложение снега или пыли на кровлях слоем, равным или превышающим по 

весовым показателям проектную нормативную нагрузку; 

 при уборке кровли снег или мусор следует счищать равномерно с обоих скатов 

кровли, не сбрасывая снег или пыль в кучи; 

 дополнительная нагрузка на конструкции от временных нагрузок, устройств или 

механизмов, в том числе талей при производстве строительных и монтажных работ без 

согласования в генеральным проектировщиком; 

складирование материалов, изделий или других грузов, а также навал грунта при 

производстве земляных работ, вызывающие боковое давление на стены, перегородки, колонны 

или другие строительные конструкции, без согласования с генеральным проектировщиком. 
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2.8 Основные  сведения,  содержащиеся  в  смете  на  строительство  и 

входящей в ее состав сметной документации 

Договором возмездного оказания услуг по проведению негосударственной экспертизы 

проектной документации  № МЭЦ-ПД/888-н2/07/1 от  «29» июля 2016 г., г. Вологда, экспертиза 

сметной документации не предусмотрена. 

2.9 Иная  информация 

Изменения и дополнения, внесенные в процессе экспертизы проектной документации: 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- ширина тротуаров приведена в соответствие требованиям нормативной документации. 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- в проекте предусмотрены разделительные поручни на лестницах при входе в здание. 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию  

внесены следующие изменения и дополнения: 

 Для удовлетворения требований п.14 Постановления Правительства РФ от 

16.02.2008 №87 раздел доработан в полном объеме.  

 Для удовлетворения требований п. 8.3 СНиП 31-01-2003 «Здания жилые 

многоквартирные» высота ограждений балконов в чистоте принята 1,2 м. 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

Подраздел «Система электроснабжения» 

Оперативные изменения в раздел «Система электроснабжения» в процессе проведения 

негосударственной экспертизы не производились. 

Подраздел «Система водоснабжения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 
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Подраздел «Система водоотведения» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 

тепловые сети» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения не вносились. 

Подраздел «Сети связи» 

Оперативные изменения в раздел «Сети связи» в процессе проведения негосударственной 

экспертизы не производились. 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

внесены следующие изменения и дополнения: 

- текстовая часть раздела приведена в соответствие требованиям Постановления 

Правительства №87 от 16.02.2008 г. 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения и дополнения не вносились. 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию 

изменения и дополнения не вносились. 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию  

внесены следующие изменения и дополнения: 

• Для удовлетворения требований п. 3.2 СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения» предусмотрена ограничительная разметка 

пешеходных путей на проезжей части. 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета и используемых энергетических ресурсов» 

В процессе проведения негосударственной экспертизы в проектную документацию не 

вносились изменения и дополнения. 






