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1. Общие положения
1.1. Основания для проведения негосударственной экспертизы
(перечень поданных документов, реквизиты договора о проведении
негосударственной экспертизы, иная информация)
- Заявление от 08.05.2015 № 86-2015 на проведение негосударственной
экспертизы.
- Договор от 11.05.2015 № 86-ПР/15 ООО «ЭКОГАРАНТ-Инжиниринг»
о проведении негосударственной экспертизы.
1.2. Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием
вида и наименования рассматриваемой документации (материалов),
разделов такой документации
- Технические отчеты по инженерным изысканиям.
- Проектная документация с разделами: Пояснительная записка; Схема
планировочной организации земельного участка; Архитектурные решения;
Конструктивные и объемно-планировочные решения; Сведения об
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений (подразделы: Система электроснабжения; Система водоснабжения;
Система водоотведения; Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети; Сети связи, Технологические решения); Проект
организации строительства; Перечень мероприятий по охране окружающей
среды; Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; Мероприятия
по обеспечению доступа инвалидов; Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства; Мероприятия по
обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов.
1.3. Сведения о предмете негосударственной экспертизы с указанием
наименования и реквизитов нормативных актов и (или) документов
(материалов), на соответствие требованиям (положениям) которых
осуществлялась оценка соответствия
Предметом экспертизы являются оценка соответствия проектной
документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарноэпидемиологическим,
экологическим
требованиям,
требованиям
государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям
пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а
также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов
инженерных изысканий требованиям технических регламентов, согласно
части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации
от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
1.4. Идентификационные сведения об объекте капитального
строительства
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Наименование объекта: Многоквартирные 13 – 19 этажные дома с
помещениями общественного назначения, автостоянками; многоквартирные
19 – 25 этажные дома с помещениями общественного назначения,
автостоянками и трансформаторная подстанция по ул. Вавилова, ул.2-я Союза
Молодёжи в Заельцовском районе г. Новосибирска. Многоквартирный дом с
помещениями общественного назначения.
Адрес объекта: ул. Вавилова в Заельцовском районе г. Новосибирска.
1.5. Технико-экономические характеристики объекта капитального
строительства с учетом его вида, функционального назначения и
характерных особенностей
1.5.1. Вид строительства
Новое строительство.
1.5.2. Основные технико-экономические показатели объекта
капитального строительства
Технико-экономические показатели:
Уровень ответственности – нормальный.
Площадь участка – 6875,0 м2,
Площадь застройки – 929,75 м2
Площадь твердых покрытий – 2309,72 м2
Площадь озеленения – 3635,53 м2
Этажность – 20 этажей,
Количество этажей – 21 этажей,
Строительный объем – 29058,55 м3,
том числе:
выше отметки 0,000 – 26978,49 м3,
ниже отметки 0,000 – 2080,06 м3,
Общая площадь здания – 7491,62 м2,
Общая площадь квартир – 5219,22 м2,
Площадь квартир – 5063,22 м2.
Жилая площадь квартир – 2881,11 м2,
Количество квартир – 126 шт.,
в том числе:
квартиры-студии – 18 шт.,
однокомнатных – 57 шт.,
двухкомнатных – 33 шт.,
трехкомнатных – 18 шт.
Площадь встроенных общественных помещений – 360,54 м2
Площадь помещений общего пользования жилого дома – 2067,86 м2.
1.5.3. Источник финансирования
Собственные средства застройщика.
1.6. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших
подготовку проектной документации и (или) выполнивших инженерные
изыскания
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Инженерные изыскания
Инженерно-геологические
изыскания
выполнены
ОАО «Стройизыскания».
Юридический адрес: 630008, г. Новосибирск, ул. Пролетарская, д. 155.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства от 07.02.2012 № 04-И № 285.
Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «Спектр».
Юридический адрес: 630049, Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Галущака, д. 4.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства от 05.04.2012 № 0224.04-2009-5402484826-И-007.
Инженерно-экологические изыскания выполнены ООО «ЭКОГРАНТИнжиниринг».
Юридический адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Терешковой, д. 13/5,
оф. 102.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства от 28.08.2013 № 422.
Генеральный проектировщик – ООО «Строительный комплекс
«СтройМастер».
Юридический адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, д. 2а.
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства от 16.04.2012 № П-180.3/12.
1.7. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике,
заказчике
Заявитель – ООО «ЭКОГАРАНТ-Инжиниринг».
Юридический адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Терешковой, д. 13/5,
оф. 102.
Застройщик (Заказчик) – ООО «Новосибирск СтройМастер».
Юридический адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, 4.
1.8. Сведения о документах, подтверждающих полномочия
заявителя действовать от имени застройщика, заказчика (если заявитель
не является застройщиком, заказчиком)
Доверенность ООО «Новосибирск СтройМастер» от 07.05.2015,
уполномочивает ООО «ЭКОГАРАНТ-Инжиниринг»:
- действовать от имени застройщика, исполнять договор о проведении
государственной и негосударственной экспертизы;
- обладать правом подписи заявления от имени застройщика;
- подписывать договора на проведение негосударственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий по объектам
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капитального строительства с целью получения положительного заключения;
- подписывать акты, протоколы и иные документы в рамках заключения
и подписания договоров на проведение негосударственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий по объектам
капитального строительства с целью получения положительного заключения;
- получать положительное заключение негосударственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий по объектам
капитального строительства.
1.9. Иные сведения, необходимые для идентификации объекта и
предмета негосударственной экспертизы, объекта капитального
строительства, исполнителей работ по подготовке документации
(материалов), заявителя, застройщика, заказчика
Не имеется.
2. Описание рассмотренной документации (материалов)
2.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение
инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на
основании договора), иная информация, определяющая основания и
исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий
Инженерно-геологические
изыскания
выполнены
ОАО «Стройизыскания» в декабре 2014 года по договору от 12.2014 № 279 на
основании:
- технического задания;
- программы инженерно-геологических изысканий.
Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «Спектр» в
июне 2015 года по договору от 04.05.2015 №177 на основании:
- технического задания;
- программы на производство топографо-геодезических работ.
Инженерно-экологические изыскания выполнены ООО «ЭКОГАРАНТИнжиниринг» в июне 2015 по договору № 0015-ИЭИ-2015 на основании:
- технического задания;
- программы инженерно-экологических изысканий.
2.2. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку
проектной
документации
(если
проектная
документация
разрабатывалась на основании договора), иная информация, определяющая
основания и исходные данные для проектирования
- Задание на проектирование.
- Градостроительный план земельного участка №RU543030006124,
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 23.07.2015
№ 4885.
- Технических условии с дополнениями для присоединения к
электрическим сетям от 20.08.2012 № РЭлС-04-15/73412,74884,75474,
приложение № 1 к дополнительному соглашению от 13.09.2012 №5 к договору
об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от
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06.07.2007 №112-2-23/5301542, выданы ЗАО «Региональные электрические
сети».
- Технических условии с дополнениями для присоединения к
электрическим сетям от 22.04.2015 № 53-15/112605, приложение № 1 к
дополнительному соглашению от 05.05.2015 №8 об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям, выданы ЗАО
«Региональные электрические сети».
- Технические условия на водоснабжение и водоотведение от 09.12.14
№ 514-4097, выданы МУП «ГОРВОДОКАНАЛ».
- Технические условия на отвод ливневых вод от 26.02.2014 № 558-ТУ93, выданы Главное управление благоустройства и озеленения мэрии
города Новосибирска.
- Технические условия на предоставление услуг широкополосного
доступа и телефонии от 08.07.2015 № 0701/05/4777-15 выданы
ПАО «Ростелеком».
- Технические условия на радиофикацию от 08.07.2015 № 0701/05/477615 выданы ПАО «Ростелеком».
- Технические условия от 07.05.2015 № 72/1, выданы ООО
«НОВОСИБИРСК СТРОЙМАСТЕР».
2.3. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий
- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям
ОАО «Стройизыскания» (договор № 279).
- Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям
ООО «Спектр» (договор № 177).
- Технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям
ООО «ЭКОГАРАНТ-Инжиниринг» (договор № 0015-ИЭИ-2015).
2.4. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных
изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания на объекте «Проектирование
Многоквартирные 13 – 19 этажные дома с помещениями общественного
назначения, автостоянками; многоквартирные 19 – 25 этажные дома с
помещениями общественного назначения, автостоянками и трансформаторная
подстанция по ул. Вавилова, ул.2-я Союза Молодёжи в Заельцовском районе
г. Новосибирска. Многоквартирный дом с помещениями общественного
назначения» выполнены на основании технического задания на производство
инженерно-геодезических изысканий и договором №177 от 04.05.2015 г. с
ООО «Новосибирск СтройМастер».
Целью инженерно-геодезических изысканий явилось получение
топографо-геодезических материалов, необходимых для принятия
обоснованных проектных решений по изыскиваемому объекту капитального
строительства.
Вид строительства – новое строительство.
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Полевые работы производились в июне 2015г.
Выполнены следующие виды топографо-геодезических работ:
- создание опорной и съемочной геодезических сетей;
- топографическая съёмка масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа
горизонталями через 0.5 м – 5,0 га;
-получение сведений об инженерных коммуникациях, расположенных
на участке работ.
В качестве опорных пунктов для создания планово-высотного
съемочного обоснования использовались точки GPS1 – GPS5 координаты
которых были определены спутниковым приемником Leica Vivo CS08 №
1733898 (свидетельство о поверке №Н0077970 от 01.07.2014 г., выдано ОАО
ПО «Инженерная геодезия») в режиме «статика».
В качестве исходных базовых станций при выполнении спутниковых
измерений использовались пункты ПДБС гор. Новосибирска: НовосибирскЗападный (NSKW), Инженерная геодезия (PRD2), ФАГС Новосибирск
(NSK1). Обработка спутниковых измерений выполнялась в программном
обеспечении комплекса Leica Vivo встроенного непосредственно в
контроллер. Планово-высотная съемочная сеть построена путем проложения
теодолитных ходов и ходов тригонометрического нивелирования от опорных
точек GPS1 – GPS5.
Измерение углов и линий на точках планового съемочного обоснования
выполнено электронным тахеометром Leica TS06 №1338764 (свидетельство о
поверке №4064 от 25.03.2015 г., выдано ОАО ПО «Инженерная геодезия»)
одним полным приемом. Уравнение и вычисление координат выполнено на
ПК в программе CREDO DAT V3.0.
Высотное положение точек съемочной сети было определено путем
проложения ходов тригонометрического нивелирования по точкам
теодолитного хода в прямом и обратном направлении. Уравнение и
вычисление высот выполнено на ПК в программе CREDO DAT V3.0.
Уравнивание высот выполнено в Правобережной системе высот.
Уравнивание теодолитных ходов выполнено в системе координат г.
Новосибирска.
На объекте выполнена тахеометрическая съемка масштаба 1:500 с
сечением рельефа через 0.5 метра электронным тахеометром Leica TS06
№1338764 с точек съемочного обоснования. В процессе съемки было
определено плановое положение ситуации, контроль жёстких контуров,
рельеф, плановое и высотное положение подземных и надземных
коммуникаций.
Подземные коммуникации согласовывались в МБУ «Геофонд».
По завершении работ материалы изысканий были приняты по акту
директором Кухарь А. В. По выполненным инженерно-геодезическим работам
с использованием программ «CREDO DAT» и «MicroStation» составлен
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топографический план в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0.5 м в
соответствии с условными знаками.
Изменения перенесены на городские планшеты 1003,1004,1037,1038.
Распечатанный топографический план принят в МБУ г. Новосибирска
«Геофонд».
Инженерно-геологические изыскания
На исследуемой площадке проектируется строительство жилого дома.
Здание односекционное, в сборно-монолитном каркасе КБК, размерами
18,22х27,0х65 (h) м, с подвалом высотой 4 м. Намечаемый тип фундаментов –
фундаментная плита. Предполагаемая глубина заложения 5,0 - 6,0м от
поверхности земли. Давление на грунт – 0,3МПа.
Стадия проектирования: рабочий проект.
Полевые работы выполнялись в декабре 2014 года.
Категория сложности инженерно-геологических условий – II (средней
сложности). На участке пройдены 3 скважин глубиной 29 м (87 п.м.),
расстояние между которыми, и глубина выбраны согласно требованиям
раздела 8 СП 11-105-97 часть I, с учетом категории сложности инженерногеологических условий.
Также выполнены полевые испытания грунтов дилатометром, в
соответствии с требованиями раздела 8 СП 11-105-97 часть I. Проведены
геофизические исследования грунтов. По каждому инженерно-геологическому
элементу обеспечено получение характеристик состава и состояния грунтов.
По результатам статистической обработки определены нормативные и
расчетные показатели выделенных 7 инженерно-геологических элементов, на
основе определений лабораторными и полевыми методами физических,
прочностных, деформационных и других характеристик свойств грунтов.
Выполнены гидрогеологические исследования, а также выполнен прогноз
изменения гидрогеологических условий. Использованы архивные материалы
Инженерно-экологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с
СНиП 11-02-96 и СП 11-102-97.
Таблица 1 – состав и объемы выполненных работ по инженерноэкологическим изысканиям
№
Объем
Наименование работ
Ед. изм.
п/п
работ
Подготовительные работы
лит.
Сбор и анализ фондовых и опубликованных
1
источни
5
материалов и предполевое дешифрирование
к
Полевые работы
Инженерно-экологическое рекогносцировочное
2
км
0,5
обследование
3 Маршрутные наблюдения
км
0,5
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№
Наименование работ
п/п
4 Радиационное обследование территории изысканий
5 Отбор проб почв
Лабораторные работы
6 Санитарно-гигиенические исследования почвы
7 Бактериологические исследования почвы
8 Паразитологические исследования почвы
Камеральные работы
Камеральная обработка материалов полевых
9
исследований

га
проба

Объем
работ
2
6

проба
проба
проба

2
2
2

–

–

Ед. изм.

иссл.
3
фактор
11 Составление технического отчета
отчет
1
2.5. Топографические, инженерно-геологические, экологические,
гидрологические,
метеорологические
и
климатические
условия
территории, на которой предполагается осуществлять строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства с указанием
выявленных геологических и инженерно-геологических процессов (карст,
сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие)
Территориально данный участок изысканий расположен в Заельцовском
районе г. Новосибирска по ул. Вавилова.
В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен в
северо-западной части Западносибирской равнины на Приобском плато, на
пересечении лесной и лесостепной природных зон, на правом берегу Оби.
Участок изысканий представляет собой жилую застройку 50-60-х годов
20 века. С северной стороны участка проходит улица Тимирязева, с восточной
стороны участка проходит улица Вавилова, с южной стороны участка работ
проходит ул. Дуси Ковальчук, западной стороны участка работ проходит ул.
Плановая вдоль которых проходят подземные инженерные коммуникации.
Рельеф спокойный, абсолютные отметки колеблются от 137,50 м до
138,50 м.
Климат резко-континентальный. Абсолютная минимальная температура
воздуха -50˚С. Абсолютная максимальная температура воздуха 38˚С.
Количество осадков за ноябрь-март – 104 мм, за апрель-октябрь – 338 мм.
Преобладающие ветры – юго-западного направления. Глубина промерзания
почвы – 2,2 метра.
Исследуемая
площадка
находится
в
Заельцовском
районе
г. Новосибирска в квартале улиц Дуси Ковальчук, Плановая, Тимирязева и
Вавилова.
В геоморфологическом отношении участок находится в пределах
правобережного Приобского плато. Рельеф площадки ровный. Отметки
10 Обработка материалов лабораторных работ
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поверхности в городской системе высот изменяются от 137,50 до 138,80 м.
Прослеживается слабый уклон в южном направлении, в сторону р. Ельцовка
1-я.
Согласно
СП
131.13330.2012
«Строительная
климатология»
(актуализированная редакция СНиП 23-01-99*), климат г. Новосибирска
относится к I району с наименее суровыми условиями.
Территория изысканий входит в климатический район IВ, расположена
во 2 зоне влажности – нормальной.
Климат рассматриваемого района, обуславливаемый его положением
внутри Азиатского материка и местными особенностями орографии,
характеризуется, в целом, как континентальный и определяется резкими
колебаниями температур воздуха.
В геологическом строении территории принимают участие
делювиальные отложения верхнечетвертичного возраста (d III),
представленные супесями, суглинками и песками желтовато-бурого цвета и
антропогенные современные (t IV) образования, представленные насыпными
грунтами.
В разрезе площадки в пределах исследуемой глубины (29,0 м) в
соответствии с номенклатурой ГОСТ 25100-2011 "Грунты. Классификация"
выделено 7 инженерно-геологических элементов. Описание элементов и
условий их залегания приведено ниже.
ИГЭ-1. Насыпной грунт: смесь супеси, суглинка, песка и почвы с
включением щебня, асфальта, мощностью 1,6-2,0 м (t IV). Вскрыт с
поверхности в пределах всей площадки.
ИГЭ-2. Песок пылеватый средней плотности неоднородный малой
степени водонасыщения незасоленный с прослоями песка мелкого и супеси,
мощностью 0,8м (d III). Вскрыт за пределами контура проектируемого дома в
интервале глубин от 1,6 м до 2,4 м.
ИГЭ-3. Супесь песчанистая малой степени водонасыщения твердая
ненабухающая непросадочная незасоленная с прослоями пластичной и песка,
мощностью 9,7-11,1м (d III). Вскрыта в пределах всей площадки, в интервале
глубин от 1,7-2,4 м до 11,4-12,8 м.
ИГЭ-4. Суглинок легкий пылеватый средней степени водонасыщения
тугопластичный с примесью органических веществ незасоленный с прослоями
полутвердого, мощностью 5,0-5,8 м (d III). Вскрыт в пределах контура
проектируемого дома в интервале глубин от 11,4-12,8 м до 17,2-17,8 м.
ИГЭ-5.
Суглинок
легкий
пылеватый
насыщенный
водой
мягкопластичный с примесью органических веществ незасоленный с
прослоями текучепластичного, мощностью 4,1 м (d III). Вскрыт за пределами
контура проектируемого дома скважиной № 220525 в интервале глубин от
12,3 м до 16,4 м.
ИГЭ-6. Супесь песчанистая средней степени водонасыщения твердая
ненабухающая непросадочная незасоленная с прослоями пластичной и песка,
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мощностью 4,1-7,4 м (d III). Вскрыта в пределах всей площадки в интервале
глубин от 16,4-17,8 м до 21,3-23,8 м.
ИГЭ-7. Супесь песчанистая насыщенная водой текучая незасоленная с
прослоями пластичной, вскрытой мощностью 6,4-10,2 м (d III). Вскрыта в
пределах всей площадки с глубины 21,3-23,8 м.
Расчетные значения физико-механических свойств грунтов при
доверительной вероятности 0,85 и 0,95
Наименование
ИГЭхарактеристик
2
Плотность грунта
0,85 1,74
при природной

0,95 1,72
влажности, г/см3
Плотность грунта в
0,85 2,05
водонасы- щенном

0,95 2,03
состоянии, г/см3
Удельный вес
0,85 17,00
грунта при

природной
0,95 16,85
3
влажности, кН/м
Удельный вес
0,85 20,09
грунта в

водонасыщенном
0,95 19,91
3
состоянии, кН/м
Модуль деформации при
23,3
природной влажности, МПа
Модуль деформации в
водонасыщенном состоянии,
МПа
Угол внутреннего
0,85
31
трения при

природной
0,95
30
влажности, градус
Угол внутреннего
0,85
трения в водо
насыщенном
0,95
состоянии, градус
Удельное сцепление
0,85
9
при природной

0,95
9
влажности, кПа
 0,85

ИГЭ3

ИГЭ ИГЭ ИГЭ
-4
-5
-6

ИГЭ7

1,79

1,93

1,93

1,89

2,09

1,76

1,90

1,92

1,88

2,05

2,03

1,97

-

2,04

-

2,00

1,96

-

2,03

-

17,50

18,88 18,93 18,49

20,48

17,22

18,65 18,78 18,41

20,07

19,89

19,25

-

19,95

-

19,57

19,10

-

19,86

-

22,6

14,0

12,1

22,5

20,1

21,2

12,1

-

20,7

-

27

19

16

28

24

27

19

16

27

24

25

16

-

24

-

24

16

-

24

-

16

45

25

17

12

15

44

24

16

12

12

25

-

12

-
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Удельное сцепление
в водонасы-щенном
0,95
11
24
12
состоянии, кПа
Гидрогеологические
условия
площадки
благоприятны
для
строительства.
Грунты с поверхности до глубины 11,4-17,8 м, имеют малую и среднюю
степень водонасыщения, в интервале от 12,3 м до 16,4 м насыщенные водой,
ниже малой степени водонасыщения, с глубины 21,3-23,8 м насыщенные
водой.
Подземные воды в период изысканий (декабрь 2014 года)
зафиксированы на глубине 23,0-24,2 м (отметки 114,36-115,14 м).
В ноябре 2014 года подземные воды вскрыты на глубине 24,4-24,9 м
(отметки 113,48-113,81 м).
В 2007 года подземные воды в период изысканий (июнь-июль) вскрыты
на глубине 22,2-24,0 м (отметки 113,16-115,40 м). За период c 2007 года по
2014 года подъем уровня грунтовых вод не отмечен. Разница в отметках
связана с сезонным колебанием уровня грунтовых вод.
В пределах исследуемой территории из специфических грунтов
встречены насыпные грунты.
Насыпные грунты, сформированные в результате хозяйственной
деятельности человека (t IV). Мощность антропогенных отложений 1,6-2,0 м.
Насыпные грунты представлены смесью супеси, суглинка, песка и почвы.
Расчетная сейсмичная интенсивность в баллах шкалы MSK в
соответствии с картой А для массового строительства для г. Новосибирска
составляет 6 баллов (СП 14.13330.2011). Категория грунтов по сейсмическим
свойствам III.
По степени морозной пучинистости грунты залегающие в зоне
промерзания непучинистые (влажность критическая больше природной) при
замачивании будут пучинистыми.
Развитие других опасных природных процессов на площадке
строительства не наблюдается.
Согласно СНиП 22-01-95 по степени опасности природных процессов
землетрясения относятся к опасным процессам.
Исходя из инженерно–геологических условий площадки для
проектируемого строительства следует учесть:
-наличие специфических грунтов.
Климатическая характеристика.
Климат Новосибирска и его пригородов – континентальный.
Абсолютный максимум температуры воздуха: плюс 37°С.
Абсолютный минимум температуры воздуха: минус 51°С.
Сумма осадков за год: 425 мм.
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Освоенность (нарушенность) местности. На исследуемом участке
находятся многоквартирные жилые дома, подлежащие сносу. Ранее на участке
находился жилой дом по ул. Вавилова, 7, в настоящее время дом снесен.
Особо охраняемые природные территории (ООПТ). На исследуемой
территории отсутствуют.
Гидрологические условия. Участок изысканий расположен за пределами
водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП)
поверхностных водных объектов.
Почвенно-растительные условия. Почвенный покров исследуемой
территории
представлен
антропогенно-преобразованными
почвами.
Растительный покров на участке полностью преобразован, обеднен в видовом
отношении и представлен синантропными и заносными видами, устойчивыми
к неблагоприятным условиям. Редких, уязвимых и охраняемых видов
растений на исследуемой территории нет.
Животный мир. Животный мир представлен, в основном,
синантропными видами. Особо охраняемых, особо ценных и особо уязвимых
видов животных на исследуемой территории нет.
Хозяйственное использование территории. Исследуемая территория
расположена в черте городской застройки, хозяйственная деятельность не
ведется.
Социальная сфера. Новосибирск – третий по численности населения
город в России, самое крупное (по численности населения) муниципальное
образование в РФ. Численность населения Советского района на 13 марта 2015
г. составляет 139 438 чел. За последние годы наблюдается стабильное
увеличение рождаемости и снижение смертности.
Объекты историко-культурного наследия. Объекты, включённые в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации – не имеется
(градостроительный план земельного участка № RU543030006124).
Современное экологическое состояние территории.
Оценка состояния атмосферного воздуха. Существующий уровень
загрязнения атмосферного воздуха характеризуется фоном городской
застройки и определён натурными замерами по основным загрязняющим
веществам на стационарном пункте по ул. Линейная, 33(ближайший пост
наблюдения). Концентрации исследуемых веществ в атмосферном воздухе
соответствует требованиям ГН 2.1.6.1338-03.
Оценка загрязненности поверхностных вод. В ходе настоящих
инженерно-экологических изысканий отбор пробы поверхностной воды не
производился, ввиду расположения ближайшего поверхностного водного
объекта на значительном отдалении от площадки проведения изысканий.
Оценка загрязнения почв. Пробы почвы по исследованным
микробиологическим,
санитарно-химическим
и
паразитологическим
показателям относятся к категории «чистая» в соответствии с СанПиНом
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2.1.7.1287-03. Рекомендации по использованию почв: использование без
ограничений (СанПиН 2.1.7.1287-03).
Оценка загрязнения грунтовых вод. Эколого-гидрогеологические
исследования
выполнены
в
комплексе
с
гидрогеологическими
исследованиями при инженерно-геологических изысканиях. В ходе
рекогносцировочных работ по инженерно-экологическим изысканиям
источники загрязнения грунтовых вод выявлены не были. Критерии оценки:
относительно удовлетворительная ситуация.
Исследование вредных физических воздействий. Источники вредного
физического воздействия на исследуемой территории не зафиксированы.
Радиационная обстановка. Радиационная обстановка за июнь 2015 г. по
данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» (http://meteo-nso.ru/). Уровни
мощности дозы гамма-излучения (гамма-фон) по данным станций сети
наблюдения и лабораторного контроля не превышали критических значений,
характерных для территорий расположения станций. г. Новосибирск (по
данным ПНЗ в 4 районах) 0,09 мкЗв/ч. Поверхностных радиационных
аномалий на обследуемой территории земельного участка не обнаружено. На
момент проведения измерений МЭД гамма-излучения в точках измерения не
превышает допустимых значений в соответствии с требованиями СанПиН
2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009». На момент
проведения измерений плотность потока радона с поверхности почвы на
территории обследованного участка не превышает допустимых значений в
соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной
безопасности НРБ-99/2009».
Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений
природной и техногенной среды при строительстве и эксплуатации объекта.
Выполнен покомпонентный анализ и комплексная оценка экологического
риска.
Рекомендации и предложения. Разработаны рекомендации и
предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий,
восстановлению и оздоровлению природной среды.
Предложения к программе экологического мониторинга. Разработаны
предложения к программе экологического мониторинга.
2.6. Перечень рассмотренных разделов проектной документации
Раздел 1 «Пояснительная записка».
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка».
Раздел 3 «Архитектурные решения».
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения».
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений»:
Подраздел 5.1 «Система электроснабжения».
Подраздел 5.2 «Система водоснабжения».
Заключение №76-1-4-0243-15

15
Подраздел 5.3 «Система водоотведения».
Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,
тепловые сети».
Подраздел 5.5 «Сети связи».
Подраздел 5.7 «Технологические решения».
Раздел 6 «Проект организации строительства».
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».
Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства».
Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений
и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».
2.7. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из
рассмотренных разделов
2.7.1. Раздел 1 «Пояснительная записка»
Проектная документация по объекту «Многоквартирные 13 – 19 этажные
дома с помещениями общественного назначения, автостоянками;
многоквартирные 19 – 25 этажные дома с помещениями общественного
назначения, автостоянками и трансформаторная подстанция по ул. Вавилова,
ул.2-я Союза Молодёжи в Заельцовском районе г. Новосибирска.
Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения»
разработана ООО «Строительный комплекс «СтройМастер» на основании
следующих документов:
- Задание на проектирование.
- Градостроительный план земельного участка №RU543030006124,
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 23.07.2015
№ 4885.
- Технических условии с дополнениями для присоединения к
электрическим сетям от 20.08.2012 № РЭлС-04-15/73412,74884,75474,
приложение № 1 к дополнительному соглашению от 13.09.2012 №5 к договору
об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от
06.07.2007 №112-2-23/5301542, выданы ЗАО «Региональные электрические
сети».
- Технических условии с дополнениями для присоединения к
электрическим сетям от 22.04.2015 № 53-15/112605, приложение № 1 к
дополнительному соглашению от 05.05.2015 №8 об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям, выданы ЗАО
«Региональные электрические сети».
- Технические условия на водоснабжение и водоотведение от 09.12.14
№ 514-4097, выданы МУП «ГОРВОДОКАНАЛ».
- Технические условия на отвод ливневых вод от 26.02.2014 № 558-ТУЗаключение №76-1-4-0243-15
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93, выданы Главное управление благоустройства и озеленения мэрии
города Новосибирска.
- Технические условия на предоставление услуг широкополосного
доступа и телефонии от 08.07.2015 № 0701/05/4777-15 выданы ПАО
«Ростелеком».
- Технические условия на радиофикацию от 08.07.2015 № 0701/05/477615 выданы ПАО «Ростелеком».
- Технические условия от 07.05.2015 № 72/1, выданы ООО
«НОВОСИБИРСК СТРОЙМАСТЕР».
2.7.2. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного
участка»
На рассматриваемом земельном участке планируется размесить
следующие здания и сооружения:
- проектируемый многоэтажный жилой дом с количеством этажей 21
(включая технический чердак и подвал), 1-подъездный (№1 по генплану).
Высота от планировочной отметки проезда пожарных автомашин до низа
открывающегося проема верхнего этажа составляет – 55,95 м;
- многоэтажный жилой дом с количеством этажей 21 включая
технический чердак и подвал (№2 по генплану);
- 13-уровневая механизированная автостоянка на 72 м/места (№3 по
генплану);
- подземная автостоянка на 37 м/мест №4 по генплану);
- трансформаторная подстанция (№5 по генплану).
Также в пределах границ земельного участка (с юго-западной стороны)
размещается трансформаторная подстанция, дизель-генераторная подстанция,
механизированная стоянка автомобилей на 72 машино-места.
Проект разработан в соответствии с документацией по планировке
территории, градостроительным планом земельного участка №RU
543030006124 от 21.07.2015, согласованием с Департаментом Социальной
Политике Мэрии города Новосибирска от 17.06.2015, приказом Мэрии города
Новосибирска Администрации Заельцевского района города Новосибирска от
29.11.2007 №1248-од, а также актами (решениями) собственника 2-х зданий
(сооружений) о выведении из эксплуатации и ликвидации объектов
расположенных с северо-западной стороны относительно от проектируемого
жилого дома (№1 по генплану) для обеспечения требований СП 4.13130.2013.
Ликвидация данных зданий (сооружений), является обязательным условием
строительства и ввода в эксплуатацию проектируемого жилого дома.
Характеристика земельного участка, предоставленного для
размещения объекта капитального строительства:
Участок, отведённый под строительства многоквартирного дома с
помещениями общественного назначения, расположен по улице Вавилова в
Заельцовском районе города Новосибирска и ограничен:
- с севера –улица Вавилова;
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- с юга – существующая жилая застройка;
- с востока – улица Вавилова;
- с запада – существующая жилая застройка.
Размещение объекта выполнено на земельном участке с кадастровым
номером: 54:35:032640:27, 54:35:032640:28, 54:35:032640:29, 54:35:032640:32.
Рельеф площадки с перепадом рельефа с общим уклоном в северном и
южном направлениях. Максимальный перепад отметок в границах земельного
участка составляет 1,0 м. За относительную отметку 0,000 приняты
абсолютные отметки пола первого этажа зданий, соответствующие
абсолютным отметкам:
- +138,70 - дом №1 по генплану;
- +138,80 - дом №2 по генплану;
- +138,15 - механизированная стоянка №3 по генплану;
- +138,85 - подземная автостоянка №4 по генплану;
- +138,70 - трансформаторная подстанция №5 по генплану.
Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального
строительства в пределах границ земельного участка - в случае
необходимости определения указанных зон в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
Памятников историко-культурного наследия на участке и прилегающей
территории нет. Здание расположено вне пределов охранной зоны и
санитарно-защитных зон предприятий и сооружений. Здания и сооружения,
расположенные на проектируемом земельном участке, подлежат сносу на
основании приказа о сносе объектов капитального строительства №128 от 21
июля 2015, выданное ООО «Новосибирск СтройМастер». На основании
проектных решений, на момент застройки площадка должна быть свободна от
застройки и сетей.
На основании Экспертного заключения по отводу земельного участка
под строительство, выданное Федеральным бюджетным учреждением
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской
области» от 18 августа 2015 №3-371/10-15-2019:
Согласно Санитарным нормам и правилам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
для жилых домов, гостевых автостоянок санитарно-защитная зона не
регламентируется.
От въезда-выезда подземной автостоянки санитарный разрыв принят
15м до жилых зданий и площадок отдыха, что соответствует Санитарным
нормам и правилам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Открытая наземная парковка на 4 машино-места запроектирована на
расстоянии около 15м от ближайшего проектируемого дома №2 (по
генплану),
что
соответствует
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
( регламентирующим санитарный разрыв 10м).
Разрыв от наземной закрытой автостоянки на 72 машино-места принят
по расчету 5м по всем направлениям, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03,
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табл.7.1.1, прим 1, (представлен том «Обоснование расчетами загрязнения
атмосферного воздуха и акустическими расчетами размещения закрытой
механизированной стоянки автомобилей на 72 машино-места. 3-этап
строительства», выполненный ООО «СК СтройМастер»). Фактически
ближайшие дома находятся на расстоянии около 7м, что соответствует
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Обоснование планировочной организации земельного участка в
соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо
документами об использовании земельного участка (если на земельный
участок не распространяется действие градостроительного регламента или
в отношении его не устанавливается градостроительный регламент):
Проектом предусмотрено благоустройство территории вокруг
проектируемого здания создание функциональной связи жилого дома с
придомовыми площадками, территорией соседних жилых домов.
Расположение зданий, сооружений, площадок запроектировано с учетом
противопожарных норм. К проектируемому зданию обеспечивается подъезд
пожарного транспорта с учетом требований СП 4.13130.2013. Подъезд к
проектируемому многоквартирному жилому дому осуществляется по улице
Вавилова. Предусматривается проезд пожарных машин с двух сторон здания,
ширина проезда для пожарной техники не менее 6,0 м. Расстояние от края
проездов до стен здания 8-10 м. К проектируемому зданию обеспечивается
подъезд пожарного транспорта с учетом требований СП 4.13130.2013.
Покрытие проездов, принято из асфальтобетона с бортовым камнем,
тротуаров и дорожек из мелкозернистого асфальтобетона и бетонной
тротуарной плитки с бортовым камнем. Конструкция проездов и тротуаров
рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.
На участке для жилых и общественных помещений предусмотрена
устройство подземная автостоянка на 37 машино-мест и механизированной
автостоянки на 72 машино-места, на расстоянии не менее нормативного от
существующих и проектируемого зданий, а также открытые стоянки
временного и постоянного типа хранения в количестве 11 машино-мест (в том
числе 4 м.м. для маломобильных групп населения).
Недостающие парковочные места в количестве 111 м.м. расположены с
юго-западной стороны за пределами участка (в радиусе 180 м) вдоль улицы
Плановая с соблюдением нормативов градостроительного проектирования и
правил дорожного движения.
Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том
числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального
строительства от последствий опасных геологических процессов,
паводковых, поверхностных и грунтовых вод:
Инженерная подготовка территории включает в себя вертикальную
планировку территории, организацию стока поверхностных атмосферных вод.
Проектные отметки приняты с учетом отвода воды от проектируемого здания,
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и увязка с существующим рельефом. Основными мероприятиями по
инженерной подготовке территории является вертикальная планировка, отвод
поверхностных вод, чтобы исключить возможность эрозии почвы,
необходимый объём земляных работ, частичная насыпь высотой от 0,00 до
0,49 м.
Отвод поверхностных вод предусмотрен по спланированной
поверхности и далее в ливневую канализацию, с учетом существующих
отметок рельефа на участке и на сопредельных территориях.
Озеленение территории проектируемого многоквартирного жилого
дома предусмотрено устройством газонов с посевом многолетних трав,
посадкой деревьев и кустарников.
Описание организации рельефа вертикальной планировкой:
Вертикальная планировка территории разработана с учетом
топографических
условий
местности,
необходимости
соблюдения
нормированных уклонов тротуаров, оптимизации баланса земляных масс,
чтобы исключить возможность эрозии почвы, необходимый объём земляных
работ, частичная насыпь высотой от 0,00 до 0,49 м. Система вертикальной
планировки принята выборочная - планировка производится вокруг
проектируемого здания без изменения рельефа за границей земельного
участка.
Описание решений по благоустройству территории:
Комплекс работ по благоустройству включает организацию рельефа,
устройство проездов, тротуаров, стоянок, элементов благоустройства в виде
площадок, озеленение территории. На эксплуатируемой кровле подземной
автостоянки запроектированы: площадки для отдыха взрослого населения,
двух уровневая площадка для занятий физкультурой и площадка для
хозяйственных целей, на расстоянии не менее 15 м от въезда в подземную
парковку и вентиляционных шахт. Площадки для игр детей расположена с
юго-восточной стороны земельного участка. Проектируемые площадки
оборудуются необходимым набором малых архитектурных форм и
элементами благоустройства. Площадки выполняются с покрытием из
песчано-гравийной смеси, площадка для занятий спортом с покрытием
спецсмесью. Для сбора мусора запроектирована площадка для мусорных
контейнеров. Площадка оборудована асфальтовым покрытием, ограниченна
бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеет
подъездной путь для автотранспорта. На площадке для временного хранения
мусора будут располагаться контейнеры, в количестве 4 единиц,
вместимостью 1,1 м3 каждый. Вывоз мусора осуществляется по договору
специализированной организацией в соответствии с утвержденным графиком.
Зонирование территории земельного участка, предоставленного для
размещения
объекта
капитального
строительства,
обоснование
функционального назначения и принципиальной схемы размещения зон,
обоснование размещения зданий и сооружений (основного, вспомогательного,
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подсобного, складского и обслуживающего назначения) объектов
капитального строительства - для объектов производственного назначения;
Объект является объектом не производственного назначения,
проработка данного пункта проектом не предусматривается.
Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих
внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для
объектов производственного назначения;
Объект является объектом не производственного назначения,
проработка данного пункта проектом не предусматривается.
Характеристика
и
технические
показатели
транспортных
коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов
производственного назначения;
Объект является объектом не производственного назначения,
проработка данного пункта проектом не предусматривается.
Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих
внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - для
объектов непроизводственного назначения:
Для обеспечения безопасного дорожного движения предусмотрена
расстановка дорожных знаков с целью информирования участников
дорожного движения об условиях и режимах движения. Въезд
автомобильного транспорта в подземную и механизированную стоянку
осуществляется с внутридворового проезда. Пешеходные коммуникации
проектировались с учетом функциональной связи жилого дома с
придомовыми площадками, территорией соседних жилых домов.
В графической части содержатся:
- схема планировочной организации земельного участка с
отображением: мест размещения существующих и проектируемых объектов
капитального строительства с указанием существующих и проектируемых
подъездов и подходов к ним;
- план земляных масс;
- сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с
обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального
строительства к существующим сетям инженерно-технического обеспечения;
- ситуационный план размещения объекта капитального строительства в
границах земельного участка, предоставленного для размещения этого
объекта, с указанием границ населенных пунктов, непосредственно
примыкающих к границам указанного земельного участка.
В ходе проведения экспертизы были внесены следующие изменения:
- произведено перемещение площадки для мусорных контейнеров с
учетом требований СанПиН 42-128-4690-88, п. 2.2.3;
- произведено перемещение детской площадки за пределы охранной
зоны трансформаторной подстанции, согласно требований постановления
Правительство РФ от 24.02.2009 №160;
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- произведена корректировка компоновки расположения открытых
площадок для обеспечения соблюдения противопожарных расстояний от
проектируемых и существующих зданий (сооружений) с учетом требований
СП 4.13130.2013;
- произведена корректировка габаритов (привязки) площадки для
занятия физкультурой для обеспечения нормативного расстояния от
проектируемого жилого дома с учетом требований СНиП 2.07.01-89;
- для обеспечения требований Федерального закона от 30.12.2009 №384ФЗ, по всему периметру 2-го уровня физкультурной площадки предусмотрено
устройство сетчатого ограждения высотой не менее 3,0 м;
- произведено перемещение механизированной автостоянки на 72 м.м.
(№3 по генплану) от существующего 2-х этажного жилого дома (с югозападной стороны) для обеспечения соблюдения противопожарных
расстояний от проектируемых и существующих зданий (сооружений) с учетом
требований СП 4.13130.2013.
Технико-экономические
показатели
земельного
участка,
предоставленного для размещения объекта капитального строительства:
Площадь участка – 6875,0 м2,
Площадь застройки жилого дома (№1 по генплану) – 929,75 м2
Площадь твердых покрытий – 2309,72 м2
Площадь озеленения – 3635,53 м2
2.7.3. Раздел 3 «Архитектурные решения»
Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта
капитального строительства, его пространственной, планировочной и
функциональной организации:
Проектируемый объект капитального строительства представляет собой
многоэтажный 1-подъездный многоквартирный жилой дом с количеством
этажей 21 (включая технический чердак и подвал). Высота от планировочной
отметки проезда пожарных автомашин до низа открывающегося проема
верхнего этажа составляет— 55,95 м.
На отметке 0,000 м предусмотрены встроенные помещения
общественного назначения. Входы в них выполнены с уровня земли отдельно
от входов в жилую часть здания. Функциональное назначение встроенных
помещений не предусматривает устройство загрузочных.
Жилой дом имеет 18 жилых этажей, начиная с отм. +3,900. Объект
капитального строительства в плане прямоугольной формы с размерами в
крайних осях 27,00х18,22 м.
Высота первого этажа – 3,9 м (высота помещений – 3,6 м), жилых этажей
– 3,0 м (высота помещений – 2,7 м), высота подвального этажа – 3,7 м (высота
помещений – 3,4 м), высота чердака – 2,22 м (высота помещений – 1,92 м).
Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурнохудожественных решений, в том числе в части соблюдения предельных
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строительства

параметров разрешенного
объекта капитального
строительства.
В объекте капитального строительства (многоквартирном жилом доме)
запроектировано 126 квартир, с максимальным выходом общей площади
квартир на типовом этаже – не более 300,0 м².
Вход в жилую часть дома организован с территории двора через
входную группу, по ступеням крыльца с навесом и по пандусу с уклоном 5%
(для представителей МГН). Входной тамбур двойной, габариты тамбура не
менее 1,5х1,5 м. Данные мероприятия согласованы с Департаментом
Социальной Политике Мэрии города Новосибирска от 17.06.2015. В
проектируемом многоэтажном жилом доме выход из незадымляемой
лестничной клетки устроен непосредственно наружу. На входных площадках
предусмотрен водоотвод.
В каждой квартире запроектированы жилые комнаты и подсобные
помещения (кухня, прихожая, санузел, коридор). Квартиры с учетом
социальной нормы жилья в проекте, в соответствии с заданием на
проектирование, не предусмотрено. Во всех квартирах запроектированы
лоджии, с применением ограждения высотой 1,2м. Жилые комнаты, кухни,
лестничные клетки имеют естественное освещение.
В подвальном этаже на отметке – 3,700 м, предусмотрено размещение
инженерно-технических помещений (водомерный узел, электрощитовая,
индивидуального теплового пункта), комната уборочного инвентаря,
техническое помещение подвала.
Подвал площадью, более 300 м2, предназначен для размещения
инженерных коммуникаций, имеет не менее двух обособленных выхода
наружу. В наружных стенах подвалов, предусмотрены открывающиеся окна
общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подвала,
равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного
продуха не менее 0,05 м2. Электрощитовая расположена не под жилыми
комнатами. Для электрощитовой расположенной под кухней предусмотрены
компенсирующий мероприятия согласно требований СП 31-110-2003 п.13.2, в
перекрытии предусмотрено устройство оклеечной гидроизоляции с заводом на
стены. Нежилые помещения имеют обособленные выходы наружу.
На первом этаже размещается офисные помещения с непосредственным
выходом на улицу, комната уборочного инвентаря для уборки внеквартирных
помещений жилого дома, мусорокамера.
Каждая из квартир обеспечена эвакуационным выходом по поэтажному
коридору, ширина не менее 1,5 м, по незадымляемой лестничной клетке,
непосредственно наружу. Выход на лестничную клетку осуществляется через
воздушную зону.
В лестничных клетках на каждом этаже, входные и тамбурные двери
предусматриваются с устройствами для самозакрывания, уплотнениями в
притворах. Лестничные клетки предусмотрены с естественным освещением
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через оконные проемы площадью не менее 1,2 м2 на этаже. Высота
горизонтальных участков путей эвакуации в свету не менее 1,9 метров.
Ширина лестничных маршей и площадок принята не менее 1,05 м, расстояние
между ограждений маршей лестниц принято не менее 75 мм. В каждой
квартире, которые запроектированы на высоте более 15 метров
предусмотрены аварийные выходы на лоджию с глухим простенком не менее
1,2 м от торца лоджии до оконного проема (остеклённой двери).
В многоквартирном жилом доме предусмотрена установка 2-х
пассажирских лифтов скоростью 1,6 м/сек., грузоподъемностью 400 и 630 кг,
размеры одной из кабин 2200х1180х2100 (h). Остановки лифтов
предусмотрены с 1 по 19 этажи. Шахты лифта не имеют смежные стены с
помещениями квартир.
Все лифтовые шахты на этажах выполнены с противопожарными
дверными блоками. Двери лифтовых холлов всех этажей выполнены в
противопожарном исполнении.
На отметке +57,900 метров располагается технический чердак, который
запроектирован теплым. Вход на чердак осуществляется по основной
лестнице.
Кровля здания плоская с организованным внутренним водостоком. На
кровле предусмотрено ограждение высотой не менее 1,2 м. В месте перепада
кровли запроектирована лестница и установлено ограждение высотой не
менее 1,2 м.
Эвакуационные выходы из технического чердака, выход на кровлю
организованы через противопожарные дверные блоки, через воздушную зону
по незадымляемой лестничной клетке.
Описание и обоснование использованных композиционных приемов при
оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства
Конструкции наружных самонесущих стен (общая толщина стены
550мм):
- кладка наружной версты из облицовочного кирпича, b=120мм;
- монолитный полистиролбетон плотностью 300 кг/м³, b=420мм;
-чистовое покрытие из ГВЛ толщиной 10мм.
Стены подвального этажа однослойные (стеновые панели
железобетонные)
Перегородки.
Межквартирные:
-перегородка из блоков ячеистого бетона марки D600 толщиной 300мм;
(нормативные требования EI 30; К0; Rw52)
-перегородка кирпичная толщиной 250мм.
Между санузлом и комнатой одной квартиры:
-перегородка кирпичная толщиной 120мм.
Перегородки между помещениями квартиры и коридорами:
-перегородка кирпичная толщиной 250мм.
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из полнотелого

Кирпичные перегородки глиняного кирпича
пластического прессования.
Межкомнатные перегородки- толщиной 100мм выполняются из листов
ГКЛ по металлическому каркасу системы КНАУФ по серии 1.031.9-2.00 тип
С111.
Цоколь здания, пандус, крыльца облицованы бетонной плиткой.
Крыльца облицованы бетонной плиткой с противоскользящими полосами.
Кровля плоская рулонная.
Оконные блоки из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом
(сопротивление теплопередаче не ниже 0,65 м 2*0С/Вт). Вход в жилую часть
здания оборудован двойным тамбуром с утепленной, металлической дверью в
утепленном исполнении. Двери в технические помещения противопожарные
предел огнестойкости - ЕI30
Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного,
обслуживающего и технического назначения;
Декоративно-художественная и цветовая отделка интерьеров жилых и
общественных помещений проектным решением не предусматривается, так
как внутренняя отделка в помещениях представляет собой подготовку
поверхностей под чистовую отделку.
Решения по декоративно-художественной и цветовой отделке
интерьеров,
встроенных
помещений
общественного
назначения
разрабатываются отдельным дизайн-проектом в соответствии с требованиями
противопожарных и санитарно-гигиенических норм.
Внутренняя отделка в жилых помещениях представляет собой
подготовку поверхностей под чистовую отделку: оштукатуривание
поверхностей стен, устройство звукоизоляции, гидроизоляции (мокрых
помещениях) и стяжки в полах. Отделка лестничных клеток, внеквартирных
общих коридоров, входных тамбуров: стены – окраска водоэмульсионной
краской; потолки – окраска водоэмульсионной краской, полы – керамическая
плитка.
Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное
освещение помещений с постоянным пребыванием людей;
Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное
освещение через окна, размеры которых приняты исходя из соображений
экономической целесообразности по теплопотерям, в соответствии с
требованиями норм по уровню естественного освещения в помещениях. Все
жилые комнаты квартир в проектируемом многоэтажном жилом доме и в
окружающей существующей и запроектированной жилой застройке
обеспечены нормативной продолжительностью инсоляции. Проектируемое
здание не оказывает негативного влияния на инсоляцию окружающей
застройки.
Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих
защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия;
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Технологическое оборудование, создающие шумы и вибрацию при
работе (ИТП, вентиляционные камеры,) расположены в отдельных
помещениях с кирпичными перегородками толщиной 120мм с отделкой, что
обеспечивает индекс звукоизоляции 47дБ.
Оконные блоки из переплетов ПВХ с двухкамерным стеклопакетом
приняты класса «Б» со снижением уличного шума свыше 50дБА.
В конструкции полов второго этажа (на отм. +3.900) и тех. этажа (на отм.
+57,900) предусмотрена звукоизоляция.
Технологическое оборудование, создающие шумы и вибрацию
устраиваются на виброосновании, поставляемое комплектно с оборудованием.
Кроме воздушного шума и вибрации другого физического воздействия
в здании нет.
Предусмотрено устройство звукоизоляции: в полах – укладка
вспененных звукопоглащающих материалов между плитой перекрытия и
плавающей стяжкой. Уровень звука в помещениях от источников шума не
превышает допустимый согласно требованиям норм. Межквартирные
перегородки выполнены с индексом изоляции воздушного шума не ниже 52
дБ. Звукоизоляция наружных и внутренних ограждающих конструкций жилых
помещений обеспечивает снижение звукового давления от внешних
источников шума, а также от ударного шума, шума от оборудования и
инженерных систем, воздуховодов и трубопроводов до нормативных значений
уровня звукового давления. Источники шума размещены в подвале, не под
жилыми помещениями. Машинные помещения лифтов не располагаются над
жилыми помещениями. Оконные и дверные блоки имеют повышенные
звукоизолирующие характеристики к стеклопакетам, входные двери
запроектированы с порогами и уплотнительными прокладками в притворах,
крепление санитарных приборов и трубопроводов предусмотрено к стенам и
перегородкам, не примыкающим к жилым помещениям.
Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих
безопасность полета воздушных судов (при необходимости)
Жилой дома высотой более 50 метров, для обеспечения безопасности
полетов воздушных судов, на кровле, по углам здания предусмотрены
заградительные огни (светильники сигнальные) 4ЗОМ-6,0.
Описание решений по декоративно-художественной и цветовой
отделке интерьеров
Декоративно-художественная и цветовая отделка интерьеров жилых и
общественных помещений проектным решением не предусматривается, так
как внутренняя отделка в помещениях представляет собой подготовку
поверхностей под чистовую отделку.
В графической части содержатся фасады, цветовое решение фасадов,
поэтажные планы зданий с приведением экспликации помещений.
Технико-экономические показатели
Этажность – 20 этажей,
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Количество этажей – 21 этажей,
Строительный объем – 29058,55 м3,
том числе:
выше отметки 0,000 – 26978,49 м3,
ниже отметки 0,000 – 2080,06 м3,
Общая площадь здания – 7491,62 м2,
Общая площадь квартир – 5219,22 м2,
Площадь квартир – 5063,22 м2.
Жилая площадь квартир – 2881,11 м2,
Количество квартир – 126 шт.,
в том числе:
квартиры-студии – 18 шт.,
однокомнатных – 57 шт.,
двухкомнатных – 33 шт.,
трехкомнатных – 18 шт.
Площадь встроенных общественных помещений – 360,54 м2
Площадь помещений общего пользования жилого дома – 2067,86 м2.
2.7.4. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Описание конструктивных решений зданий и сооружений, включая их
пространственные схемы
Каркас многоэтажного жилого дома с безригельным решением
междуэтажных перекрытий "КБК" представляет собой стержневую систему,
состоящую из сборных железобетонных колонн сечением 400х400мм,
воспринимающих вертикальные нагрузки, жестких в своей плоскости дисков
перекрытий, объединяющих колонны в единую пространственную систему
путем жесткого соединения сборных железобетонных надколонных панелей
перекрытий с колоннами через сварку закладных изделий, соединения
сборных панелей перекрытий между собой за счет петлевых арматурных
выпусков по периметру панелей и последующего замоноличивания всех
стыковых соединений,
образующую рамную в
двух взаимно
перпендикулярных направлениях конструкцию.
Пространственная устойчивость каркаса на действие горизонтальных
ветровых нагрузок обеспечивается системой вертикальных элементов
жесткости в виде связевых устоев, состоящих из железобетонных раскосных
связей, располагаемых между связевыми колоннами, и объединенных
жесткими в своей плоскости дисками перекрытий, а также в виде сборных
железобетонных диафрагм. Расчет каркаса выполнен по рамно-связевой схеме
в программном комплексе «Structure CAD» (SCAD), в. 11.5.
Описание технических решений, обеспечивающих необходимую
прочность, устойчивость пространственную неизменяемость зданий и
сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их
отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе
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изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта
капитального строительства
В результате произведённых расчётов на различные сочетания нагрузок
определено, что максимальное перемещение верха здания от нормативного
воздействия ветровой нагрузки с учётом пульсационной составляющей
составило 131 мм, что не превышает значения предельных перемещений fи =
h/500 = 6773/500 = 135 мм. Максимальное ускорение жилых этажей здания не
превышает ас max = 0,08 м/с2.
Колонны - сборные железобетонные сечением 400х400мм, двухэтажной
разрезки. Предел огнестойкости колонн – R120.
Марка бетона В25 - В60, F75, W4.
Панели перекрытий - надколонные, межколонные и средние.
Номинальные размеры панелей – 3,0х3,0м. Толщина всех панелей перекрытий
– 160мм. Изготавливаются панели из бетона класса В25, F75, W4. Предел
огнестойкости панелей при общей нагрузке на перекрытие до 8,0 кПа
(800кг/м2) – R120.
Связи - сборные железобетонные сечением 200х250 мм. Предел
огнестойкости связей – R120, марка бетона В25, F75, W4. Стальные связи,
оштукатурены по сетке цементно-песчаным раствором б = 30 мм.
Диафрагмы жесткости - сборные железобетонные толщиной 160 мм.
Марка бетона В25, F75, W4, предел огнестойкости диафрагм – R120.
Лестничные марши - сборные железобетонные Z-образные по альбомам
«КБК». Предел огнестойкости маршей – R60, марка бетона В25, F75, W4.
Шахты дымоудаления - сборные железобетонные трехреберной
конструкции, марка бетона В25, F75, W4. Предел огнестойкости шахт – R120.
Опирание лестничного марша предусматривается на сплошную стенку
шахты, толщина которой – 160мм. Межреберное пространство элементов
шахт заполняется кирпичной перегородкой.
Лифтовые шахты - объемные блоки, собираемые из отдельных плоских
железо-бетонных панелей. Марка бетона В20, F50, W4.
Узлы и изделия конструктивной схемы "КБК" сертифицированы,
сертификат соответствия № РОСС RU.CP48.C00211 от 27.04.2013 г.
Описание конструктивных и технических решений подземной части
объекта капитального строительства
Фундамент - железобетонная плита толщиной 120 см (бетон класса В25,
F150,W4) на естественном основании. Фундаменты под колонны - сборные
железобетонные стаканы
по серии 1.020-1 /87 в.1-1.
Стены подземной части здания из сборных железобетонных
безпустотных панелей толщиной 22 см., изготавливаемых в опалубке
многопустотных плит перекрытий.
Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и
фундаментов от разрушения.
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В качестве мероприятий по защите строительных конструкций и
фундаментов от разрушения в проекте предусмотрено:
−устройство вертикальной проникающей гидроизоляции «Кальматрон»,
а горизонтальной – из цементно-песчаного раствора состава 1:2
толщиной 20 мм;
−устройство вокруг здания отмостки шириной 1,5 м с
асфальтобетонным покрытием толщиной 30 мм по подстилающему слою из
бетона.
Перечень мероприятий по защите подземных частей зданий и
сооружений от проникновения грунтовых вод, а также их опасного
капилярного поднятия
Грунтовые воды неагрессивны по отношению к бетонам любой марки
по водонепронецаемости, на любых цементах.
По степени агрессивного воздействия на арматуру железобетонных
конструкций грунтовые воды при постоянном погружении конструкций
неагрессивные, при периодическом смачивании слабоагрессивные.
Наружные поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом
защищаются проникающей гидроизоляцией «Кальматрон».
Вокруг здания устраивается отмостка шириной 1,5 м с
асфальтобетонным покрытием толщиной 30 мм по подстилающему слою из
бетона.
Перечень мероприятий по защите подземных частей здания и
сооружения, обеспечивающих защиту территории объекта капитального
строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального
строительства, а также персонала (жителей)от опасных природных и
техногенных процессов при необходимости
В связи с отсутствием на территории строительства опасных природных
и техногенных процессов разработка инженерных решений не требуется.
Сведения об оперативных изменениях и дополнениях, внесенных в раздел
проектной документации в процессе проведения экспертизы
- Предоставлены чертежи и расчеты плиты индивидуальной из альбома
(28/ЖД –ВАВ(2015-01) -КЖИ;
- исходные материалы по которым подбирались сборные конструкции
КБК и расчеты железобетонных конструкций выше и ниже отм. 0.000;
- марка бетона по водонепроницаемости для всех конструкций принята
W4.
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 5.1 «Система электроснабжения»
Система электроснабжения
Проектная документация на электроснабжение многоэтажного жилого
дома с помещениями общественного назначения выполнена на основании:
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- технических условии с дополнениями для присоединения к
электрическим сетям от 20.08.2012 № РЭлС-04-15/73412,74884,75474,
приложение № 1 к дополнительному соглашению от 13.09.2012 №5 к договору
об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
№112-2-23/5301542 от 06.07.2007, выданы ЗАО «Региональные электрические
сети»;
- технических условий с дополнениями для присоединения к
электрическим сетям от 22.04.2015 № 53-15/112605, приложение № 1 к
дополнительному соглашению от 05.05.2015 №8 об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям, выданы ЗАО
«Региональные электрические сети»;
- задания на проектирование.
Источником электроснабжения объекта является РУ-0,4 кВ
проектируемая БКТП-2х1000-10/0,4 кВ. БКТП-2х1000-10/0,4 кВ запитана, с
разных секций шин через РТП-2х1000-10/0,4 кВ от ПС 220/10 кВ
«Правобережная». Проектное решение и строительство КЛ-10 кВ от РТП2х1000-10/0,4 кВ выполняется силами ЗАО «Региональные электрические
сети».
Проектируемая
БКТП-2х1000-10/0,4
кВ
представляет
собой
комплектную трансформаторную подстанцию полной заводской готовности
блочного типа в бетонном исполнении типа 2БКТП-1250-10/0,4 кВ с силовыми
трансформаторами ТМГ-11-1000-10/0,4 кВ, двухсекционной системой
сборных шин на стороне 6 кВ на базе камер серии RM-6 производства
«Schneider Electric» и двухсекционной системой сборных шин на стороне 0.4
кВ состоящей из распределительных шкафов серии РШНН -01-16-2500(2500).
Для электроснабжения объекта с разных секций РУ-0,4кВ РТП-2х100010/0,4 кВ до проектируемого ВРУ жилого дома прокладываются: две
взаиморезервируемые кабельные линии кабелем марки АПвБбШнг(А)-LS-1
кВ с защитой при пересечении с инженерными коммуникациями и
автомобильными дорогами трубой ПНД, гофрированной двустенной
диаметром 160 мм.
От ввода кабелей в здание до щита ВРУ кабели покрываются
огнезащитным составом марки «Аквест-01» сертифицированным в
соответствии со статьёй 150 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
производства ООО "Тантал-4".
Основные технические показатели:
- категория электроснабжения – II;
- сеть низкого напряжения – 0,4 кВ;
- среднее значение cos ф – 0,96;
- система электробезопасности – TN-C-S;
- расчетная мощность ВРУ – 262.81 кВт;
- учет электроэнергии – счетчиками класса точности 1,0.
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Прокладка кабелей в земле предусмотрена с учетом существующих и
вновь прокладываемых инженерных коммуникаций.
Для обеспечения безопасной эксплуатации электропотребителей в
проектной документации предусмотрено устройство защитного заземления и
зануления проектируемой БКТП-2х1000-10/0,4 кВ. Защитное заземление и
зануление запроектировано в соответствии с требованиями ГОСТР 505711096 «Заземляющие устройства и защитные проводники», А10-93 «Защитное
заземление и зануление электроустановок», издания 6, 7 ПУЭ «Правила
устройства электроустановок». Сопротивление заземляющего устройства не
превышает 4 Ом.
Наружное электроосвещение
Наружное освещение прилегающей территории осуществляется от
существующей уличной сети освещения.
Наружное
электроосвещение
придомовой
территории
предусматривается
консольными
светильниками
типа
ЖКУ-70,
устанавливаемыми на кронштейнах на стальных опорах. В качестве
источников света приняты лампы ДНаТ мощностью 70 Вт в соответствии с
требованием пункта 7.46 СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное
освещение».
В соответствии с СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное
освещение» запроектировано: средняя горизонтальная освещенность
пешеходных аллей и дорог - 4 Лк, внутренних проездов 2 Лк. Сеть наружного
освещения объекта запроектирована самонесущим изолированным проводом
СИП2 по стальным прямостоечным граненым оцинкованным опорам ОГК-8.
Питание сети наружного освещения предусмотрено от шкафа ШНО
устанавливаемого на стене, существующей РТП. Управление наружным
освещением – автоматическое.
Для обеспечения безопасной эксплуатации электропотребителей в
проектной документации предусмотрено устройство защитного заземления и
зануления. Защитное заземление и зануление запроектировано в соответствии
с требованиями ГОСТР 5057110-96 «Заземляющие устройства и защитные
проводники», А10-93 «Защитное заземление и зануление электроустановок»,
изданий 6,7 ПУЭ. Сопротивление заземляющего устройства не превышает
30 Ом.
Внутреннее электроосвещение и электрооборудование
По
степени
обеспечения
надежности
электроснабжения
электроприёмники жилого дома с помещениями общественного назначения
относятся:
- к I категории – лифты, аварийное (эвакуационное) освещение, ИТП,
противопожарные устройства, заградительные огни;
- ко II категории – остальные токоприёмники.
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Для ввода, учёта и распределения электроэнергии дома предусмотрены
вводно-распределительные устройства с установкой:
- вводной панели типа ВРУ1-13-20УХЛ4 и распределительных типа
ВРУ1-50-01УХЛ4 (ВРУ №1 – жилые помещения);
- вводной панели типа ША 8366-400-74УХЛ4 и распределительные типа
ПР8503-2016-5УХЛ3 (ВРУ №2 с АВР - потребителей I категории и СПЗ);
- вводной панели типа ВРУ1-11-10УХЛ4 и распределительных типа
ВРУ1-49-00УХЛ4 (ВРУ№3(пон) - помещения общественного назначения);
Шкафы ВРУ установлены в электрощитовой на первом этаже здания.
В вводных панелях ВРУ устанавливаются электронные счетчики
активной энергии, учитывающие общее электропотребление квартир, мест
общего пользования и встроенных нежилых помещений жилого дома. Учет
электроэнергии мест общего пользования осуществляется отдельным
счетчиком в щите учета МОП(раб) и ЩС(тсж).
Учет электроэнергии общедомовых силовых потребителей СПЗ
(I категории) осуществляется в щите ЩСПЗ.
Запроектированы трехфазные счетчики электронные многотарифные
трансформаторного включения класса точности 1,0. Трансформаторы тока
имеют класс точности 0,5S (пункт 1.5.1 ПУЭ). Коэффициенты трансформации
рассчитаны с учетом требований п.1.5.17 ПУЭ.
Для электроснабжения квартир предусмотрена установка щитков
этажных встраиваемого типа ЩРв, в которых на каждую квартиру
предусмотрен
автоматический
выключатель,
который
защищает
магистральную линию к квартирному щиту. Согласно требованиям статьи 82
Федерального закона Российской Федерации № 123-Ф3 «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», щиты этажные имеют
конструкцию, исключающую распространение горения за пределы щита.
В квартирах предусмотрена установка щитков этажные встроенного
исполнения типа ЩРв, в которых на каждую квартиру предусмотрен
выключатель нагрузки на вводе и электронные однотарифные счётчики
активной энергии «Меркурий 201.5» класса точности 1,0. На отходящих
линиях, питающих групповые линии квартир, предусматривается установка
дифференциальных автоматических выключателей с током утечки 30 мА –
розеточные линии и автоматических выключателей – линии освещения.
Согласно требованиям статьи 82 Федерального закона №123-Ф3 «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», щиты этажные имеют
конструкцию, исключающую распространение горения за пределы щита.
В кухнях квартир приняты к установке плиты электрические.
Для обеспечения безопасной эксплуатации электропотребителей в
проектной документации предусмотрено устройство защитного заземления и
зануления. Защитное заземление и зануление запроектировано в соответствии
с требованиями ГОСТ Р 5057110-96 «Заземляющие устройства и защитные
проводники», А10-93 «Защитное заземление и зануление электроустановок»,
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издания 6, 7 ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Сопротивление
заземляющего устройства не превышает 30 Ом.
Защита от поражения электрическим током предусмотрена
присоединением всех корпусов электроприемников в трехфазной сети пятым,
а в однофазной сети - третьим изолированным проводом к главной
заземляющей шине ГЗШ (РЕ-шина в составе ВРУ), которая присоединяется на
сварке к заземляющему устройству.
Проектным решением предусмотрено объединение ГЗШ обособленных
вводов в здание жилого дома в соответствии с требованием п.1.7.120 ПУЭ.
На вводе в здание запроектирована основная система уравнивания
потенциалов согласно Пункту 7.1.82 ПУЭ. В ванных комнатах предусмотрено
устройство дополнительной системы уравнивания потенциалов с
подключением открытых сторонних проводящих частей к шине
дополнительного уравнивания потенциалов (ШДУП), которая, в свою
очередь, соединена с РЕ-шиной квартирного щитка.
Молниезащита зданий запроектирована в соответствии с требованиями
РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и
сооружений» и СО153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству
молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».
Уровень защиты от прямых ударов молнии (ПУМ) – III, надёжность защиты –
0,90. Запроектирована установка активного молниеприемная сетка из стали
круглой 8 мм, которая укладывается по кровле на кронштейнах с шагом не
более 12х12 м. Токоотводы предусмотрены не реже, чем через 20 м.
Сечение кабельных линий, питающих силовые распределительные
щиты, запроектировано из условий длительно допустимой токовой нагрузки,
допустимых потерь напряжения и допустимого времени срабатывания
аппаратов защиты при однофазном коротком замыкании. Питающие линии
предусмотрены пятипроводными, групповые линии- трехпроводными
(однофазные).
Предусмотрены следующие мероприятия по электробезопасности:
зануление
всех
металлических
нетоковедущих
частей
электрооборудования. Согласно ГОСТ Р 5057110-96 «Заземляющие
устройства и защитные проводники» пункту 542.4.1 в установке
предусмотрена главная заземляющая шина;
- присоединением всех корпусов электроприемников в трехфазной сети
пятым, а в однофазной сети- третьим изолированным проводником к главной
заземляющей шине;
- главная заземляющая шина в двух местах присоединяется на сварке к
заземляющему устройству;
- установка УЗО для защиты групповых линий, питающих штепсельные
розетки.
Предусмотрены следующие мероприятия по энергосбережению:
- прокладка трассы с учетом минимальной протяженности,
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- выполнение распределительной сети кабелями с медными жилами,
- использование прогрессивных источников света с люминесцентными
лампами,
- равномерная загрузка фаз.
Освещённость помещений принята в соответствии со СНиП 23-05-95*
«Естественное и искусственное освещение», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещённому освещению жилых и общественных зданий».
Запроектированы следующие виды освещения: общее рабочее
освещение, аварийное (освещение безопасности и эвакуационное) освещение,
ремонтное.
Напряжение сети общего рабочего и аварийного электроосвещения
380/220 В, у светильников – 220 В, у переносных светильников (ремонтного
освещения) – 12 В через понижающий трансформатор. Питание общего
рабочего освещения предусмотрено от сборки вводно-распределительной
ВРУ №1.
Светильники эвакуационного освещения соответствуют требованиям
ГОСТ 27900-88 (МЭК598-2-22) и ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники
для аварийного освещения».
Электропитание
светильников
эвакуационного
освещения
запроектировано от щита МОП(авар) (через АВР) по I категории надежности
электроснабжения. Кроме того, согласно требованиям, подпункта 1 пункта 2
статьи 2 Федерального закона Российской Федерации от 30.12.2009 №384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», светильники
аварийного
(эвакуационного)
освещения
оснащены
автономными
источниками бесперебойного электропитания с АКБ со временем
резервирования 1 час. Для проверки состояния блоков аварийного питания
предусмотрена установка блоков удаленного управления и мониторинга в
соответствии требованиям п.9 статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Внутренние распределительные и групповые сети 0,4 кВ зданий в
соответствии с требованиями глав 2.1, 7.1 ПУЭ запроектированы: кабелями с
медными жилами марки ВВГнг(А)-LS и ВВГнг(А)-FRLS – для
противопожарных систем, которые соответствуют требованиям ГОСТ 315652012. Сечение кабелей предусмотрено с проверкой на потерю напряжения и
на срабатывание аппаратов защиты при однофазном коротком замыкании в
конце линии.
Монтаж в щитовом оборудовании выполняется монтажными проводами
в соответствии с требованием ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для
электрических установок на номинальное напряжение до 450/750В
включительно. Общие технические требования».
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Класс защиты и исполнение оборудования и осветительной арматуры
соответствуют условиям окружающей среды с учетом требований пожарной
безопасности и глав 6.6, 7.1 изданий 6, 7 ПУЭ.
Офисные помещения и магазины (цокольный этаж)
Основными потребителями электроэнергии являются:
- электроосвещение;
- технологическое оборудование;
- бытовое электрооборудование, включаемое в розеточные сети;
- вентиляционное оборудование.
По степени надёжности электроснабжения согласно СП 31-110-2003
объекты относятся к II категории. Электроснабжение нежилых помещений
выполняется отдельными радиальными кабельными линиями от ВРУ(пон)
здания с установкой узлов учета, система заземления TN-С-S.
Для ввода, учёта и распределения электроэнергии помещений
общественного назначения предусмотрено вводно-распределительное
устройство с установкой:
- вводной панели типа ВРУ1-11-10УХЛ4 и распределительных типа
ВРУ1-49-00УХЛ4 - ВРУ(пон);
- вводной панели типа ША 8366-50-74УХЛ4 и распределительные типа
ПР8503-2016-5УХЛ3 (ВРУ(пон) с АВР - потребителей I категории –
ЩСПЗ(пон)).
Для учета электроэнергии, в вводных щитах приняты счетчики
Меркурий 230 АRT -01 с классом точности – 1. Для безопасной замены
счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком
предусматривается коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех
фаз, присоединенных к счетчику.
Предусматривается автоматическое отключение общеобменной
вентиляции при пожаре. Сигнал на отключение из системы пожарной
сигнализации подается на автоматический выключатель с независимым
расцепителем в цепи питания вентиляции на отходящих линиях в щитах.
2.7.5.2. Подраздел 5.2 «Система водоснабжения». Подраздел 5.3
«Система водоотведения»
Система водоснабжения
Раздел система водоснабжения проектируемого многоквартирного
жилого дома с помещениями общественного назначения выполнен в
соответствии
с
техническими
условиями,
выданными
МУП
«ГОРВОДОКАНАЛ» №5-14-4097 от 9.12.2014, и предусматривается от
кольцевых сетей водопровода диаметром 300 мм в проектируемом колодце с
установкой отключающей арматуры.
Вода отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».
Гарантированный напор в наружной сети водопровода 10 м вод. ст.
Водоснабжение жилого дома предусмотрено по двум вводам
водопровода из полиэтиленовых напорных труб ПНД ПЭ100 SDR 17.6 по
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ГОСТ 18599-2001 (питьевая), диаметром 110 × 8 мм. Трубы укладываются на
грунтовое плоское основание с подготовкой из песчаного грунта h=15 см. с
последующей засыпкой песчаным грунтом h=300мм над трубой.
На сети водопровода сооружаются колодцы из сборных железобетонных
элементов по серии 3.900.1 -14, выпуск 1 по чертежам типового проекта 90109-11.84 с устройством двойных крышек. Прокладка сети водопровода
предусматривается ниже глубины промерзания на 0,50м до верха трубы.
Согласно СП 8.13130.2009 расход воды на наружное пожаротушение
составляет 25 л/с. Пожаротушение производиться из двух существующих
пожарных гидрантов на наружных кольцевых сетях.
Вода в здании расходуется на хозяйственно-питьевые нужды, на
приготовление горячей воды и на внутреннее пожаротушение.
Здание оборудуется раздельными системами хозяйственно-питьевого и
противопожарного водопровода.
Система холодного водоснабжения жилого тупиковая с нижней
разводкой.
Система хозяйственно-питьевого водопровода предусматривается из
стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ø15-Ø100 по ГОСТ 3265-75
(стояки и магистрали) и из металлопластиковых труб Henco Ø16 х 1.5 – 26 х 2
(по межквартирным коридорам и санузлам).
Система внутреннего пожаротушения жилого дома кольцевая.
Пожаротушение предусматривается из пожарных кранов диаметром 50 мм и
диаметром спрыска 16 мм в настенных навесных шкафах в межквартирном
коридоре.
На внутреннем противопожарном водопроводе предусмотрены два
выведенных наружу патрубка диаметром 80 мм для присоединения
передвижной пожарной техники с установкой в здании обратного клапана и
задвижки, управляемой снаружи.
Расход воды на внутреннее пожаротушение жилого дома составляет 3
струи по 2,9 л/с.
В качестве средства пожаротушения на ранней стадии в квартирах
предусмотрены пожарные шкафы «КПК-Пульс-01/2» с рукавом диаметром
проходного сечения 19.5 мм, оборудованным штуцером и распылителем.
В мусорокамере предусмотрена установка спринклера на кольцевом
трубопроводе. Перед спринклерной головкой на трубопроводе подачи воды
установлен сигнализатор потока жидкости «Стрим» ТУ4371-097-002268272008.
Система
противопожарного
водопровода
выполнена
из
водогазопроводных черных труб диаметром 50-100 мм по ГОСТ 3265-75*.
Стальные трубы систем водоснабжения прокладываются открыто под
потолком подвала, в нишах, в зашивке по стенам и конструкциям здания.
Металлопластиковые трубы Henco по межквартирным коридорам и
санузлам прокладываются в защитном кожухе Гофра в подготовке пола.
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Проектом предусматривается теплоизоляция стальных труб (трубная
теплоизоляция Energoflex Super, толщиной 9, 13 мм), кроме трубопроводов
пожаротушения.
Для защиты от коррозии трубы системы пожаротушения покрыть
краской БТ177 по грунтовке ГФ-021 за два раза.
Расчет расходов холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды
выполнен в соответствии со СНиП 2.04.01-85* и составляет: Qсут.= 74,856
м3/час, Qчас.=8,00 м3/час, qсек=3,27 л/с.
Водоснабжение жилого дома запроектировано с делением на зоны по
вертикали в уровне 10 этажа.
Потребный расчетный напор на хозяйственно-питьевые нужды
составляет для первой зоны – 58 м. вод. ст., для второй зоны 85 м.вод.ст и
обеспечивается насосами в ИТП (Подраздел 4.1 «Индивидуальный тепловой
пункт»).
Потребный напор при пожаре 90 м вод.ст.
Для подачи воды в трубопроводы системы пожаротушения применена
моноблочная насосная станция HYDRO MX D001 2CR32-6-2 50 Гц (Grundfos),
Q=8.7 л/с, Н=75 м, N=11.0 кВт.
Для снижения избыточного давления в нижних этажах до требуемого
напора, между пожарным краном и соединительной головкой
устанавливаются диафрагмы: д 20,5мм на 1-4 этажах.
На вводе в здание предусматривается установка узла учета холодной
воды с задвижками, фильтром, обводной линией и опломбированной
задвижкой на ней, а также с счетчиком для учета расхода воды ПРЭМ.
В квартирах и встроенных помещениях для учета потребления холодной
и горячей воды запроектированы крыльчатые счетчики «Норма СВКМ-15Х»,
«Норма СВКМ-15Г».
Квартирные водомерные узлы размещаются в специально
предусмотренных нишах в межквартирных коридорах.
Горячее водоснабжение жилого дома с помещениями общественного
назначения запроектировано от бойлера в ИТП с циркуляцией в магистралях
и стояках.
В верхней части стояков горячего водоснабжения запроектированы
воздухоотводчики.
Горячее водоснабжение жилого дома запроектировано с делением на
зоны по вертикали в уровне 10 этажа.
Расчет расходов горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды
выполнен в соответствии со СНиП 2.04.01-85* и составляет: Qсут.=29,967
м3/сут, Qчас.= 5,33 м3/час, qсек=1,95 л/с.
Циркуляционные стояки горячего водоснабжения оборудованы
балансировочными клапанами Danfoss, расположенными в верхней части
стояков. Перед клапанами предусмотрена установка сетчатых фильтров.
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В верхней части стояков горячего водоснабжения запроектированы
воздухоотводчики.
Система горячего водоснабжения проектируется из стальных
водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15-80 мм по ГОСТ 326575 (стояки и магистрали) и из металлопластиковых труб Henco Ø16 х 1.5 – 26
х 2 (по межквартирным коридорам и санузлам).
Трубопроводы прокладываются открыто под потолком подвала, в
нишах, в подшивных потолках помещений общественного назначения, в
зашивке по стенам и конструкциям здания. Металлопластиковые трубы Henco
по межквартирным коридорам и санузлам прокладываются в защитном
кожухе Гофра в подготовке пола.
Для
уменьшения
теплопотерь
проектом
предусматривается
теплоизоляция стальных труб (трубная теплоизоляция Energoflex Super,
толщиной 20,25 мм).
Система водоотведения
Раздел система водоотведения проектируемого многоквартирного
жилого дома с помещениями общественного назначения выполнен в
соответствии
с
техническими
условиями,
выданными
МУП
«ГОРВОДОКАНАЛ» №5-14-4097 от 9.12.2014.
Сброс сточных вод предусматривается в существующую канализацию
диаметром 269 мм по ул. Вавилова. Наружные сети канализации
проектируются из труб полипропиленовых двухслойных профилированных
«К2-Кан» диаметром 200 мм. Защита от коррозии не требуется.
Трубы укладываются на грунтовое плоское основание с подготовкой из
песчаного грунта h=15 см с засыпкой песчаным грунтом 30см. над трубой.
В местах присоединения к сети выпусков, на поворотах, на прямых
участках (по длине) предусматривается устройство типовых канализационных
колодцев из сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14, выпуск
1, по чертежам типового проекта 902-09-22.84, с устройством двойных
крышек.
Начальная глубина заложения сети канализации предусматривается выше
глубины промерзания на 0,30м до низа трубы.
В здании проектируются раздельные сети канализации:
- бытовая канализация для отведения сточных вод от сан.приборов
жилой части здания;
- бытовая канализация для отведения сточных вод от сан.приборов
помещений общественного назначения;
- дренажная канализация от оборудования ИТП, противопожарной
насосной;
- ливневая канализация для отведения дождевых и талых вод с кровли
здания.
В проектируемом жилом доме образуются бытовые сточные воды от
санузлов, дренажные сточные воды от станции пожаротушения и ИТП.
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В здании запроектированы две раздельные системы канализации:
К1 – от приборов жилой части здания,
К11-от приборов помещений общественного назначения.
Отвод бытовых сточных вод от многоквартирного жилого дома с
помещениями общественного назначения предусматривается самотеком в
проектируемую внутриквартальную сеть канализации.
Водоотведение от приборов, установленных в подвале, осуществляется
Sololift2+WC-3 (Grundfos), Q=2.0 м3/час, Н=4.0 м, N=0.62 квт в
проектируемую сеть канализации жилого дома.
Удаление воды с пола ИТП и противопожарной насосной также
осуществляется дренажными насосами, установленными в приямках.
Расходы сточных вод определены в соответствии со СНиП 2.04.01-85*,
технологическим заданием и приняты равными водопотреблению холодной и
горячей воды и составляют: Qсут. = 74,856 м3/сут, Qчас =8,00 м3/час, qсек=1,92
л/с.
Магистрали и стояки бытовой канализации монтируются из чугунных
канализационных труб по ГОСТ 6942-98, подводки к приборам из
полипропиленовых канализационных труб Д=50-100мм.
Стояки канализации прокладываются открыто в санузлах,
магистральные сети – в полу цокольного этажа, по стенам и конструкциям
здания.
Для отвода дождевых и талых вод с кровель жилых домов
предусмотрены внутренние водостоки. Для сбора воды с кровли жилого дома
предусмотрены водосточные воронки Вр-9 отечественного производства.
Сброс дождевых стоков предусмотрен на отмостку.
Отвод талых вод из гидрозатвора в зимний период предусмотрен в
систему бытовой канализации. Трубопроводы системы внутренних
водостоков выполнены из стальных электросварных труб диаметром 108 × 4.0
мм ГОСТ 10704-91 и защищены от коррозии; внутренние поверхности путем
нанесения полимерного покрытия «Анкор» за 2 раза; наружные поверхности
– грунтовкой ГФ021 ГОСТ 2529-82 с последующей окраской за 2 раза эмалью
ПФ115 ГОСТ 64650-76.
Стояки ливневой канализации прокладываются открыто в технических
помещениях, подвесные трубопроводы - под потолком цокольного этажа, по
стенам и конструкциям здания.
Расчетный расход дождевых стоков 7,47 л/сек.
2.7.5.3. Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети»
Технические решения, принятые в проектной документации,
соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и других норм, действующих на территории Российской
Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной
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документацией мероприятий.
Сведения о климатических и метеорологических условиях района
строительства, расчетных параметрах наружного воздуха:
Климатические и метеорологические условия района строительства
приняты по СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»:
Расчетные параметры наружного воздуха в холодный период года:
- температура наружного воздуха минус 39°С;
- средняя температура отопительного периода минус 8.7°С;
- средняя скорость ветра для холодного периода 3.9м/с;
- продолжительность отопительного периода 230 сут.
- расчетная температура наружного воздуха в теплый период года для
расчета вентиляции- плюс 28оС.
Сведения
об
источниках
теплоснабжения,
параметрах
теплоносителей систем отопления и вентиляции:
Проект тепловые сети выполнен на основании:
- технические условия от 07.05.2015 № 72/1, выданы ООО
«НОВОСИБИРСК СТРОЙМАСТЕР».
- технического задания заказчика.
Источник теплоснабжения – ТЭЦ-4.
За точку подключения принята тепловая камера УТ-2 на теплотрассе 2d
= 200 мм.
Схема теплоснабжения 2-х трубная.
Согласно техническим условиям теплоносителем является перегретая
вода с параметрами 150-80ºС. Давление воды в подающих трубопроводах
водяных тепловых сетей составляет 6,0 кгс/см 2, в обратных 5.3кгс/см2.
Диаметр тепловой сети 89х4,0.
Присоединение проектируемого здания предусматривается через
индивидуальный тепловой пункт.
Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных
решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб
теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до
объекта капитального строительства:
Система теплоснабжения водяных тепловых сетей принята двухтрубная
закрытая.
Подключение здания в проектируемой тепловой камере УТ-2.
Трубопроводы
теплотрассы
проектируются
из
стальных
электросварных предизолированных труб диаметром 89×4,0-2-ППУ-ПЭ
ГОСТ 30732-06 по ГОСТ 20295-85 из стали 17Г1С по ГОСТ 1050-88.
В качестве изоляции принята усиленная пенополиуритановая изоляция
с гидрозащитным покрытием из полиэтилена, выполняемая в заводских
условиях.
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В камерах в качестве антикоррозийного покрытия принято комплексное
полиуретановое покрытие и один покровный слой мастики. В качестве
тепловой изоляции приняты маты с покровным слоем из стеклопластика.
Для конструкций теплопроводов в пенополиуретановой теплоизоляции
с герметичной наружной оболочкой предусмотрено устройство системы
оперативного дистанционного контроля, сигнализирующей о проникновении
влаги в теплоизоляционный слой.
Прокладку трубопроводов осуществлять подземно. Под проездом и в
местах поворота трассы трубы уложены в непроходных каналах лоткового
типа. Трубопроводы укладываются на скользящих опорах для
предизолированных труб по опорным бетонным подушкам.
Неподвижные опоры подобраны в соответствии с расчетом.
Уклон теплотрассы составляет не менее 0,002.
В местах прокладки под тротуаром и в газоне трубы укладываются
бесканально. Тепловые удлинения воспринимаются П – образными,
сильфонными компенсаторами и естественными углами поворота трассы.
В высших точках сети (ИТП, УТ-2) устанавливаются воздушники.
Дренаж трубопроводов осуществляется из камер в тупиковые
дренажные колодцы с последующей откачкой в ливневой бетонный лоток и
колодец ливневой канализации. Температура сбрасываемой воды не более
40ºС.
Арматура, трубопроводы и их элементы имеет сертификаты
соответствия требованиям российских стандартов и разрешение
Ростехнадзора на их применение.
Размещение сети производится с соблюдением нормативных расстояний
между линиями застройки, проезжей части и смежными инженерными
коммуникациями.
Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия
грунтов и грунтовых вод:
Данным проектом прокладка теплосети производится выше уровня
грунтовых вод площадки строительства. Для защиты от поверхностных и
фильтрационных вод предусмотрены следующие мероприятия:
- при проектировании предусмотрены конструктивные решения,
предотвращающие наружную коррозию труб тепловой сети;
- предусмотрено применение труб полной заводской готовности с
изоляцией из пенополиуретана в гидрозащитной полиэтиленовой оболочке;
- в камерах в качестве антикоррозийного покрытия принято комплексное
полиуретановое покрытие;
- трубопроводы проложены в железобетонных лотках с плитами
перекрытий;
- оклеечная гидроизоляция перекрытий каналов и камер из битумных
рулонных материалов.
Обоснование принятых систем и принципиальных решений по
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отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений:
Отопление
Для поддержания в помещениях температур воздуха, согласно ГОСТ
30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в
помещениях» предусмотрена система водяного отопления с отопительными
приборами.
Система отопления жилой части здания, электрощитовой, мусорокамер
и лестничных клеток – однотрубная с верхней разводкой подающей
магистрали. Параметры теплоносителя 85-60 °С.
В качестве отопительных приборов установлены стальные панельные
радиаторы с автоматическими терморегулирующими клапанами с
автоматическим термостатическим элементом для поддержания заданной
температуры воздуха в помещении в мусорокамере приняты регистры из
стальных гладких труб по ГОСТ 10704-91*. В электрощитовой и машинном
помещении лифтов – электрические отопительные приборы с термостатом.
В проекте при вертикальной разводке системы отопления приняты,
счетчики-распределители индивидуального учета теплопотребления с
дистанционной передачей данных.
Для компенсации тепловых удлинений вертикальных участков
трубопроводов предусмотрены естественные повороты и изгибы
трубопроводов.
Система отопления общественной части с горизонтальной разводкой,
двухтрубная.
Трубопроводы проложены в конструкции пола, выполняются из труб
сшитого полиэтилена с антидиффузным покрытием.
В качестве отопительных приборов приняты для общественной части стальные панельные радиаторы в комплекте с воздухоотводчиком. На
подводках к приборам отопления устанавливается регулирующая арматура,
состоящая
из
терморегулирующего
клапана
с
автоматическим
термостатическим элементом для поддержания заданной температуры
воздуха в помещении и запорного устройства для возможности независимого
отключения прибора при обслуживании и замене.
В лестничных клетках, в том числе незадымляемых, отопительные
приборы установлены на высоте менее 2.2м от поверхности проступей и
площадок лестницы.
Для спуска воды из систем отопления предусмотрена дренажная линия,
расположенная в техническом подвале здания, из оцинкованных труб по
ГОСТ 3262-75*.
Удаление воздуха из систем отопления предусмотрено через
воздухосборники и шаровые краны с воздуховыпускным устройством,
установленных в верхних точках (на тех.этаже).
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Гидравлическая балансировка системы отопления предусмотрена
балансировочными клапанами, установленными на каждом стояке системы
отопления.
При прокладке транзитных трубопроводов через электротехнические
помещения предусмотрены мероприятия в соответствии с п.6.3.2 СП
60.13330.2012.
Магистральные трубопроводы диаметром до 50 мм и стояки систем
отопления выполнить из труб по ГОСТ 3262-75*. Магистральные
трубопроводы диаметром 50 и более мм выполнить из стальных гладких труб
по ГОСТ 10704-91*.
Трубопроводы системы отопления покрываются:
- грунтовкой по ГОСТ 25129-82 в один слой;
- краской по ГОСТ 5631-79 в два слоя.
Все магистральные трубопроводы системы отопления, проложенные в
подвале и на техническом этаже, покрыты тепловой изоляцией.
Уклоны трубопроводов приняты в соответствии с п.6.4.7 СНиП 41-012003; п.6.4.10 СП 60.13330.2012.
Вентиляция
В здании запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с
механическим и естественным побуждением тяги.
Вентиляция жилых помещений - естественная. Удаление воздуха
осуществляется из кухонь, ванных комнат, санузлов через приставные
железобетонные вентканалы в теплый чердак. Из теплого чердака воздух
выбрасывается через две вытяжные шахты выше кровли здания. Высота
шахты не менее 4,5 м от перекрытия над последним этажом.
На входе воздуха в каналы устанавливаются регулируемые
вентиляционные решетки.
Схемы естественной вытяжки приняты с воздушными затворами от
каждой квартиры, которые подключаются к сборному вертикальному
коллектору под потолком вышележащего этажа. Длина вертикального участка
воздуховода воздушного затвора принята не менее 2м.
Компенсация удаляемого воздуха осуществляется поступлением
наружного воздуха через окна (режим микропроветривания) и за счет
перетекания воздуха из других помещений. На последнем этаже в вентканалы
установлены канальные накладные вентиляторы.
Вентиляция общественных помещений приточно-вытяжная.
Приточная вентиляция естественная - установлены воздушные клапаны
для подачи наружного воздуха, размещаемые на высоте не менее 2 м от пола.
Вентиляция общественных помещений первого и подвального этажей
выполнена отдельно от помещений жилой части здания.
В помещениях без естественного проветривания предусмотрена
механическая вентиляция.
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Для снижения аэродинамического шума в проекте предусмотрены
шумоглушители.
Вентиляция в помещениях ИТП, насосной, электрощитовой
предусмотрена автономной с механическим побуждением.
Вытяжная вентиляция мусоропровода осуществляется через ствол
мусорокамеры с установкой дефлектора.
Воздуховоды систем общеобменной вентиляции предусматриваются из
тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, класса герметичности
«А» в соответствии с ГОСТ Р ЕН 13779.
Транзитные воздуховоды систем любого назначения на всем
протяжении от места пересечения противопожарной преграды (перегородки,
перекрытия) обслуживаемого помещения до выхода наружу выполнены с
пределом огнестойкости EI 30.
Тепловой пункт
Для теплоснабжения жилого дома проектом предусмотрен
индивидуальный тепловой пункт, расположенный в подвале.
Проектом предусматривается подключение системы отопления по
независимой схеме через пластинчатый теплообменник, подключение
системы ГВС по закрытой схеме с разделением на зоны первую (1-10 этаж) и
вторую (11 – 19 этаж) через двухступенчатые теплообменники отдельно для
каждой зоны.
Параметры теплоносителя на вводе в ИТП:
- температура в подающем и обратном трубопроводах, соответственно:
150-80 °С;
- давление в подающем трубопроводе Ррасч=7,0 кгс/см 2;
- давление в обратном трубопроводе 6,0 кгс/см 2.
Теплоноситель системы отопления – горячая вода, температурный
график 85-60°С.
Температура воды в системе горячего водоснабжения - 65°С.
Все трубопроводы проложить с уклоном 0,002 в сторону опорожнения.
Дренаж трубопроводов предусмотрен самотёком через системы
спускников в дренажную трубу с отводом в канализацию.
Для удаления воздуха из систем теплоснабжения в верхних точках
установлены автоматические воздушники.
Трубопроводы в пределах ИТП предусмотрены стальные:
- для систем отопления - стальные электросварные прямошовные по
ГОСТ 10704-91 из ст.20, поставка по группе «В» ГОСТ 10705-80;
- для систем ГВС и ХВС – стальные цельнотянутые оцинкованные по
ГОСТ 3262-75;
Для исключения потерь теплоты, оборудование и трубопроводы,
транспортирующие горячую воду изолировать тепловой изоляцией.
В помещении ИТП предусмотрена общеобменная вентиляция.
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Заполнение и подпитка системы отопления предусмотрена из обратного
трубопровода тепловой сети повысительным насосом.
В каждой насосной группе по два насоса, один из которых – резервный.
Для компенсации расширения теплоносителя в системе отопления
предусмотрен мембранный расширительный бак.
Поддержание необходимой температуры системы осуществляется за
счет регулирования подачи теплоносителя при помощи 2-х ходового
регулирующего клапана с электроприводом. Регулирование осуществляется
контроллером по сигналам от датчиков наружного воздуха и погружным
датчикам температуры прямого и обратного теплоносителей.
На вводе трубопроводов теплоснабжения в ИТП предусмотрены
приборы коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя. Данным
проектом предусмотрен общий головной учет холодной воды, расположенный
на вводе трубопровода ХВС в ИТП здания. Так же предусмотрены два
отдельных водосчетчика (расходомера) на отпайках трубопровода ХВС к
теплообменникам ГВС. Для офисных помещений предусмотрен отдельный
учет тепла.
В ИТП так же предусмотрена:
- стальная арматура;
- грязевики и магнитно-механические фильтры;
- стальная запорная арматура;
- приборы для контроля параметров теплоносителя;
- спускная арматура и краны для выпуска воздуха.
Дренирование трубопроводов ИТП предусмотрено в приямок.
Основным источником шума в ИТП являются циркуляционные насосы
системы отопления, вентиляции и ГВС. Для предотвращения превышения
уровней шума и вибрации при проектировании предусматриваются
следующие меры:
- применение малошумных насосов;
- использование частотного регулирования производительности
насосов;
- установка насосов и насосной станции на виброизолирующие
основания;
- применение виброизолирующих прокладок в местах крепления опор
под оборудование и трубопроводы;
- заделка зазоров в местах ввода трубопроводов в ИТП эластичными
водогазонепроницаемыми негорючими материалами.
Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее
водоснабжение на производственные и другие нужды:
Общий расход тепла по зданию: 0.776830Гкал/ч;
В том числе:
- отопление: 0.469530Гкал/ч;
- ГВС: 0.307300Гкал/ч.
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Сведения о потребности в паре:
Не требуется.
Обоснование
оптимальности
размещения
отопительного
оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов;
Все нагревательные приборы размещены у световых проемов с целью
достижения их максимальной эффективности и создания наиболее
комфортных условий для находящихся в здании людей, а также для
обеспечения их осмотра, ремонта и очистки.
Воздуховоды систем вентиляции выполнены из оцинкованной стали по
ГОСТ 14918-80 нормируемой толщины, класса герметичности «А» в
соответствии с ГОСТ Р ЕН 13779.
Транзитные воздуховоды систем любого назначения на всем
протяжении от места пересечения противопожарной преграды (перегородки,
перекрытия) обслуживаемого помещения до выхода наружу выполнены с
пределом огнестойкости EI 30.
В соответствии с приказом Минздрава РФ от 15.08.2001 г. № 325 «О
санитарно-эпидемиологической экспертизе продукции» материалы для
изготовления вентиляционных систем подлежат обязательной санитарноэпидемиологической экспертизе.
Обоснование
рациональности
трассировки
воздуховодов
вентиляционных систем - для объектов производственного назначения:
Трассировка воздуховодов предусмотрена в соответствии с
требованиями нормативных документов с учетом компоновочных решений
здания и помещений, а также сходя из условия их наименьшей протяженности.
Воздухозаборные отверстия систем приточной механической
вентиляции запроектированы на отметках более 2 м от уровня земли.
Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы
систем в экстремальных условиях:
Противодымная защита
Для противодымной защиты здания при пожаре предусмотрена подача
наружного воздуха в лифтовую шахту пожарных подразделений ПП1 и
пассажирскую шахту лифта ПП2.
Вентиляционные установки подпора воздуха установлены в венткамере
на отметке +61.160. Удаление дыма осуществляется из поэтажных коридоров
через дымовые клапаны КПД-4 противодымной системой вентиляции ДУ1.
Клапана дымоудаления размещаются на дымовых шахтах под потолком
коридоров.
Открывание клапанов и включение вентиляторов автоматическое, от
датчиков пожарной сигнализации.
Крышной вентилятор дымоудаление расположен в верней части шахты
дымоудаления, включается от датчиков пожарной сигнализации.

Заключение №76-1-4-0243-15

46
Выброс продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений на
расстоянии не менее 5м от воздухозаборных устройств приточной
противодымной вентиляции.
Воздуховоды систем противодымной защиты предусматриваются из
тонколистовой стали по ГОСТ 19904-90, толщиной не менее 1мм, класса
герметичности «В» в соответствии с ГОСТ Р ЕН 13779, с огнезащитным
покрытием, для обеспечения нормируемого предела огнестойкости не менее:
EI30 – для воздуховодов систем противодымной защиты жилой части здания,
кроме системы ПП1 подачи воздуха в шахту лифта с режимом «перевозка
пожарных подразделений» EI120. Шахта дымоудаления жилой части здания
предусматривается в строительном исполнении с пределом огнестойкости
EI150 с внутренней облицовкой тонколистовой сталью толщиной 1 мм.
Возмещение объемов удаляемых продуктов горения из коридоров
жилой части дома предусмотрено с помощью системы ПДЕ1. Воздух подается
через клапаны, установленные на шахте в нижней части коридора. Клапаны
оснащены приводами, автоматически и дистанционно управляемыми
приводами. Подача воздуха выполнена в нижнюю зону в размере 70% от
удаляемого воздуха.
Величина избыточного давления на закрытых дверях эвакуационных
выходов при совместном действии приточно-вытяжной противодымной
вентиляции в расчетных режимах не превышает 150Па.
В проекте применен крышной вентилятор дымоудаления с
вертикальным выбросом вверх.
Управление
всеми
системами
противодымной
вентиляции
осуществляется автоматически, дистанционно и вручную.
Все оборудование систем противодымной защиты имеет пожарные
сертификаты.
Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса
регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха:
Система отопления. В проекте предусмотрено индивидуальное
регулирование системы отопления позволяющая одновременно изменять
теплоотдачу отопительных приборов и стояков системы отопления,
освещенного солнцем помещения, а также на время и после захода солнца за
счет теплоаккумуляции тепла в ограждающих конструкциях фасада и внутри
помещения.
Система дымоудаления ДУ1. Предусмотрено автоматическое
открывание дымовых клапанов и включение вентиляторов дымоудаления от
извещателей пожарной сигнализации, установленных в прихожих квартир, во
внеквартирных коридорах и от кнопок, устанавливаемых на каждом этаже в
шкафах пожарных постов.
Система подпора воздуха ПП1 – ПП2. Предусмотрено автоматическое
включение вентилятора подпора воздуха от извещателей пожарной
сигнализации, установленных в прихожих квартир, во внеквартирных
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коридорах и от кнопок, устанавливаемых на каждом этаже в шкафах пожарных
постов.
Системы вентиляции В1-В12. Предусмотрено отключение вентиляторов
вытяжных систем В1-В12 от извещателей пожарной сигнализации.
Автоматикой систем противодымной защиты предусмотрены
следующие мероприятия:
- отключение всех вентиляционных систем на случай пожара;
- автоматическое управление вентиляционными системами;
- автоматическое включение при возникновении пожара системы
противодымной вентиляции ДУ с открыванием клапанов дымоудаления по
датчикам систем пожарной сигнализации;
- управление системой противопожарной защиты предусматривается
автоматически от системы обнаружения пожара и дистанционно из
помещения комнаты охраны.
Система компенсации дымоудаления ПДЕ1. Предусмотрено
автоматическое открывание клапана от извещателей пожарной сигнализации,
установленных в прихожих квартир, во вне квартирных коридорах и от
кнопок, устанавливаемых на каждом этаже в шкафах пожарных постов.
Автоматизация тепломеханической части ИТП разработана в объеме,
достаточном для работы без постоянного пребывания людей и
предусматривает:
- погодное регулирование;
- автоматическую подпитку контуров отопления;
- тепловую и токовую защиту насосного оборудования;
- защиту насосного оборудования по «сухому ходу»;
- сигнализацию состояния оборудования.
Характеристика технологического оборудования, выделяющего
вредные вещества - для объектов производственного назначения:
Не требуется.
Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для
объектов производственного назначения:
Не требуется.
Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы
систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости):
Не требуется.
2.7.5.4. Подраздел 5.5 «Сети связи»
Сети связи
Проект сетей связи многоквартирного жилого дома, в том числе с
помещениями общественного назначения выполнен на основании:
- технических условий от 08.07.2015г. №0701/05/4777-15, выданных ПАО
«Ростелеком» на присоединение к сетям общего пользования (городской телефонной
сети г. Новосибирска);
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- технических условий от 08.07.2015г. №0701/05/4776-15, выданных ПАО
«Ростелеком» на присоединение к радиотрансляционной сети г. Новосибирска;
-задания на проектирование.
В проектной документации на строительство предусмотрено устройство
сетей:
- телефонизации;
- радиофикации;
- приема эфирного телевизионного сигнала;
- диспетчеризация лифтов;
- замочно-переговорное устройство (домофон).
Разработка подраздела «Наружные сети связи», в части телефонизации
жилого дома, предусматривается специализированной организацией по
отдельному договору с заказчиком, согласно ТУ ПАО «Ростелеком» от
08.07.2015г №0701/05/4777-15. Точка подключения к сетям общего
пользования – узел ШПД в помещении АТС-225 г. Новосибирска по
технологии GPON. Предусмотрена пассивная оптическая сеть GPON,
обеспечивающая широкополосный доступ абонентам по технологии FTTx
(волокно в квартиру). После выполнения проектное решение будет
представлено на экспертизу отдельно от жилого дома перед началом его
строительства.
Сети связи проектируемого объекта запроектированы в соответствии с
ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного
оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»,
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».
Сети связи внутренние
Телефонизация
Телефонизацию в жилом доме предусматривает ПАО «Ростелеком» по
отдельному договору с заказчиком с инвестированием средств на
проектирование и строительство телекоммуникационных сетей связи за счет
средств филиала.
В цокольном этаже проектируемого жилого дома предусматривается
оптический распределительный шкаф (ОРШ) типа ШКОН-КПВ и 19” 12U
шкаф для оборудования радиофикации.
Абонентские сети телефонизации в квартирах предусматриваются
индивидуально по заявкам владельцев квартир.
Радиофикация
Радиофикация в жилом доме запроектирована с учётом требований ТУ
НФ ОАО «Ростелеком» от 08.07.2015г. №0701/05/4776-15. Для приема
радиопрограмм в диапазоне городского вещания, с безусловным доведением
сигналов ГО и оповещения о ЧС предусмотрен вариант организации
цифрового канала передачи данных по технологии FTTx (PON).
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Предусмотрено использование одного цифрового канала передачи данных
(волокна) в волоконно-оптическом кабеле связи (ВОК), с пропускной
способностью не менее 512Кб/с, от узла приема и распределения программ
проводного радиовещания до центральной станции проводного вещания
(ЦСПВ) на базе оборудования фирмы «Натекс». В здании предусмотрен
телекоммуникационный 19” настенный шкаф, вандалозащищенный. В 19”
телекоммуникационном шкафе FTTB предусмотрен преобразователь
(конвертер) интерфейса Ethernet в радиоканал - IP/СПВ FG-ACE-CON-VF/Eth,
V1 (3 программы, одна программа U=30В, 30Вт/100 абонентов), оптический
сетевой абонентский терминал (ECI O4F2P/HUAWEI HG-8240/Элтекс NTERG-2402G/NTP-RG-1402G) в комплекте с блоком питания. Распределительные
сети радиофикации запроектированы от конвертора по вертикальному стояку
проводом марки ПРППМ-2х0,9 с установкой на нежилых этажах
универсальных коробок типа УК-П, на жилых этажах – абонентских коробок
типа «КРА-4М». Абонентские сети от «КРА-4М» до квартир запроектированы
проводом марки ПТПЖ-2х1,2 с установкой в квартирах (кухне и смежной
комнате) радиорозеток проводной сети радиофикации типа «РПВ-2».
Система коллективного приёма телевизионного сигнала
Согласно пункта №4 таблицы 1 СП 134.13330.2012 и постановления
Правительства Новосибирской области от 22.08.2000 №364 «О мерах по
реализации на территории НСО федеральной целевой программы «Развитие
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы». Для приема
телевизионных программ эфирного вещания на крыше жилого дома
предусмотрена мачта с телевизионными антеннами марки: АТКГ(В)-2.1.2, 4.2,
антенна АТКГ(В)-4.1.6-12.4, антенна ДМВ АТИГ «Сигнал-Профи».
Проектом предусмотрена кабельная внутридомовая сеть для приема
эфирных телевизионных программ диапазонов МВ (1-12 ТВК, 48,5-230МГц)
и ДМВ (IV поддиапазонов ДМВ 21-35 ТВК, 470-590МГц, V поддиапазонов
ДМВ 36-60 ТВК, 590-790МГц) с учетом перспективного перехода на цифровое
вещание.
Для усиления принимаемых эфирных сигналов общесоюзного
телевидения предусмотрены телевизионные многовходовые усилители марки
«ZA-813М» и «ZA-811М». Магистральные распределительные сети
телевидения запроектированы кабелем марки «RG-11». Абонентские сети
телевидения запроектированы кабелем марки «SAT-703». Вертикальная
прокладка сетей телевидения предусматривается в выделенном канале в ПВХ
трубе Ø50мм, с установкой распределительных и ответвительных коробок ТВ
сети в нишах связи на каждом этаже. Абонентская прокладка сетей
телевидения предусмотрена от ниши связи до квартир в трубах Ø25мм из
самозатухающего ПВХ пластиката. Диаметр труб выбран с учетом
протяженности от щитка до квартиры и количества изгибов. В месте выхода
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труб Ø25мм в квартирах предусматривается установка распределительных
коробок типа DKC (100х100х50).
Для защиты стойки ТА от атмосферных разрядов предусмотрено
устройство молниеотвода. Молниеотвод соединен шиной заземления, из
круглой стали диаметром 8мм, к молниеприемной сетке на кровле жилого
дома.
Уровни напряжения радиосигналов изображения в полосе частот
распределения радиосигналов, дБ (мкВ) на оконечном абонентском
оборудовании приняты в соответствии с требованием пункта 5.1.3 ГОСТ Р
52023-2003 «Сети распределительные систем кабельного телевидения.
Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и
испытаний.».
Диспетчеризация лифтов
Диспетчеризация лифтов многоэтажного жилого дома выполнена в
соответствии с заданием проектирование, на Диспетчерском комплексе
«ОБЬ», производства ООО «Лифт-Комплекс ДС» г. Новосибирск.
Диспетчерский комплекс «ОБЬ» предназначен для автоматизации
процесса диспетчерского контроля лифтов.
Для обеспечения безопасности лифта, предназначенного для
подключения к устройству диспетчерского контроля, диспетчерский комплекс
позволяет обеспечить передачу информации:
- о срабатывании электрических цепей безопасности;
- о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме
нормальной работы;
- об открытии двери (крышки), закрывающего устройства,
предназначенных для проведения эвакуации людей из кабины, а также
проведения динамических испытаний на лифте без машинного помещения.
Диспетчеризация лифтов выводится на диспетчерский пункт ООО
«ОТИС-Лифт» по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, д.5. В качестве линии
связи используется сеть проводного вещания. Линия Связи выполняется
кабелем марки КВПЭфВПтр-5е 2х2х0,52, который перекидывается от
существующего оборудования ООО «ОТИС-Лифт» расположенного в жилом
доме №2 по ул. Вавилова.
Диспетчеризация лифтов предусмотрена от существующего моноблока
(КЛШ-КСЛ Ethernet “ЛНГС.465213.026-10»), устанавливаемого в жилом доме
по адресу ул. Вавилова, д.2.
Моноблок «КЛШ-КСЛ Ethernet» (ЛНГС.465213.026-10) предназначен
для осуществления цифровой и звуковой связи между удаленным узловым
модулем и узловым модулем диспетчерского пункта с использованием
интернет сетей на стыке протоколов ТСР/IP. Лифтовые блоки (ЛБ)
установлены в машинных помещениях каждого лифта и подключается к
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оборудованию лифта. ЛБ обеспечивает автоматический контроль
блокировочных контактов дверей шахты и кабины. В доме монтируются 2
лифтовых блока (по одному для каждого лифта). ЛБ устанавливаются на
боковой стенке станции управления (СУ) на высоте 1,5 м от пола машинного
помещения. ЛБ запитываются со станции управления 220 В, 50 Гц. На боковой
стенке СУ устанавливается также модуль грозозащиты (МГЗ), который
подключается к болту заземления СУ. Датчик магнитоконтактный ИО-10220А2М устанавливается с внутренней стороны машинного помещения на
верхнем косяке двери на расстоянии 200 мм от линии раствора двери.
Подключение между ЛБ запроектировано по проводной линии связи кабелем
марки «КВПЭфВПтр-cat.5е 2х2х0,52». По линии связи передаются цифровые
и звуковые сигналы, осуществляется резервное питание ЛБ при исчезновении
питания на лифте постоянным напряжением 60В.
Замочно-переговорное устройство (домофон)
Для обеспечения двухсторонней связи «посетитель-жилец», а также для
дистанционного открывания электрофицированного замка на входной двери
подъезда из любой квартиры, проектом предусмотрена система домофонной
связи типа «Визит-М». Сети домофона от поэтажного слаботочного шкафа до
квартир запроектированы проводом марки КСВВ-2х0,5 в трубах ПВХ Ø25мм
совместно с сетями телефонизации.
Помещения общественного назначения
Телефонизация
Телефонизация помещений общественного назначения предусмотрена от
общей распределительной телефонной сети жилого дома. Абонентские
распределительные сети связи для помещений общественного назначения
запроектированы волоконно-оптическими кабелями (ВОК) с установкой оптических
распределительных коробок типа «ОК».
Радиофикация
Радиофикация
в
помещениях
запроектирована
от
общей
распределительной радиотрансляционной сети здания от универсальных
коробок типа «УК-П», предусмотренных на этаже. Абонентские
распределительные сети радиофикации запроектированы проводом марки
ПТПЖ-2х1,2 с установкой розеток проводной сети радиофикации типа «РПВ2».
Для прокладки сетей телефонизации, радиофикации и телевидения в
жилом доме предусмотрена междуэтажная трубная разводка из ПВХ труб
Ø50мм, от поэтажных щитков до квартир – ПВХ трубы Ø25мм.
2.7.5.6. Подраздел 5.7 «Технологические решения»
Проектируемый объект капитального строительства представляет собой
20-ти этажный (включая технический чердак и подвал) 1-подъездный
многоквартирный жилой дом. Высота от планировочной отметки проезда
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пожарных автомашин до низа открывающегося проема верхнего этажа
составляет— 55,95 м.
На отметках -3,700 и 0,000 м предусмотрены встроенные помещения
общественного назначения. Входы в них выполнены с уровня земли отдельно
от входов в жилую часть здания. Функциональное назначение встроенных
помещений не предусматривает устройство загрузочных.
Жилой дом имеет 18 жилых этажей, начиная с отм. +3,900. Объект
капитального строительства в плане прямоугольной формы с размерами в
крайних осях 27,00х18,22 м.
Высота первого этажа – 3,9 м (высота помещений – 3,6 м), жилых этажей
– 3,0 м (высота помещений – 2,7 м), высота подвального этажа – 3,7 м (высота
помещений – 3,4 м), высота чердака – 2,22 м (высота помещений – 1,92 м).
В объекте капитального строительства (многоквартирном жилом доме)
запроектировано 126 квартир, с максимальным выходом общей площади
квартир на типовом этаже – не более 300,0 м².
Вход в жилую часть дома организован с территории двора через
входную группу, по ступеням крыльца с навесом и по пандусу с уклоном 5%
(для представителей МГН). Входной тамбур двойной, габариты тамбура не
менее 1,5х1,5 м. Данные мероприятия согласованы с Департаментом
Социальной Политике Мэрии города Новосибирска от 17.06.2015. В
проектируемом многоэтажном жилом доме выход из незадымляемой
лестничной клетки устроен непосредственно наружу. На входных площадках
предусмотрен водоотвод.
В подвальном этаже на отметке – 3,700 м, предусмотрено размещение
инженерно-технических помещений (водомерный узел, электрощитовая,
индивидуального теплового пункта), комната уборочного инвентаря,
встроенных помещений общественного назначения (не предусматривающих
устройство загрузочных).
Подвал площадью, более 300 м2, предназначен для размещения
инженерных коммуникаций, имеет не менее двух обособленных выхода
наружу. В наружных стенах подвалов, предусмотрены продухи (в виде
открывающихся фрамуг) общей площадью не менее 1/400 площади пола
технического подвала, равномерно расположенные по периметру наружных
стен. Площадь одного продуха не менее 0,05 м 2. Электрощитовая расположена
не под жилыми комнатами. Для электрощитовой расположенной под кухней
предусмотрены компенсирующий мероприятия согласно требований СП 31110-2003 п.13.2, в перекрытии предусмотрено устройство оклеечной
гидроизоляции с заводом на стены. Нежилые помещения имеют обособленные
выходы наружу.
На первом этаже размещается офисные помещения с непосредственным
выходом на улицу, комната уборочного инвентаря для уборки внеквартирных
помещений жилого дома, мусорокамера.
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Каждая из квартир обеспечена эвакуационным выходом по поэтажному
коридору, ширина не менее 1,5 м, по незадымляемой лестничной клетке,
непосредственно наружу. Выход на лестничную клетку осуществляется через
воздушную зону.
В многоквартирном жилом доме предусмотрена установка 2-х
пассажирских лифтов скоростью 1,6 м/сек., грузоподъемностью 400 и 630 кг,
размеры одной из кабин 2200х1180х2100 (h). Остановки лифтов
предусмотрены с 1 по 19 этажи. Шахты лифта не имеют смежные стены с
помещениями квартир.
Все лифтовые шахты на этажах выполнены с противопожарными
дверными блоками. Двери лифтовых холлов всех этажей выполнены в
противопожарном исполнении.
На отметке +57,900 метров располагается технический чердак, который
запроектирован теплым. Вход на чердак осуществляется по основной
лестнице.
Кровля здания плоская с организованным внутренним водостоком. На
кровле предусмотрено ограждение высотой не менее 1,2 м. В месте перепада
кровли запроектирована лестница и установлено ограждение высотой не
менее 1,2 м.
Эвакуационные выходы из технического чердака, выход на кровлю
организованы через противопожарные дверные блоки, через воздушную зону
по незадымляемой лестничной клетке.
2.7.6. Раздел 6 «Проект организации строительства»
Возведение объекта осуществлять с выделением двух периодов:
подготовительного и основного.
В подготовительный период предусмотрено выполнить:
 геодезические разбивочные работы;
 устройство временного ограждения стройплощадки;
 планировку участка строительства с устройством водоотвода;
 устройство временных дорог с покрытием из дорожных плит;
 установку мойки для колес автотранспорта;
 установку инвентарных бытовых помещений;
 прокладку временных инженерных сетей;
 обеспечение стройплощадки противопожарным водоснабжением и
инвентарем, связью;
 устройство наружного прожекторного освещения;
 установку предупреждающих и запрещающих плакатов и знаков
безопасности;
 доставку и складирование в зону монтажа конструкций и материалов.
В основной период предусмотрено выполнить:
 разработку котлована экскаватором;
 возведение подземной части здания;
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 обратную засыпку пазух котлована;
 возведение надземной части здания башенным краном;
 кровельные, специализированные и отделочные работы;
 прокладку наружных инженерных сетей;
 благоустройство территории.
Согласно СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства
и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II»
продолжительность строительства составит 15,8 месяцев, в том числе
подготовительный период 1 месяц.
2.7.7. Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей
среды»
В разделе произведена оценка негативного воздействия объекта на
состояние окружающей среды, включая атмосферный воздух, водный бассейн,
земельные ресурсы.
Проектной документацией предусмотрены мероприятия, направленные
на снижение вредного влияния на окружающую среду проектируемого
объекта, как в процессе строительства, так и при его эксплуатации.
Проектной документацией предусмотрено строительство жилого дома с
помещениями общественного назначения, трансформаторной подстанцией и
автостоянками. Участок под строительство расположен в г. Новосибирске, в
Заельцовском районе по ул. Вавилова, 7. Категория земель – земли населённых
пунктов.
Участок ограничен: с северо-запада – жилым домом по ул. Вавилова
11/2; с востока – поликлиникой №9 по ул. Вавилова 12; с юго-запада – жилым
домом по ул. Вавилова, 11а; с юго-востока – ул. Вавилова, жилым домом по
Вавилова, 3.
Проектом предусмотрено подключение дома к городским
коммуникациям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения.
Проектной документацией предусмотрено оборудование жилого дома
мусоропроводом. Мусоросборная камера имеет самостоятельный вход,
изолированный от входа.
В пределах участка на территории проектом предусмотрены:
механическая парковка на 72 автомобиля (с открытой площадкой для
парковки на 2 автомобиля), подземная стоянка на 37 машиномест и стоянки
для парковки автомобилей открытого типа. За пределами участка
предусматривается стоянка на 111 парковочных мест.
Основными источниками выбросов в период строительства являются:
работа транспортной строительной техники, сварочные работы, покрасочные
работы, погрузочно-разгрузочные работы и складирование сыпучих
материалов. Все источники выбросов являются неорганизованными.
Источниками выделения являются двигатели дорожной и строительной
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техники на стройплощадке, двигатели грузовых автомашин при движении по
территории стройплощадки при подвозе необходимой техники и
строительных материалов, сварочные аппараты для ручной сварки, места
грунтовки и покраски.
В период эксплуатации объекта функционируют организованные
источники выброса (подземная автостоянка на 37 а/м) и неорганизованные
(открытые плоскостные стоянки и механическая автостоянка на 72 а/м)
источников выбросов загрязняющих веществ.
В проектной документации представлены качественные и
количественные характеристики выбросов. Уровни фонового загрязнения
атмосферного воздуха приняты по данным ФБГУ «Западно-Сибирского
ЦМС».
Для оценки воздействия на атмосферный воздух выполнены расчёты
максимально-разовых и валовых выбросов, расчёт приземных концентраций
загрязняющих веществ с использованием действующих методических
документов и программного комплекса «Эра», версия 2.0. Расчёт выполнен для
наиболее неблагоприятных метеорологических условий. Анализ результатов
расчётов по всем произведённым вариантам показал, что превышений ПДК по
всем загрязняющим веществам, выделяющимся в процессе строительства и в
процессе эксплуатации проектируемого объекта, не отмечено.
Основным физическим фактором, воздействующим на окружающую
среду при строительстве объекта, является шум от дорожной и строительной
техники, грузового и легкового автотранспорта, в период эксплуатации площадочные источники шума (парковки для автомобилей жителей).
Ожидаемые уровни звукового давления по результатам расчёта на
границе селитебной зоны находятся в пределах нормативных показателей, как
для дневного, так и для ночного времени.
Работы по строительству проводятся только в дневное время.
Химическое и шумовое воздействие на атмосферный воздух в период
строительства носит кратковременный, эпизодический характер.
В процессе строительства возможно механическое нарушение
поверхностных почв под влиянием передвижных транспортных средств,
земляных работ, связанных с разработкой траншей. Эти нарушения носят
временный характер, особенно сильные нарушения, происходят при снятии
почвенного покрова для разработки траншей под инженерные коммуникации
проектируемого объекта.
Сброса сточных вод в природные водоемы не производится. Ближайшая
река Ельцовка, которая находится на расстоянии 500 м, забрана в коллектор.
До реки Обь более 2,5 км.
Проектной документацией предусмотрен комплекс мероприятий по
минимизации воздействия в процессе строительства объекта, комплекс
мероприятий по благоустройству и озеленению территории после окончания
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строительных работ, а также представлены мероприятия по охране
окружающей среды по сбору, транспортировке и размещению отходов
производства, находящихся на строительной площадке. Определено
количество отходов, образующихся при строительстве и эксплуатации
объекта, произведена их классификация. Воздействие отходов, образующихся
в процессе подготовки территории к строительству, на окружающую среду
будет минимальным.
Растительность в районе размещения объекта не является уникальной
для Новосибирской области. Ущерба и ухудшений условий растительного и
животного мира при реализации проекта не предвидится.
Выполнен расчёт затрат компенсационных выплат за негативное
воздействие на окружающую среду.
При выполнении всех предусмотренных проектной документацией
природоохранных мероприятий воздействие объекта на окружающую среду в
период строительства и в период эксплуатации объекта с учётом выполнения
предусмотренных проектом мероприятий является допустимым, реализация
проекта возможна.
2.7.8. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности»
Здание проектируемого жилого дома с помещениями общественного
назначения располагается по адресу ул. Вавилова,7 (№1 по генплану) в Заельцовском
районе г. Новосибирска, представляет собой одну 21- этажную (включая подвал и
технический этаж) блок- секцию, прямоугольную в плане с размерами в осях 27,0
х18,22 м.
Обоснование противопожарных расстояний между зданиями,
сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную
безопасность объектов капитального строительства
Расстояние от проектируемых зданий и сооружений до соседних зданий
и сооружений укладывается в нормативные значения, регламентированные
СП4.13130.2013. Обязательным условием строительства и ввода в
эксплуатацию проектируемого жилого дома является, предусмотренные в
разделе мероприятия, о выведении из эксплуатации и ликвидации зданий
(сооружений) расположенных с северо-западной стороны относительно от
проектируемого жилого дома (№1 по генплану) и иных зданий (сооружений)
для обеспечения требований СП 4.13130.2013. Расстояние между
проектируемыми зданиями и сооружениями предусмотрено в соответствии
табл.1 СП4.13130.2013.
Расстояние от открытых площадок для автомобилей до проектируемого
здания предусмотрено не менее 10 метров.
Описание и обоснование проектных решений по наружному
противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов
для пожарной техники
Заключение №76-1-4-0243-15

57
Для здания предусматриваются проезды с двух продольных сторон.
Ширина проезда предусмотрена 6 метров на расстоянии от 8 до 10 метров.
Расход на наружное пожаротушение принят в соответствии
СП8.13130.2009 (по объему здания, степени огнестойкости, классу
функциональной
пожарной
опасности)
и
составляет
25
л/с.
Предусматривается использование не менее двух пожарных гидрантов, радиус
действия которых не превышает 200 метров по дорогам пригодным для
проезда пожарной техники.
Описание и обоснование принятых конструктивных и объемнопланировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной
пожарной опасности строительных конструкций
Жилой дом предусматривается I степени огнестойкости, класса
конструктивной пожарной опасности С0, в соответствии с которым
применяются строительные конструкции и класса пожарной опасности К0 (в
т.ч фасадные системы). Класс функциональной пожарной опасности здания –
Ф1.3, общественные помещения первого этажа – Ф4.3, Ф3.1.
Жилая часть здания предусматривается единым пожарным отсеком,
площадь которого не превышает нормативные значения. Площадь жилых
помещений на этаже каждой из секций не превышает 500 м 2.
Общественные
помещения
первого
этажа
отделяются
противопожарными перегородками 1 типа и перекрытиями 2 типа.
В здании предусматривается лифт для транспортировки пожарных
подразделений, размещение которого соответствует ГОСТ Р 53296-2009.
Шахта лифта для перевозки пожарных с пределом огнестойкости REI120.
Противопожарная дверь шахт лифта для перевозки пожарных с пределом
огнестойкости EI60. Противопожарная дверь шахт пассажирского лифта с
пределом огнестойкости EI30. Двери лифтового холла противопожарные 2-го
типа с пределом огнестойкости EI30 в дымогазонепроницаемом исполнении.
При размещении лестничных клеток в секциях обеспечивается
выполнение требование СП2.13130.2012 в полном объеме, с учетом
устройства перекрытия. Освещение лестничной клетки предусматривается
через остекленные двери.
Расстояние между проемами, размещенными на смежных этажах
предусмотрено не менее 1,2 метра, в соответствии п.5.4.18 СП2.13130.2012.
Описание и обоснование проектных решений по обеспечению
безопасности людей при возникновении пожара
Эвакуация из жилой части здания предусматривается из квартир через
внеквартирный коридор и лифтовой холл лифта для транспортировки
пожарных подразделений, далее в лестничную клетку типа Н1, через
воздушную зону. Устройство лестничной клетки выполнено в соответствии с
приложением Г СП7.13130.2013. Ширина маршей лестничной клетки не менее
1,05 метра. Расстояние от дверей наиболее удалённой квартиры до входа в
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лестничную клетку не превышает 25 метров. Ширина коридора не менее 1,4
метра.
Каждая квартира на отметке выше 15 метров имеет аварийный выход на
балкон с глухим простенком.
Выход в верхний технический этаж предусматривается из лестничной
клетки через воздушную зону или по участку кровли выполненному из
негорючих материалов (покрытие R(EI)30, К0, шириной 2 метра) в
соответствии с СП1.13130.2009.
Общественные
помещения
первого
этажа
имеют
выходы
2
непосредственно наружу. При площади помещений до 300 м и количестве
людей до 15, выполняется один эвакуационный выход. Для помещений
подвального этажа предусматривается три эвакуационных выхода.
Определение количества людей в помещениях выполнено в соответствии с
СП1.13130.2009 в зависимости от класса функциональной опасности
помещения.
Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений
пожарной охраны при ликвидации пожара
Предусматривается выход на кровлю из лестничной клетки через
противопожарные двери 2 типа.
Между маршами (ограждением) лестниц в лестничные клетки
предусматривается зазор не менее 75 мм.
На кровле предусматривается ограждение высотой не менее 1,2 метра.
Предусматривается нормативное размещение проездов для пожарной
техники.
Предусматривается противодымная защита в здании:
- система дымоудаления из внеквартирных коридоров жилой части;
- системы подпора воздуха в лифтовые шахты, тамбур-шлюзы лифтов в
подвальном этаже;
- системы компенсирующего подпора для систем дымоудаления.
Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и
наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности
Здание жилое и общественные помещения не категорируются по
пожарной и взрывопожарной опасности.
Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических
установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного
водопровода, противодымной защиты)
В здании предусматривается установка автономных дымовых пожарных
извещателей в помещениях квартир.
В каждой квартире предусматривается устройство первичного
внутриквартирного пожаротушения.
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Автоматическая пожарная сигнализация предусматривается для
прихожих квартир, внеквартирных коридоров, холлов (в том числе лифтовых)
жилого дома, встроенных общественных помещений.
В здании предусматриваются системы оповещения и управления
эвакуацией при пожаре (СОУЭ):
- СОУЭ 1 типа для жилой части здания,
- СОУЭ 2 типа для общественных помещений.
В
жилой
части
здания
предусматривается
внутренний
противопожарный водопровод с расходом - 3 струи не менее 2,5 л/с каждая.
Расчет пожарного риска.
Расчет пожарного риска не выполнялся в связи с отсутствием
отступлений от требований нормативных документов.
В процессе экспертизы устранены заказчиком устранены следующие
недостатки проектной документации:
- предусмотрены проезды для пожарной техники с двух продольных
сторон здания на нормативном расстоянии (с учетом дорог и тротуаров),
- открытые площадки для хранения машин предусмотрены на
расстоянии не менее 10 метров от здания,
- предусмотрены планировочные решения для общественной части
здания позволяющие выполнить один выход из отдельных помещений.
2.7.9. Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам,
предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного
кодекса Российской Федерации: перечень мероприятий по обеспечению
доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры,
отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунальнобытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного
питания,
объектам
делового,
административного,
финансового,
религиозного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки
соответствующей проектной документации);
Предусмотрен доступ маломобильных групп населения в здание.
Размеры входных тамбуров и дверных проемов соответствуют требованиям по
доступу инвалидов на креслах-колясках. Предусмотренные проектные
решения на основании требований СНиП 35-01-2001, п.1.1 согласованы с
Департаментом Социальной Политике Мэрии города Новосибирска от
17.06.2015.
Вход в жилую часть дома организован с территории двора через
входную группу, по ступеням крыльца с навесом и по пандусу с уклоном 5%
(для представителей МГН). Входной тамбур двойной, габариты тамбура не
менее 1,5х1,5 м.
Покрытие на путях движения маломобильных групп населения по
участку ровное, твердое. Над входными площадками и лестницами
запроектированы козырьки. Предоставлен беспрепятственный доступ
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маломобильных групп населения к общественным помещениям, к посадочной
лифтовой площадке и местам отдыха. Высота бордюров по краям пешеходных
путей на участке не менее 0,05 м. Высота бортового камня в местах
пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров,
бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок,
примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04 м. На
открытой автостоянке выделена площадка для парковки автомашин
водителей, относящихся к маломобильным группам населения, в количестве 4
машино мест, с установкой знака «Места стоянки для инвалидов».
Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и
иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение
инвалидов на объектах, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а
также их эвакуацию из указанных объектов в случае пожара или стихийного
бедствия;
Габаритные схемы путей движения и функциональных мест рассчитаны
на движение инвалида на кресле-коляске.
Крыльца на входах в блок-секцию жилого дома и помещения
общественного назначения 1-го этажа оборудованы пандусами. Размеры
входных площадок- не менее 2,2 x2,2 м. В верхнем и нижнем окончаниях
пандусов предусмотрены свободные зоны размером не менее 1,5 x 1,5.
Пандусы имеют двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м.
Поверхности покрытий входных площадок и пандусов имеют твердую
нескользящую поверхность, не допускающую скольжения при намокании.
Над входными площадками предусмотрены навесы и водоотводы.
Входные двери предусмотрены шириной в свету не менее 1,2 м.
В полотнах наружных дверей предусмотрены смотровые панели,
заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых
расположена в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. Нижняя часть
стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола
защищена противоударной полосой, так же на прозрачных полотнах дверей
предусмотрена контрастная маркировка.
Для доступа на все жилые этажи предусмотрено 2 лифта
грузоподъемностью 400 и 630 кг, скорость движения 1,6 м/с., ширина дверного
проема 1,2 м. Параметры кабины лифта достаточны для пользования
инвалидом на кресле-коляске, ширина кабины лифта 1,1х2,1 м.
Жилые помещения имеют возможность последующего их дооснащения
включая переоборудование санитарно-гигиенических помещений при
необходимости с учетом потребностей маломобильных групп населения.
Ширина полотен входных дверей в квартиры принята 0,9м.
Описание проектных решений по обустройству рабочих мест
инвалидов (при необходимости);
Расчетное количество рабочих мест в офисных помещениях объекта не
превышает 35, продолжительность нахождения посетителей в офисных
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помещениях не превышает 60 минут, и прием на работу сотрудников с
группой мобильности М2, М3, М4 для работы в данных помещениях не
планируется.
В графической части содержатся:
- схема планировочной организации земельного участка с указанием
путей перемещения инвалидов;
- поэтажные планы зданий (строений, сооружений) объектов
капитального строительства с указанием путей перемещения инвалидов по
объекту капитального строительства, а также путей их эвакуации.
2.7.10. Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства»
Проектом предусмотрены требования к безопасной эксплуатации зданий
(сооружений), включающие в себя:
1) требования к способам проведения мероприятий по техническому
обслуживанию зданий (сооружений), при проведении которых отсутствует
угроза нарушения безопасности строительных конструкций, сетей и систем
инженерно-технического обеспечения;
2) минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров и
освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований, сетей
и систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) и (или)
необходимость проведения мониторинга окружающей среды, состояния
оснований, строительных конструкций и систем инженерно-технического
обеспечения в процессе эксплуатации зданий (сооружений);
3) сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях
эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, сети и системы
инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в
процессе эксплуатации зданий (сооружений).
Разработка иных требований заданием на проектирование не
предусмотрена.
2.7.11. Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов»
Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных
требований энергетической эффективности, включающих:
показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических
ресурсов в здании, строении и сооружении;
требования
к
архитектурным,
функционально-технологическим,
конструктивным и инженерно-техническим решениям, влияющим на
энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений;
требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений и
сооружений и их свойствам, к используемым в зданиях, строениях и
сооружениях устройствам и технологиям, а также к включаемым в
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проектную документацию и применяемым при строительстве,
реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и сооружений
технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход
энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции и
капитального ремонта зданий, строений и сооружений, так и в процессе их
эксплуатации;
иные установленные требования энергетической эффективности.
В разделе предусмотрены мероприятия по обеспечению соблюдения
установленных требований энергетической эффективности. Выполнен расчет
сопротивления теплопроницанию наружных стен жилого здания.
Состав стены:
-кладка наружной версты из керамического кирпича с пустотами, λ=0,55
Вт/(м·ºC), b=120мм;
-монолитный полистиролбетон плотностью 300 кг/м³, λ=0,095 Вт/(м·ºC),
b= 420мм; ГКЛ, плотностью 800 кг/м³ , λ=0,19 Вт/(м·ºC), b=10мм.
Коэффициент теплотехнической неоднородности стен составляет 0,85.
Расчетное приведенное сопротивление теплопередаче наружных стен
составляет R0=4,12 м2·0С/Вт.
Состав покрытия (кровля):
- наплавляемый материал "Унифлекс" 2 слоя плотностью 1400 кг/м³,
λ=0,27 Вт/(м·ºC), b= 6,6 мм;
- стяжка из цементно- песчаного раствора М150, с армированием сеткой,
плотностью1800 кг/м, λ=0,76 Вт/(м·ºC), b= 50 мм;
- пенополистерол экструзивный "Пеноплекс 35" плотностью 35 кг/м³,
λ=0,031 Вт/(м·ºC), b= 150 мм;
- керамзитобетон В 7,5 плотностью 600 кг/м³, λ= 0,170 Вт/(м·ºC), b= 600250 мм (по уклону);
- железобетонная плита покрытия, плотностью 2500 кг/м³, λ= 1,92
Вт/(м·ºC), b= 160 мм
Расчетное приведенное сопротивление теплопередаче покрытия
составляет R0=5,62 м2·0С/Вт.
Заполнение световых проемов – двухкамерный стеклопакет в ПВХ
переплете Rr =0,68 м2·0С/Вт, приведенное сопротивление теплопередаче
наружных дверей Rr =1,03 м2·0С/Вт.
Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функциональнотехнологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их
надлежащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции
и капитального ремонта с целью обеспечения соответствия зданий,
строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности их приборами учета используемых
энергетических ресурсов;
Определены показатели, характеризующие удельную величину расхода
энергетических ресурсов. Приведено обоснование выбора оптимальных
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архитектурных,
функционально-технологических,
конструктивных и
инженерно-технических решений и их надлежащей реализации при
осуществлении строительства, с целью обеспечения соответствия
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности
приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Перечень требований энергетической эффективности, которым
здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в
эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в
процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных
требований энергетической эффективности;
Требования тепловой защиты здания выполнены, соблюдены
требования показателей «б» и «в»: температурный перепад между
температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих
конструкций не более допустимого; температура на внутренней поверхности
стен выше температуры точки росы; удельный расход тепловой энергии на
отопление здания за отопительный период не превышает нормативный.
На стадии проектирования определен класс энергетической
эффективности здания жилого дома в соответствии с приложением №1 к
Приказу Минрегионразвития № 161 от 08.04.2011г. При величине отклонения
значения удельного расхода тепловой энергии на отопление от нормативного
уровня на -24,26% - установлен «В» класс (высокий).
В графической части содержатся схемы расположения приборов учета
используемых энергетических ресурсов.
2.8. Иная информация об основных данных рассмотренных
материалов инженерных изысканий, разделов проектной документации,
сметы на строительство
В ходе проведения негосударственной экспертизы в проектную
документацию внесены изменения и дополнения по замечаниям экспертов.
3. Выводы по результатам рассмотрения
3.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении
рассмотренных результатов инженерных изысканий
Результаты инженерных изысканий, выполненные для разработки
проектной документации объекта «Многоквартирные 13 – 19 этажные дома с
помещениями общественного назначения, автостоянками; многоквартирные
19 – 25 этажные дома с помещениями общественного назначения,
автостоянками и трансформаторная подстанция по ул. Вавилова, ул.2-я Союза
Молодёжи в Заельцовском районе г. Новосибирска. Многоквартирный дом с
помещениями общественного назначения» соответствуют требованиям
технических регламентов.
3.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении
рассмотренных разделов проектной документации
3.2.1. Раздел 1 «Пояснительная записка»
Вывод: Рассмотренный раздел «Пояснительная записка» соответствует
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требованиям действующих технических регламентов, нормативных
документов и требованиям к содержанию разделов проектной документации.
3.2.2. Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного
участка»
Вывод: Рассмотренный раздел «Схема планировочной организации
земельного участка» соответствует требованиям действующих технических
регламентов, нормативных документов и требованиям к содержанию разделов
проектной документации.
3.2.3. Раздел 3 «Архитектурные решения»
Вывод:
Рассмотренный
раздел
«Архитектурные
решения»
соответствует требованиям действующих технических регламентов,
нормативных документов и требованиям к содержанию разделов проектной
документации.
3.2.4. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Вывод: Рассмотренный раздел «Конструктивные и объемнопланировочные решения» соответствует требованиям действующих
технических регламентов, нормативных документов и требованиям к
содержанию разделов проектной документации.
3.2.5. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений»
Вывод: Рассмотренный раздел «Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий,
содержание
технологических
решений»
соответствует
требованиям
действующих
технических
регламентов, нормативных документов и требованиям к содержанию разделов
проектной документации.
3.2.6. Раздел 6 «Проект организации строительства»
Вывод: Рассмотренный раздел «Проект организации строительства»
соответствует требованиям действующих технических регламентов,
нормативных документов и требованиям к содержанию разделов проектной
документации.
3.2.7. Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей
среды»
Вывод: Рассмотренный раздел «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды» соответствует требованиям действующих технических
регламентов, нормативных документов и требованиям к содержанию разделов
проектной документации.
3.2.8. Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности»
Вывод: Рассмотренный раздел «Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности» соответствует требованиям действующих
технических регламентов, нормативных документов и требованиям к
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содержанию разделов проектной документации.
3.2.9. Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Вывод: Рассмотренный раздел «Мероприятия по обеспечению доступа
маломобильных групп населения» соответствует требованиям действующих
технических регламентов, нормативных документов и требованиям к
содержанию разделов проектной документации.
3.2.10. Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства»
Вывод: Рассмотренный раздел «Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства» соответствует
требованиям действующих технических регламентов, нормативных
документов и требованиям к содержанию разделов проектной документации.
3.2.11. Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований оснащенности
зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов»
Вывод: Рассмотренный раздел «Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов» соответствует требованиям действующих
технических регламентов, нормативных документов и требованиям к
содержанию разделов проектной документации.
3.3. Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта
негосударственной экспертизы требованиям, установленным при оценке
соответствия
Результаты инженерных изысканий, выполненные для разработки
проектной документации объекта «Многоквартирные 13 – 19 этажные дома с
помещениями общественного назначения, автостоянками; многоквартирные
19 – 25 этажные дома с помещениями общественного назначения,
автостоянками и трансформаторная подстанция по ул. Вавилова, ул.2-я Союза
Молодёжи в Заельцовском районе г. Новосибирска. Многоквартирный дом с
помещениями общественного назначения» соответствуют требованиям
технических регламентов.
Проектная документация без сметы объекта «Многоквартирные 13 – 19
этажные дома с помещениями общественного назначения, автостоянками;
многоквартирные 19 – 25 этажные дома с помещениями общественного
назначения, автостоянками и трансформаторная подстанция по ул. Вавилова,
ул.2-я Союза Молодёжи в Заельцовском районе г. Новосибирска.
Многоквартирный дом с помещениями общественного назначения»
соответствует требованиям технических регламентов и результатам
инженерных изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной
документации.
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