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1. Общие положения. 

1.1. Основания для проведения экспертизы (перечень поданных документов, 

реквизиты договора о проведении экспертизы). 

Негосударственная экспертиза проектной документации выполнена на основании 

договора о проведении негосударственной экспертизы № 2176 от 12.07.2017 года между 

Заявителем, Общество с ограниченной ответственностью «Авалон» и экспертной 

организацией Общество с ограниченной ответственностью «СибСтройЭксперт», 

заключенного в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования 

рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации. 

Проектная документация по объекту «Жилой дом малоэтажного жилого 

комплекса в Советском районе г. Новосибирска» (шифр 10/16-01) представлена на 

рассмотрение в следующем составе: 

Раздел 1 «Пояснительная записка». 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 

Раздел 3 «Архитектурные решения». 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений»:  

Подраздел 1 «Система электроснабжения». 

Подраздел 2 «Система водоснабжения». 

Подраздел 3 «Система водоотведения». 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети». 

Подраздел 5 «Сети связи». 

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) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».  

Раздел 12 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства». 

 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства. 

1. Назначение объекта капитального строительства - жилой дом;  

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

объектам, функционально-технологические особенности которых, влияют на их 

безопасность; 

3. Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных 

воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, 

реконструкция и эксплуатация объекта; 

4. Не принадлежит к опасным производственным объектам; 

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

6. Имеются помещения с постоянным пребыванием людей. 

7. Характеристики пожаро- и взрывоопасности объекта: 

-степень огнестойкости здания – II; 

-класс конструктивной пожарной опасности – С1;  

-класс функциональной пожарной опасности: Ф 1.3. 
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1.4. Технико-экономические характеристики объекта капитального 

строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных 

особенностей. 

Жилой дом малоэтажного жилого комплекса в Советском районе г. Новосибирска 

Проектной документацией представлены решения по строительству и вводу в 

эксплуатацию первого этапа строительства малоэтажного жилого комплекса в 

Советском районе г. Новосибирска на земельном участке с кадастровым номером 

54:35:091001:14. 

Технико-экономические показатели (1-й этап) 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Площадь застройки жилого дома м2 1 054,0   

2 
Строительный объем жилого дома 

В т.ч. подземная часть 

м2 

 

12 333,2  

1 802,0  

3 Этажность жилого дома эт. 3 

4 Количество этажей эт. 4 

5 Количество секций шт. 4   

6 Количество квартир  шт. 24 

7 Площадь жилого дома м2 2 274,6  

8 Площадь нежилых помещений цокольного этажа м2 744,8  

9 Площадь квартир м2 1 864,8  

10 
Площадь  территории в границах  

благоустройства 
м2 2698,0 

11 Площадь застройки по участку м2 1054,0 

12 Площадь твердых покрытий м2 855,0 

13 Площадь озеленения  м2 789,0 

 

1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания. 

Общество с ограниченной ответственностью «СК Монолит». 

Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 32. 

ИНН 5406667330/КПП540601001. 

Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, ко-

торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №6542 

от 14.09.2011г. выдано НП СРО «СтройОбъединение» регистрационный номер в госу-

дарственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-145-04032010. 

 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 

заказчике. 

Общество с ограниченной ответственностью «Авалон». 

ИНН 5408001391; КПП 540801001; ОГРН 1155476016376. 

Юридический адрес: 630060, г. Новосибирск, ул. Благовещенская, 48/1, секция 3, 

цокольный этаж. 

Почтовый адрес: 630060, г. Новосибирск, ул. Благовещенская, 48/1, секция 3, 

цокольный этаж. 

 

1.7. Сведения о документах, подтверждающих полномочия заявителя дей-

ствовать от имени застройщика, технического заказчика (если заявитель не явля-

ется застройщиком, техническим заказчиком). 

Не требуются, так как заявитель является застройщиком. 

 

1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной 
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экологической экспертизы в отношении объектов капитального строительства, для 

которых предусмотрено проведение такой экспертизы. 

Государственная экологическая экспертиза в отношении объекта капитального 

строительства не требуется. 

 

1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства. 

Источник финансирования: средства застройщика, средства по договорам долево-

го участия. 

 

1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые 

для идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по 

подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика. 

Иные документы не предоставлялись. 

 

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки 

проектной документации. 

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий. 

Результаты инженерных изысканий имеют положительное заключение 

негосударственной экспертизы ООО «СибСтройЭксперт» №24-2-1-1-0202-17 от 

25.08.2017г. 

 

2.2. Основания для разработки проектной документации. 

Результаты инженерных изысканий по объекту имеют положительное заключение 

негосударственной экспертизы ООО «СибСтройЭксперт» №24-2-1-1-0202-17 от 

25.08.2017г. 

Задание на проектирование - Приложение № 1 к договору на выполнение 

проектных работ № 10/16 от «12» января 2016 г. 

Градостроительный план земельного участка № RU 543030008054. 

Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 

54:35:091001:14. 

Технические условия на подключение к сетям водоснабжения и канализации  

№27-ТУот 01.10.2011 ООО «АДС». 

Технические условия на подключение к сетям электроснабжения № 54-ТУ от 

01.10.2011 ООО «АДС». 

Технические условия на подключение к сетям газоснабжения № 47-ТУ от 

01.10.2011 ООО «АДС». 

Технические условия ПАО «Ростелеком» № 0701/05/6290-15. 

Технические условия ПАО «Ростелеком» № 0701/05/629015. 

 

3. Описание рассмотренной документации (материалов). 

3.1. Описание результатов инженерных изысканий. 

Результаты инженерных изысканий имеют положительное заключение 

негосударственной экспертизы ООО «СибСтройЭксперт» №24-2-1-1-0202-17 от 

25.08.2017г. 

 

3.2. Описание технической части проектной документации. 

3.2.1 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». 
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Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений»:  

Подраздел 1 «Система электроснабжения». 

Подраздел 2 «Система водоснабжения». 

Подраздел 3 «Система водоотведения». 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети». 

Подраздел 5 «Сети связи». 

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) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».  

Раздел 12 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства». 

 

3.2.2. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из 

рассмотренных разделов. 

Раздел 1 «Пояснительная записка». 

На земельном участке с кадастровым номером 54:35:0910001:14 в территориаль-

ной зоне Ж-2 малоэтажной жилой застройки  в соответствии с Проектом планировки 

территории, ограниченной границей Советского административного  района, Бердским 

шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе, утвержден-

ном постановлением мэрии от 21.11.2014г. № 10228, планируется  строительство мало-

этажного жилого комплекса из трех жилых зданий - одного трехэтажного четырехсекци-

онного и двух одноэтажных. 

Проектной документацией «Жилой дом малоэтажного жилого комплекса в Совет-

ском районе г. Новосибирска», шифр 10/16-01, выполненной  ООО «СК Монолит» на 

основании Задания на проектирование (Приложение № 1 к договору на выполнение про-

ектных работ № 10/16 от «12» января 2016 г.), предусматривается  строительство  одного 

трехэтажного четырехсекционного жилого дома с цокольным этажом -  первого этапа 

строительства комплекса. 

Пояснительная записка представлена в объеме, соответствующем требованиям 

постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию». 

 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 

Размещение проектируемого четырехсекционного жилого дома выполнено на зе-

мельном участке с кадастровым номером 54:35:091001:14 площадью 4101 кв.м в терри-

ториальной зоне Ж-2 малоэтажной жилой застройки на основании градостроительного 

плана земельного участка № RU 543030008054 и соответствует основному виду разре-

шенного использования земельного участка. 

Земельный участок под строительство Малоэтажного жилого дома» расположен в 

центральной части микрорайона Благовещенский Советского района г. Новосибирска, в 

5 минутах езды на автомобиле от микрорайона Нижняя Ельцовка, в 15 минутах езды от 

верхней зоны Академгородка. 

Естественный рельеф местности – с уклоном на северо-запад. Отметки естествен-

ного рельефа –168,0 ÷ 169,00. 

В проекте определена абсолютная отметка – «171,00м», соответствующая услов-
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ной нулевой отметке проектируемого здания. 

С южной стороны участок ограничен автодорогой с двумя полосами движения по 

ул. 2-я Благовещенская, с восточной и северной сторон – жилая малоэтажная застройка, 

с западной стороны – существующим проездом с двусторонним движением по пер. Зо-

лотистый. 

Площадка, отведенной под строительство малоэтажного жилого комплекса, в 

данное время строения и сооружения отсутствуют.  

Проектируемый на данном земельном участке объект не является источником 

вредного воздействия на окружающую среду, не имеет класса опасности согласно Сан-

ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  и не располагается в санитарно-защитных зонах других объек-

тов.  

Технико-экономические показатели  земельного участка   
Наименование показателя     ВСЕГО В т.ч. по этапам строи-

тельства 

I этап II этап 

Площадь участка в границах землеотвода, кв.м 4101   

Площадь в границах благоустройства, кв.м 4101 2698 1403 

Площадь застройки, кв.м 1581 1054 527 

Площадь твердых покрытий, кв.м 995 855 140 

Площадь озеленения, кв.м 1525 789 736 

Коэффициент застройки  38,6   

Планировочные отметки назначены с учетом высотных отметок прилегающих 

улиц и проездов и обеспечивают водоотвод, исключающий подтопление прилегающих 

территорий. Максимальный уклон по проездам – 2,4%; минимальный – 0,5%.  

Водоотвод участка запроектирован поверхностным стоком в дренажные лотки и 

решетки и далее в существующую систему ливневой канализации.    

Проезды предусмотрены с покрытием из асфальтобетона, шириной 6,0м; покры-

тие тротуаров предусмотрено из тротуарных плит (Брусчатка) по ГОСТ17608-91. Кон-

струкции покрытий даны на плане благоустройства. 

 На территории, свободной от застройки и мощения предусмотрено устройство 

газонов. 

Предусмотрена площадка для сбора ТБО с установкой  мусорных контейнеров  

Вокруг здания предусмотрена бетонная отмостка. 

Освещение территории предусмотрено прожекторами на трубных кронштейнах, 

устанавливаемых на фасаде. 

Проектом предусмотрено устройство стояночных мест для индивидуального ав-

тотранспорта, вместимостью 37 машиномест в соответствии с местными нормативами 

градостроительного проектирования. «Постановление от23.07.2007 N563-а  Об утвер-

ждении Местных нормативов градостроительного проектирования г. Новосибирска и 

«Постановление от 31.12.2010 N6920  О внесении изменений в Местные нормативы гра-

достроительного проектирования г. Новосибирска». Все места для парковки личных ав-

томобилей граждан предусмотрены в границах территории жилого комплекса и на рас-

стоянии не более 150метров. 

Тротуары, площадки и проезды предусмотрены из бетона и тротуарной плитки 

поперечного профиля 1% с установкой бортового бетонного камня БР 100.30.15. и БР 

100.50.8.  

Набор элементов благоустройства дворовой территории  предусмотрен на 117 жи-

телей  

Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха 

взрослого населения и занятий физкультурой составила 430м2  

Въезды на территорию «Малоэтажного жилого комплекса» предусмотрены с юж-

ной стороны по ул. 2-я Благовещенская, и с западной стороны – по пер. Золотистый ши-

риной – 7м, с радиусами закруглений в местах примыкания и поворота  - 6,0м..  
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Запроектированные проезды и пешеходные пути обеспечивают возможность про-

езда пожарных машин к проектируемым зданиям и доступ пожарных   в  любое помеще-

ние. 

Конструкция и покрытие проездов на территории проектируемого жилого ком-

плекса рассчитаны на нагрузку (не менее 16 т на ось), для проезда пожарных автомашин 

в любое время года. Покрытие проездов – двухслойный асфальтобетон на основании из 

щебня и песка. Конструкция устройства проездов и автостоянок обозначена на листе 

благоустройства. 

Проектом учтены требования СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и соору-

жений с учетом доступа для маломобильных групп населения. Общие положения», СП 

59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населе-

ния». 

 

Раздел 3 «Архитектурные решения». 

Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального 

строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организа-

ции 

Проектируемый жилой дом состоит из четырёх  блок-секций (торцевая-рядовая – 

рядовая-торцевая). Габаритные размеры каждой секции в осях – 14,36×13,58 м. Секции 

запроектированы со смещением относительно друг друга на 3,0м. Входы в жилую часть 

здания запроектированы с дворовой части, входы в цокольный этаж – с торцов жилого 

дома.  

Кровля основной части здания – плоская (с уклоном не менее 1,0 %), 

неэксплуатируемая, совмещенное покрытие с устройством организованного внутреннего 

водоотвода. 

Кровля выступающего объема здания – плоская (с уклоном не менее 1,0 %), 

неэксплуатируемая, совмещенное покрытие с устройством наружного организованного 

водоотвода. 

Кровля пристроенной части – металлочерепица. 

Здание запроектировано трёхэтажным с нижним техническим этажом. 

Этажность проектируемого жилого дома обусловлена заданием на проектирова-

ние и характером существующей застройки жилого квартала. 

Высота жилых этажей здания составляет 3,05 м (2,75 м в свету); высота помеще-

ний цокольного этажа (в свету) – 3,6 м. 

Высота  здания от отметки 0,000 до верха парапета составляет  12,87м.  

 

Описание и обоснование использованных композиционных приемов при 

оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства 

Наружные стены здания выше отметки 0.000 – лицевой кирпич  красного цвета. 

Наружные стены цокольного этажа – штукатурный раствор по сетке с последую-

щей окраской фасадными красками. 

Окна из ПВХ профилей, цвет переплетов – белый. 

Двери наружные при входе в подъезд стальные, окрашенные порошковой краской 

в заводских условиях. 

Ограждения лоджий – кирпичная кладка из лицевого кирпича. 

Остекление лоджий - профиль алюминиевый, окрашенный в белый цвет в 

заводских условиях, заполнение - стекло листовое. 

Металлические ограждения (крылец, кровли, пандусов) – окраска эмалью ПФ по 

грунтовке в белый цвет. 

Все применяемые в проекте отделочные материалы подлежат сертификации. 

Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, об-

служивающего и технического назначения 
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В отделке помещений предусмотрено использование современных, экологически 

чистых, пожаробезопасных отделочных материалов. 

Все материалы, применяемые для внутренней отделки должны соответствовать по 

пожарным требованиям для использования в данных помещениях и иметь гигиенические 

заключения или сертификаты. 

В конструкции пола всех помещений цокольного этажа, в санузлах, в ванных, 

комнатах уборочного инвентаря, предусмотрен гидроизоляционный слой. 

В конструкции пола всех помещений предусмотрен тепло- звукоизоляционный 

слой (плиты пенополистирольные). 

Отделка помещений основного назначения (помещения квартир) 

Финишная отделка. 

Кухни-ниши, жилые комнаты, коридоры: 

пол – линолеум ГОСТ 18108-80 на тепло-звукоизоляционной (ТЗИ) основе; 

стены – оклейка обоями ГОСТ 6810-2002; 

потолок − окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 52020-2003 (акриловая). 

Санузлы: 

пол – керамическая плитка ГОСТ 6787-2001; 

стены – облицовка керамической плиткой ГОСТ 6141-91 на всю высоту; 

потолок – окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 28196-89. 

Отделка помещений вспомогательного назначения (внеквартирные помещения 

общего пользования): 

Тамбуры:  

пол – антискользящая керамогранитная плитка ГОСТ 6787-2001 с плинтусом 300 

мм;  

стены – окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 52020-2003 класса КМ0 на ак-

риловой основе;  

потолок – окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 52020-2003 класса КМ0 на 

акриловой основе. 

Лестничная клетка:  

пол – антискользящая керамогранитная плитка ГОСТ 6787-2001 с плинтусом 300 

мм;  

стены – окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 52020-2003 класса КМ0 на ак-

риловой основе;  

потолок – окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 52020-2003 класса КМ0 на 

акриловой основе. 

Комната уборочного инвентаря, кладовые: 

пол – керамическая плитка ГОСТ 6787-2001; 

стены – окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 52020-2003; 

потолок – окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 52020-2003. 

Отделка помещений обслуживающего и технического назначения. (помещения 

инженерного обеспечения здания) 

Электрощитовая: 

пол – безыскровое бетонное покрытие, окраска полимерной краской ТУ-2312-003-

87403666-08;  

стены – известковая побелка; 

потолок – известковая побелка. 

Котельная: 

пол – шлифованное бетонное покрытие, окраска полимерной краской ТУ-2312-

003-87403666-08;  

стены – окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 52020-2003; в помещениях с 

повышенным шумом предусматривается дополнительно звукоизоляция стен акустиче-

скими панелями ЗИПС;  
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потолок – окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 52020-2003; 

Узлы ввода: 

пол – шлифованное бетонное покрытие; 

стены – окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 52020-2003, панель 1,5 м от 

пола – окраска масляной краской ГОСТ 30884-2003;  

потолок – окраска водоэмульсионной краской ГОСТ 52020-2003. 

Коридор цокольного этажа: 

пол – цементно-песчаная стяжка с железнением поверхности; 

стены – известковая побелка; 

потолок – известковая побелка.  

Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих за-

щиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия 

Мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума 

Уровни шума от инженерного оборудования  не превышают установленные допу-

стимые уровни более чем на 2 дБА, при заказе оборудования обязательно наличие сер-

тификатов подтверждающие данное требование. 

Стыки между несущими элементами стен и опирающимися на них перекрытиями 

запроектированы с заполнением раствором. 

Пропуск труб водяного отопления, водоснабжения через межквартирные стены 

отсутствует. 

Трубы водяного отопления и водоснабжения пропущены через междуэтажные пе-

рекрытия и межкомнатные перегородки в эластичных гильзах, допускающих темпера-

турные перемещения и деформации труб без образования сквозных щелей, не уменьша-

ющие требования по огнестойкости конструкций. 

Скрытая электропроводка в межквартирных стенах и перегородках располагается 

в отдельных для каждой квартиры каналах или штрабах. Полости для установки распа-

янных коробок и штепсельных розеток выполнены несквозными. 

Вывод провода из перекрытия к потолочному светильнику предусмотрены в не-

сквозной полости. 

Вентиляционные отверстия смежных по вертикали квартир не сообщаются между 

собой. 

Крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к межквар-

тирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты, отсутствует. 

Звукоизоляция ограждающих конструкций зданий. 

В проектной документации представлены расчеты индексов изоляции воздушного 

шума перегородок между помещениями квартир и межквартирными коридорами, пере-

городок между жилыми комнатами квартир и санузлами, перекрытий между квартирами 

и расчеты индексов приведенного ударного шума перекрытий между квартирами. 

Индекс изоляции воздушного шума перегородок между квартирами, составляет 

не менее  52 Дб. 

Индекс изоляции воздушного шума перегородки между санузлом и комнатой од-

ной квартиры, составляет не менее 47 Дб. 

Индекс изоляции воздушного шума перекрытия составляет не менее 52 Дб.  

Индекс звукоизоляции приведенного ударного шума перекрытия составляет не 

более 60 Дб. 

Входные двери квартир принят с индексом звукоизоляции воздушного шума 32 

дБ. 

Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопас-

ность полета воздушных судов 
Светоограждение проектируемого жилого дома не требуется по высотным харак-

теристикам.  
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Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». Часть 

«Объемно-планировочные решения». 

Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и 

сооружений объекта капитального строительства. Обоснование номенклатуры, 

компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего 

назначения и технического назначения 

С первого по третий этаж (включительно) в каждой секции расположены одно-

уровневые квартиры.  

Общее количество квартир в жилом доме – 24 шт. В каждой секции предусмотре-

но шесть трёхкомнатных квартир. 

В состав трехкомнатных квартир входят три жилые комнаты, одна из них с кух-

ней – нишей, ванная и туалет, прихожая, коридор, две лоджии. 

На первом этаже в пристроенной части здания по оси 1 предусмотрено 

размещение помещения электрощитовой, с отдельным выходом наружу. 

В осях 2–3 (в каждой секции) предусмотрено размещение входной группы жилого 

дома. В состав входной группы каждой секции входят: тамбур (глубиной 2,3 м), 

лестничная клетка с естественным освещением (тип лестницы Л1).  

В цокольном этаже запроектированы технические помещения (узлы ввода инже-

нерных коммуникаций), кладовые для жителей жилого дома, комнаты уборочного ин-

вентаря. 

На отметке «плюс 9,600» расположены крышные котельные жилого дома.  

Выход на кровлю осуществляется из лестничной клетки. 

 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». Часть 

«Конструктивные решения». 

Проектируемое здание жилого комплекса – кирпичное, 3-хэтажное с цокольным 

этажом. Состоит из 4-х одинаковых (типовых) секций, имеющих «сдвижку» в плане. 

Конструктивная схема секций жилого здания принята бескаркасная стеновая, с 

несущими продольными и поперечными кирпичными стенами и сборными железобетон-

ными плитами перекрытий.  

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной 

работой наружных стен с внутренними и с жестким диском перекрытия.  

Фундаменты. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены фирмой ООО «Стройсервис» в 

2017г, шифр 17-04/5. 

Несущими грунтами является супесь пылеватая, непросадочная, ненабухающая, 

без примеси органических веществ, твердая, незасоленная (ИГЭ-2). 

Фундаменты запроектированы монолитными железобетонными ленточными. 

Ширина подошвы принята 1800, 1300, 1200, 1000, 800, 600 мм, высота - 300 мм. Бетон 

класса В20, F100, W6 армированного стержнями диаметром 12 А400 по ГОСТ 5781-82. 

Поверхности, соприкасающиеся с грунтом, предусмотрено обмазать битумной мастикой 

за 2 раза 

Под фундаментами предусмотрена подготовка из бетона класса В7,5 толщиной 50 

мм по подушке из щебня крупностью фракций 40…60 мм с уплотнением. 

Стены цокольного этажа. 

Стены цокольного этажа ниже отметки -2,000 выполнены из фундаментных бло-

ков стен, толщиной 600, 500 и 400 мм по ГОСТ 13579-78. Поверхности, соприкасающие-

ся с грунтом, предусмотрено обмазать битумной мастикой за 2 раза. Горизонтальную 

гидроизоляцию предусмотрено выполнить по верху монолитного фундамента (на отмет-

ке -1,700, -1,950) из 2-х слоев рубероида или толя, склеенных между собой битумной ма-

стикой. Гидроизоляцию уложить по выравненному слою цементно-песчаного раствора 

М150. 



 

Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Жилой дом малоэтажного жилого комплекса в Советском 

районе г. Новосибирска»   № 24-2-1-2-0254-17         от  22.09.17 11 

Плита пола цокольного этажа запроектирована монолитной железобетонной тол-

щиной 200 мм из бетона класса В15, F100, W4 с армированием стержнями диаметром 10 

AIII по ГОСТ 5781-82 с шагом 200 мм в обоих направлениях. Плита устраивается по 

утрамбованной подушке из ПГС толщиной 300 мм и гидроизоляционной мембране 

PLANTER стандарт ТУ 5774-041-72746455-2010. 

Стены и перегородки. 

Стены наружные - несущие кирпичные трехслойные, толщиной 640мм с эффек-

тивным утеплителем: внутренняя верста толщиной 380 мм из кирпича КР-р-по 

1НФ/100/1,4/15 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки М100; наружная 

верста толщиной 120 мм – КР-р-по 1НФ/100/1,4/15 ГОСТ 530-2012 на цементно-

песчаном растворе марки М100. Сопряжение наружного облицовочного слоя с несущи-

ми кирпичным слоем предусмотрено выполнять с помощью стеклопластиковой армату-

ры диаметром 5,5 мм, устанавливаемой с шагом 340 мм по вертикали и 600 мм по гори-

зонтали, не менее 5 штук на 1 м2. Утеплитель – «Rockwool» Кавити Баттс по ТУ 5762-

050-45757203-15 

Внутренние несущие стены толщиной 380 мм из кирпича КР-р-по 1НФ/100/1,4/15 

ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки М100. 

В несущих стенах на отметке -0,970 предусмотрен монолитный пояс толщиной 

250 мм из бетона класса В20, F50 армированного каркасами из стержней диаметром 12 

AIII и 8 AI по ГОСТ 5781-82. Для стен в осях 1’-1 (до оси 1) монолитный пояс запроек-

тирован по верху стеновых блоков стен толщиной 180 мм из бетона класса В20, F50 ар-

мированного каркасами из стержней диаметром 12 AIII и 8 AI по ГОСТ 5781-82. 

Перегородки в здании выполнены: 

Межквартирные перегородки выполняются в два слоя из блоков «СИБИТ» (ГОСТ 

31360-2007) толщиной 100 мм с воздушным зазором 50 мм. 

Межкомнатные перегородки в квартирах - из блоков «СИБИТ» (ГОСТ 31360-

2007) толщиной 100 мм. 

Остальные перегородки из кирпича КР-р-пу 1НФ/75/1,4/15 ГОСТ 530-2012 на це-

ментно-песчаном растворе марки М50. Кирпичные перегородки армировать стекам из 

проволоки диаметром 4 Вр-1 по ГОСТ 6727-80 с размером ячейки 50х50 мм через 3 ряда 

кладки по высоте.  

Крепление стен и перегородок  принято выполнять по серии 2.230-1. 

Плиты перекрытия и покрытия 

Сборные железобетонные многопустотные плиты приняты по серии 1.241-1 вып. 

27, 1.141-1 вып. 63, 1.141-1 вып. 60. Прогоны сборные железобетонные по серии 1.225-2 

вып. 12 укладываются на опорные подушки по серии 1.225-2 вып. 12. Укладка плит, по-

душек и прогонов предусмотрена по выравнивающему слою из цементно-песчаного рас-

твора марки М50 толщиной 20 мм. Все сборные плиты перекрытий и покрытия анкеру-

ются со стенами и между собой. 

Армирование монолитных участков предусмотрено отдельными стержнями диа-

метром 12 класса А400 и 6 A240 по ГОСТ5781-82. Бетон принят класса В15. 

Кровля над жилыми секциями – совмещенная, рулонная с внутренним организо-

ванным водостоком.  

Кровля над тамбуром входа в цокольный этаж – мансардная деревянная из пило-

материалов хвойных пород по ГОСТ 8486-86 с утеплением. Стропильные ноги приняты 

сечением 100х250(h) с шагом 610 мм. Все деревянные элементы покрытия должны быть 

обработаны препаратом Снеж ОГНЕБИО. Каждую стропильную ногу предусмотрено 

привязать скруткой из проволоки диаметром 4 Вр-1 по ГОСТ 6727-80 за распорный ан-

кер, устанавливаемый в стену. Кровлю предусмотрено выполнить из металлочерепицы. 

Перемычки. 

Перемычки сборные железобетонные по ГОСТ 948-84, и стальные из уголков 

125х10 по ГОСТ 8509-93, сталь С245 по ГОСТ 27772-88. 
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Лестницы и лестничные площадки. 

Внутренняя лестница жилых секций выполнена из железобетонных маршей по 

серии ИИ-04. По верху ступеней укладываются накладные бетонные ступени по серии 

1.050.1-2 вып. 1. Выше отметки +7,750 лестницы приняты стальные: косоуры из швелле-

ров №18 по ГОСТ 8240-97, ступени из уголков 63х6 по ГОСТ 8509-93 и листа стального 

толщиной 4 мм по ГОСТ 8569-77. 

Внутренний лестничный марш спуска в цокольный этаж выполнен из сборных 

железобетонных ступеней по с.  1.055.1-1, укладываемые на металлические косоуры.из 

швеллеров №24 по ГОСТ 8240-97 

Входы в здание. 

Козырек над тамбуром входа предусмотрено выполнить металлическим с несу-

щими элементами из швеллера №18 по ГОСТ 8240-97 и трубы 60х3 по ГОСТ 54157-2010 

с покрытием из металлочерепицы. Ступени и пандусы запроектированы железобетон-

ными из бетона класса В15, F100 с армированием сеткой из арматуры диаметром 12 АIII 

по ГОСТ 5781-82 с шагом стержней 100мм в обоих направлениях 

 

По периметру здания выполнить бетонную отмостку шириной 1,5 м с уклоном от 

здания 1:10 толщиной 100 мм из бетона класса В15, F100 с армированием сеткой из ар-

матуры диаметром 10 А400 по ГОСТ 5781-82 с шагом стержней 100 мм в обоих направ-

лениях, уложенному на щебеночное основание толщиной 250 мм. Через каждые 3 м по 

длине отмостки в бетоне выполнить деформационный шов, который впоследствии за-

полнить морозостойкой мастикой. 

Конструктивные решения светопрозрачных конструкций на экспертизу не предо-

ставлялись и в рамках данного заключения не рассматривались. 

 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений»  

Подраздел  «Система электроснабжения». 

Проект электроснабжения жилого дома выполнен на основании технических 

условий на подключение к сетям электроснабжения №54-ТУ от 01.10.2011, выданных 

ООО «АДС». 

Сети 0,4кВ 

На ВРУ жилого дома, проектом предусмотрены две взаиморезервируемые ка-

бельные линии марки АВПбШв-1,0 расчетного сечения с разных секций шин РУ-0,4кВ 

ТП №33. Прокладка кабельных линий предусмотрена в траншеях по типовой серии А11-

2011. Кабели на всем протяжении трасс защищены сверху кирпичом. Пересечения кабе-

лей с подземными коммуникациями и автомобильными проездами, выполняются в жест-

ких гофрированных двустенных трубах ПНД/ПВД, вводы в здания – в хризотилцемент-

ных трубах. Сечения кабелей 0,4кВ выбраны по длительно допустимому току и провере-

ны на допустимую потерю напряжения в нормальном и аварийном режимах, на отклю-

чение однофазного тока КЗ. Для защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть 

при КЗ в одном из кабелей, между взаиморезервируемыми кабелями укладывается 

несгораемая перегородка. 

Наружное освещение 

Сеть наружного освещения выполнена светильниками на фасаде.  

Внутреннее электрооборудование и электроосвещение 

Жилая часть 

Основными потребителями электроэнергии жилого дома являются 

- Электробытовые приборы квартир (осветительные приборы, стационарные 

электрические плиты мощностью 8,5кВт, стиральные машины, переносная электробыто-

вая техника); 
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- общедомовые осветительные и силовые нагрузки; 

- санитарно-техническое оборудование; 

По степени надежности электроснабжения электроприемники жилой части дома 

относятся к потребителям II категории, и частично I категории. К нагрузкам I категории 

относятся – освещение безопасности, эвакуационное освещение, газовые котельные, 

ИТП, противопожарные системы. 

Основные показатели проекта: 

Напряжение сети       380/220В 

Расчетная нагрузка:      60,29кВт 

В том числе наружное освещение    10,5кВт 

На первом этаже жилого дома, в I секции предусматривается устройство элек-

трощитовой. 

В электрощитовых предусмотрена установка ВРУ с плавкими предохранителями 

на вводах и отходящих линиях. От ВРУ запитаны электроприемники II категории. 

Для питания электроприемников первой категории предусматривается шкаф с 

АВР. Распределение электроэнергии по нагрузкам I категории выполнено в модульном 

распределительном шкафу ШРн, имеющем автоматические выключатели на вводах и на 

отходящих линиях.  

От распределительной панели ВРУ по магистральной схеме запитываются квар-

тирные стояки каждой секции ЩЭ. ЩЭ монтируются в электронишах на каждом этаже. 

ЩЭ комплектуется автоматическим выключателем 63А на вводе, счетчиком элек-

троэнергии СЕ201 кл.точности 1 для каждой квартиры, распределительными автомати-

ческими выключателями 40А, 16А и 25А.  

Общий учет электроэнергии жилой части дома производится счетчиком активной 

энергии класса точности 1 марки СЕ301 трансформаторного включения через трансфор-

маторы тока кл.точности 0,5S, установленным на вводе ВРУ, и счетчиком прямого 

включения ЦЭ6803В 5-50А кл.т.1 в шкафу АВР. Учет электроэнергии квартир преду-

сматривается – в этажных щитках ЩЭ. Отдельный учет предусматривается для общедо-

мовых нагрузок жилой части дома счетчиком СЭТ-4 прямого включения.  

В санузлах квартир устанавливаются светильники II класса защиты. 

В помещениях квартир устанавливаются розетки с защитными «шторками» и с 

третьим заземляющим контактом. 

В помещениях ИТП и насосной устанавливаются шкафы управления, поставляе-

мые комплектно с оборудованием. 

В каждой секции предусматривается комплектное оборудование газового котла, 

полной заводской готовности. 

Согласно главе 6.1; 6.2 ПУЭ в помещениях жилого дома предусмотрено рабочее, 

аварийное (резервное и эвакуационное) и ремонтное освещение. 

Рабочее освещение предусмотрено во всех помещениях. Резервное освещение– в 

технических помещениях, в электрощитовой, ИТП, котельной. Эвакуационное освеще-

ние предусмотрено на входах, в лестничных клетках, поэтажных коридорах. К сети ава-

рийного освещения присоединяются светильники освещения знаков номера дома, свето-

вые указатели подъездов и пожарных гидрантов. 

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

делительным трансформатором в электрощитовых и других технических помещениях. 

Система общего освещения обеспечивает нормируемое значение освещенности 

помещений. Для освещения общедомовых помещений применяются светодиодные све-

тильники. Светильники выбраны в соответствии с условиями среды и назначения поме-

щений. При установке на высоте ниже 2,5 м в помещениях повышенной опасности при-

няты светильники класса защиты II. 

Управление освещением выполняется посредством выключателей и автоматов со 

щитов.  
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Распределительные и групповые общедомовые сети запроектированы кабелями 

ВВГнг(А)LS расчетного сечения. 

Электропроводки выполняются сменяемыми: 

Распределительные магистрали – питающие этажные щитки жилой части дома – 

кабелями ВВГнгLS расчетного сечения в стальных трубах, а также в технических поме-

щениях открыто. 

Групповые сети квартир – скрыто кабелем ВВГнгLS 3х6мм2, 3х1,5мм2, 3х2,5мм2 в 

штрабах под штукатуркой и в гибких гофрированных трубах в пустотах перекрытия. 

Проводники дополнительной системы уравнивания потенциалов скрыто прово-

дом ВВГ 1х2,5, 1х4мм2 в штрабах стен под штукатуркой. 

Общедомовые сети в техпомещениях – открыто кабелем ВВГнгLS по стенам и 

перекрытию. 

Стояки общедомовых сетей рабочего освещения –скрыто кабелем ВВГнгLS в 

штрабах стен под штукатуркой. 

Кабели питания противопожарных устройств – кабелями ВВГнг-FRLS, Взаиморе-

зервируемые питающие кабели прокладываются на разных лотках или отделяются огне-

упорной перегородкой огнестойкостью не менее EI45. 

Сечения кабелей выбраны по допустимому току нагрузки, проверены по потере 

напряжения в сети и режиму КЗ. 

Сети защищены от перегрузки, согласно п.п. 3.1.10, 3.1.11 ПУЭ. 

Заземление и защитные меры безопасности 

Питание электроприемников проектируемых объектов предусмотрено от сети, 

напряжением 380/220В с глухозаземленной нейтралью. Защитное заземление – ТN-C-S. 

Защитное заземление предусмотрено в соответствии с требованиями главы 1.7 ПУЭ. 

Для защиты от поражения электрическим током применяются: защитное заземле-

ние, автоматическое отключение питания, уравнивание потенциалов. 

Металлические корпуса стационарных и переносных электроприемников зазем-

лены, для этого используется РЕ-проводник.  

На вводе в здание предусмотрена основная система уравнивания потенциалов пу-

тем объединения основных защитных проводников, основных заземляющих проводни-

ков, металлических труб коммуникаций, вводимых в здание, металлических элементов 

строительных конструкций, системы молниезащиты с главной заземляющей шиной. 

Металлоконструкции для прокладки кабелей заземляются в начале и конце трасс. 

В качестве ГЗШ принята шина РЕ ВРУ.  

Для ванных комнат в квартирах жилого дома предусмотрена дополнительная си-

стема уравнивания потенциалов. 

Для повторного заземления и молниезащиты нулевого проводника питающих ка-

белей вокруг здания запроектирован наружный контур заземления из вертикальных 

электродов из круглой стали диаметром 18мм, длиной 5м, соединенные заземлителем из 

полосовой стали сеч. 40х5мм и присоединяемые к ГЗШ. 

Молниезащита здания выполнена по III категории, в соответствии с требованиями 

РД 34.21.122-87 и СО-153-34.21.122-2003. В качестве молниеприемника используется 

металлическая сетка из круга 10мм, с шагом ячейки не более 12х12м, уложенная на 

кровлю и соединенная токоотводами с заземлителями, не более чем чрез 25м. В качестве 

токоотводов принята круглая сталь 12. Заземляющее устройство защитного заземления 

электроустановок здания и молниезащиты принято общее. 

 

Подраздел «Система водоснабжения». 

Водоснабжение жилого дома, расположенного по ул. пер. Золотистый в Совет-

ском районе г. Новосибирска согласно техническим условиям №27-ТУот 01.10.2011   

ООО «АДС» предусмотрено от существующего внутриквартального водовода 100 по 

ул. пер. Золотистый. Гарантируемый свободный напор в точке подключения 10 м. вод. 



 

Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Жилой дом малоэтажного жилого комплекса в Советском 

районе г. Новосибирска»   № 24-2-1-2-0254-17         от  22.09.17 15 

ст. 

Качество воды, подаваемой потребителю из наружных сетей соответствует требо-

ваниям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству во-

ды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», и обеспе-

чивается предприятием МУП «Горводоканал» г. Новосибирска. 

В проектируемом доме запроектирован один ввод ∅63х,38 от существующих 

наружных сетей. Ввод выполнен из напорных полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR-17 по 

ГОСТ 18599-2001. В точке подключения водопровода к существующей сети предусмот-

рены задвижки в железобетонном колодце. 

Сети хозяйственно-питьевого водопровода тупиковые, обеспечивают подачу воды 

к санитарным узлам жилых домов и наружным поливочным кранам. Для каждой кварти-

ры предусмотрены узлы учета воды и устройство первичного внутриквартирного пожа-

ротушения в каждой квартире, которое включает в себя установку на системе холодного 

водоснабжения шарового крана ∅15 мм и рукава резинового ∅ 19 мм и длиной 15 м.  

Трубопроводы для сети холодного водопровода предусмотрены из стальных во-

догазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* (магистрали и подъемы) и по-

липропиленовых труб (разводка к приборам). Трубопроводы систем холодного водо-

снабжения, кроме подводок к приборам, изолируются трубками из вспененного поли-

этилена «Термафлекс». 

Расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет 35,10 м3/сут 

(с учетом расхода на ГВС). 

Расход воды на нужды пожаротушения жилого дома составляет 15 л/с. Продол-

жительность тушения пожара принимается 3 ч. 

Наружное пожаротушение предусмотрено от проектируемых пожарных гидран-

тов на сети наружного водопровода, по ул. пер. Золотистый.  

Гарантируемый свободный напор в точке подключения 40 м.вод.ст. Требуемый 

напор на хозяйственно питьевые нужды составляет 40,0 м.вод.ст. 

Напор обеспечивается наружными сетями водопровода. В случае недостатка 

напора на хозяйственно – питьевые нужды предусмотрена насосная станция (H=30 

м,Q=7,02 м³/час) 1 рабочим и 1 резервным насосом с частотным преобразователем. 

Горячее водоснабжение здания запроектировано от котла, установленного в газо-

вой крышной теплогенераторной, предусмотренной в каждой секции здания. 

Максимальный суточный расход горячей воды составляет 14,04 м3/сут.  

На стояках циркуляции горячего водоснабжения предусмотрены 

балансировочные клапаны для стабилизации температуры и минимизации расхода 

горячей воды. Полотенцесушители  в помещениях ванных комнат  предусмотрены водя-

ные с отключением их в летний период. 

Сети горячего и циркуляционного водопровода прияты из стальных водогазопро-

водных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75* (магистрали и подъемы) и полипропиле-

новых труб (разводка к приборам). Трубопроводы систем горячего водоснабжения, кро-

ме подводок к приборам, изолируются трубками из вспененного полиэтилена «Термаф-

лекс» 

 

Подраздел «Система водоотведения». 

Сброс бытовых сточных вод от жилого дома запроектирован в существующий 

канализационный коллектор Ø140 мм в соответствии в соответствии с ТУ. 

Отвод сточных вод от каждой секции здания предусмотрен по одному выпуску 

100мм в существующие колодцы по ул. пер. Золотистый.  

Расход бытовых стоков составляет 35,10 м3/сут (3,55л/с). 

Отвод сточных вод от санузлов на отм. -3,600, расположенные ниже уровня люка 

ближайшего смотрового колодца, присоединены к отдельной системе канализации К11 

(изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устрой-
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ством отдельного выпуска с установкой автоматической насосной установки, управляе-

мой по сигналу датчика, и подачей аварийного сигнала. 

Сети внутренней хозяйственно-бытовой канализации приняты из полипропилено-

вых канализационных труб 50мм-100мм. На стояках бытовой канализации при пересе-

чении трубопроводами междуэтажных перекрытий, устанавливаются противопожарные 

муфты. 

Сети дренажной канализации приняты из чугунных канализационных труб 

100мм по ГОСТ 6942-98. Отводящие трубопроводы, стояк и выпуск от водосточных 

воронок выполняются из стальных электросварных труб Ø108х4мм по ГОСТ10704-91 с 

внутренним полимерным покрытием. 

Сети бытовой канализации вентилируются через стояк, вытяжная часть которого 

выводится через кровлю на высоту 0,2 м. 

На стояках внутренней бытовой канализации из полипропиленовых труб при пе-

ресечении трубопроводами межэтажных перекрытий предусматриваются противопо-

жарные муфты. 

Сброс ливневых и талых вод с кровли здания осуществляется системой внутрен-

них водостоков на рельеф и далее через систему дождеприемников в существующую 

ливневую канализацию.  

Расход стоков с кровли здания от каждой секции составляет 2,61 л/с. 

Дренаж воды от трапа с теплогенераторной предусмотрен в мокрый колодец, с 

последующей откачкой автоцистерной. 

Дренаж воды из систем водоснабжения в помещения узла ввода предусмотрен че-

рез трап и приямок. Откачка воды из приямка осуществляется дренажным насосом на 

рельеф и далее через дождеприемник в ливневую канализацию. 

Сети внутриплощадочной хозяйственно-бытовой канализации приняты из ПП ка-

нализационных труб 100мм. 

Канализационные колодцы запроектированы из сборных железобетонных элемен-

тов по ГОСТ 8020 – 90, изготовленными по чертежам серии 3.003.1-1/87 и 3.900.1-14. 

 

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети». 

Отопление. 

Теплоснабжение здания осуществляется от блочно-модульных крышных котель-

ных, расположенных на кровле здания. Для каждой секции установлена своя крышная 

котельная. 

Теплоноситель – вода с параметрами Т1/Т2= 80/60ºС. 

Параметры теплоносителя для системы отопления 80-60ºС.  

Магистральными трубопроводами от крышной котельной являются вертикальные 

стояки, прокладываемые в специально отведенных нишах. Трубопроводы приняты  из  

стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 диаметром до 50мм, диаметром 

выше 50мм - из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.  

Трубопроводы в нишах прокладываются в изоляции. В качестве тепловой изоля-

ции приняты цилиндры минераловатные  кашированные алюминиевой фольгой 

Rockwool. Антикоррозийное покрытие трубопроводов: комбинированное покрытие 

краской БТ-177 по грунтовке ГФ-021 за 2 раза. 

Компенсация температурных удлинений осуществляется за счет естественных уг-

лов поворота. 

Система отопления жилого дома принята двухтрубная горизонтальная, с поэтаж-

ными коллекторами, оборудованными местами для установки поквартирных счетчиков.  

Разводка поэтажных трубопроводов осуществляется в подготовке пола в гофро-

трубе для защиты от механических повреждений. В местах прокладки трубопроводов 

рядом с наружными стенами, стенами, остекленными до пола, трубопроводы изолирова-
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ны тепловой изоляцией "Термафлекс" б=6 мм (или аналог).   

Система отопления кладовых помещений в цокольном этаже здания принята 

двухтрубная. 

Отопление помещения цокольного этажа и лестничных клеток осуществляется 

отдельной веткой. 

Магистральные трубопроводы и стояки системы отопления приняты из стальных 

водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 диаметром до 50мм, диаметром выше 50мм - 

из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 

Распределительные (поэтажные) трубопроводы и подводки к нагревательным 

приборам приняты из металлопластика. 

Выпуск воздуха из системы осуществляется кранами «Маевского», установлен-

ными в верхних пробках радиаторов, а также - автоматическими воздухоотводчиками, 

установленными в верхних точках систем. 

В нижних точках системы отопления предусмотрены краны для спуска воды.   

Проектом предусмотрена индивидуальная дренажная линия, предназначенная для 

спуска воды из системы отопления. Опорожнение горизонтальных участков трубопрово-

дов, проложенных без уклона, осуществляется продувкой сжатым воздухом от перенос-

ного компрессора.  

Для гидравлической увязки системы на магистральных трубопроводах преду-

смотрена установка балансировочных клапанов. 

В качестве отопительных приборов приняты: алюминиевые секционные радиато-

ры марки «GLOBAL»; регистр из гладких труб – в нише в лестничной клетке, электриче-

ский прибор «ПЕТ» - в электрощитовой.  

Нагревательные приборы расположены вдоль наружных стен под световыми про-

емами, в местах доступных для осмотра, очистки и ремонта. 

В ванных, примыкающих к наружным стенам, отопление осуществляется за счет 

отопительных приборов. 

Регулирование теплоотдачи радиаторов осуществляется термостатическими кла-

панами, установленными на подводках к приборам. На подводках к нагревательным 

приборам установленных в цокольном этаже и в технических помещениях предусмотре-

ны шаровые краны для возможности отключения о опорожнения.   

Магистральные трубопроводы изолированы цилиндрами минераловатными ка-

шированными алюминиевой фольгой Rockwool (или аналог). Антикоррозийное покры-

тие трубопроводов: комбинированное покрытие краской БТ-177 по грунтовке ГФ-021 за 

2 раза.  

Трубопроводы, в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегоро-

док, проложить в гильзах из стальных электросварных труб. Заделку зазоров и отверстий 

выполнить негорючими материалами. 

После монтажа системы внутреннего теплоснабжения подвергаются гидравличе-

ским испытаниям пробным давлением воды, превышающее рабочее давление в системе 

в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа. 

Тепловые нагрузки на жилой дом составляют:  

- общая –        205,844 кВт (0,176994Гкал/час), в том числе: БЕЗ ГВС 

- отопление -  205,844 кВт (0,176994 Гкал/час); 

- ГВС      . –    173,000 кВт  (0,148753 Гкал/час). 

Вентиляция 

Вентиляция жилой части здания запроектирована с естественным притоком и вы-

тяжкой воздуха. Приточный воздух поступает в помещения через стеновые воздушные 

клапаны с регулируемым открыванием КИВ-125 и регулируемые открывающиеся створ-

ки окон.   

Вытяжка осуществляется через кухни, санузлы и ванные комнаты. 

Для удаления воздуха применяются вертикальные каналы в строительном испол-
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нении, в которых устанавливаются регулируемые вытяжные решетки.  

Для каждого этажа предусмотрен самостоятельный канал.  

Для последнего этажа в каждой секции предусмотрены самостоятельные каналы, 

в которые установлены бытовые вентиляторы с обратными клапанами.  

Выброс воздуха из вертикальных каналов производится на высоте 1м выше кров-

ли. 

Вентиляция цокольной части здания (кладовых для жильцов дома) запроектиро-

вана с естественным притоком и вытяжкой воздуха.  

Приточный воздух поступает в помещения через регулируемые открывающиеся 

створки окон.  

Вытяжка осуществляется через вертикальные каналы в строительном исполнении.  

Выброс отработанного воздуха из вертикальных каналов производится на высоте 

1м выше кровли. 

Тепловые сети 

В границы проектирования рассматриваемого объекта наружные тепловые сети 

не входят, т.к. теплоснабжение здания осуществляется от блочно-модульных крышных 

котельных, расположенных на кровле здания. Для каждой секции установлена своя 

крышная котельная. 

 

Подраздел «Сети связи». 

Проект устройства распределительных кабельных сетей широкополосного досту-

па и телефонии, системы проводного радиовещания и эфирного телевидения, разработан 

на основании: 

• задания заказчика 

• технических условий №0701/05/6290 от ПАО «Ростелеком» 

• архитектурно-строительных чертежей. 

Нормативная документация и литература 

Проектом предусмотрено выполнение работ по устройству внутренних сетей свя-

зи помещений 3-х этажного, четырёхсекционного жилого дома: 

• Широкополосного доступа и телефонии c вводом оптоволоконного кабеля 

в цокольный этаж здания, установкой оптического распределительного шкафа и про-

кладкой межэтажных оптических кабелей до этажных распределительных коробок; 

• Проводного радиовещания с установкой в цокольном этаже здания настен-

ного распределительного шкафа системы проводного вещания и прокладкой межэтаж-

ных проводов до этажных распределительных коробок; 

• Эфирного телевидения - от телевизионных антенн на кровле здания, до ТВ-

усилителя и далее до абонентских ответвителей в этажных щитах; 

Вертикальная прокладка межэтажных кабелей предусмотрена в жестких трубах 

ПВХ Ø40 в строительном канале для слаботочной проводки в нишах под установку щи-

тов этажных ЩЭ, в каждой блок-секции. Проектом предусмотрена установка труб ПВХ 

Ø40 в три места в каждой нише – одна труба предназначена для кабелей сети широкопо-

лосного доступа и телефонии, во второй трубе прокладывается кабели распределитель-

ной сети эфирного телевидения, третья труба зарезервирована для прочих сетей связи. 

Ввод сетей связи от этажных щитов в квартиры выполняется в трубах гибких 

гофрированных тяжелого типа из ПНД Ø25мм, прокладываемых в подготовке пола, по 

две трубы в каждую квартиру – кабель широкополосного доступа и телефонии в одной 

трубе, вторая труба используется для абонентского телевизионного кабеля и прочих ка-

белей связи. 

В местах ввода труб в квартиры предусматривается установка коробок монтаж-

ных У994 в выемку в стене. 

Телефонизация и доступ в Интернет 

Проектом предусматривается организация в здании распределительной волокон-
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но-оптической сети широкополосного доступа и телефонии по технологии GPON со 

100% проникновением (подключением всех квартир и помещений общественного назна-

чения). 

От магистрального оптоволоконного кабеля, проложенного от узла широкополос-

ного доступа, предусматривается выполнить отвод в здание одного 8-волоконного моду-

ля. Ввод в здание выполняется от вводного колодца телефонной канализации, в металли-

ческой трубе, в цокольный этаж, к домовому кроссовому шкафу (ОРШ) установленному 

на стене цокольного этажа второй секции. 

При построении оптической распределительной сети GPON используется двух-

каскадная схема деления оптического сигнала, с суммарным коэффициентом 1:64. В ка-

честве первого узла деления, размещаемого оптическом распределительном шкафу 

(ОРШ), используется оптический разветвитель с коэффициентом деления 1:8. Второй 

уровень деления выполняется установкой оптического разветвителя, с коэффициентом 

деления 1:8, в этажной распределительной коробке (ОРК). 

В качестве ОРШ, предусматривается установка в цокольном этаже, настенного 

оптического кросса ШКОН-КПВ-64(2) с кроссовым блоком на два 12-портовых откид-

ных кроссовых модуля и один оптический разветвитель 1:8. Один 12-портовый кроссо-

вый модуль, используется для коммутации оптического волокна вводного оптического 

кабеля с разветвителем кроссового шкафа ОРШ. Остальные оптические волокна вводно-

го модуля остаются в резерве. 

Второй кроссовый модуль ОРШ, используются для коммутации разветвителя 

первого каскада 1:8 с разветвителями второго каскада 1:8 в этажных ОРК. 

От кроссового шкафа ОРШ, по вертикальным кабельным стоякам каждой секции, 

прокладываются межэтажные оптические кабели ОК1 – ОК4 (ОК-НРС нг(А) 4х1XG657A 

ССД), содержащие по 4 оптоволоконных модуля. Данный кабель позволяет выделить 

абонентское оптическое волокно из сердечника и смонтировать его с абонентским пиг-

тейлом в этажной распределительной коробке (ОРК) устанавливаемой в отсеке слабо-

точного оборудования этажного щита. В каждом кабельном стояке из 4 волокон меж-

этажного кабеля, используется 1 ОВ для обеспечения 100% проникновения, остальные 

остаются в резерве. 

В качестве этажных ОРК предусмотрено применение этажных кроссов ШКОН-П-

8-1PLC 0.9-1/8-SC/APC-10SC-9SC/APC-1SC/APC, которые используются в сетях PON с 

двухкаскадным делением. В корпусе ШКОН-П-8-1PLC 0.9-1/8-SC предусмотрена уста-

новка оптического разветвителя второго каскада 1:8 в миникорпусе, вход которого через 

адаптер соединяется с ОВ межэтажного кабеля, а выходы подключаются к абонентским 

адаптерам. 

Для подключения 2 квартир на каждом этаже, предусматривается установка од-

ной ОРК на втором этаже каждой секции здания в отсеке для слаботочного оборудова-

ния этажного щита. 

При подключении абонентов, в квартире абонента устанавливается абонентская 

розетка ШКОН-ПА-1 с адаптером SC/APC. 

Подключение абонентов выполняется специальными абонентские дроп-кабели в 

жёсткой оболочке 3,0 мм с волокном G.657 соответствующей длины. Абонентский дроп-

кабель изнутри подключается к адаптеру абонентской розетки, а противоположный ко-

нец кабеля прокладывается в слаботочный отсек этажного щита в одной из ПВХ труб 

заложенных в подготовке пола от квартиры до этажного щита и подключается к адапте-

ру ОРК. 

Абонентская проводка выполняется по заявкам собственников жилья. При под-

ключении к сети GPON абонентского терминала (типа NTP-RG-1402G(C)-W), абоненту 

предоставляется услуги IP-телефонии и возможность подключения оборудования ло-

кальной сети к глобальной сети Интернет. 

Радиофикация 
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Согласно техническим условиям, программы потокового звукового вещания и 

сигналы оповещения ГО и ЧС от центральной станции проводного вещания (ЦСПВ) пе-

редаются по сети широкополосного доступа ОАО «Ростелеком» и принимаются узлом 

приёма и распределения программ проводного вещания на базе оборудования производ-

ства фирмы «Натекс». 

В распределительном шкафу системы проводного вещания (СПВ-РШ) устанавли-

ваемом на стене цокольного этажа секции 2, размещен абонентский терминал «NTP-2» 

пр-ва предприятия «Элтекс», конвертер IP/СПВ пр-ва фирмы «Натекс» и источник бес-

перебойного питания ~220В, 300ВА. 

Связь конвертера IP/СПВ с цифровым каналом передачи данных осуществляется 

посредством абонентского терминала «NTP-2», предназначенного для связи с вышесто-

ящим оборудованием пассивных оптических сетей (GPON – Ethernet). К терминалу 

«NTP-2» подводится волокно оптического кабеля домовой распределительной сети ши-

рокополосного доступа от оптического распределительного шкафа ОРШ. 

Один из портов Ethernet, абонентского терминала, подключен к конвертеру 

IP/СПВ который преобразует программы потокового звукового вещания, принимаемых 

из сети передачи данных по протоколу IP, в аналоговый сигнал абонентской линии для 

приёма абонентскими трёхпрограммными приёмниками. 

Выходная мощность интерфейса вещания конвертора IP/СПВ обеспечивает под-

ключение до 100 абонентов, поэтому на все четыре секцию здания предусмотрен один 

конвертер IP/СПВ. Интерфейс вещания конвертера IP/СПВ имеет защиту от короткого 

замыкания в линии. 

Межэтажные линии вещания (МП) выполняются проводом ПРППМ 2х1,2 в трубе 

ПВХ ∅50 совместно с телевизионным кабелем. 

На каждом этаже, в отсеке слаботочного оборудования этажного щита, межэтаж-

ная линия вещания подключена к этажной распределительной коробке XD (РОН-2 с ре-

зисторами, на два абонента). 

Абонентские линии вещания (АП) выполняются проводом ПТПЖ 2х1,2 и прокла-

дываются в трубе ПНД ∅25, в заливке пола, от этажной  распределительной коробки XD 

до квартирной монтажной коробки (У994). От квартирной коробки до места установки 

радиорозеток, провод ПТПЖ 2х1,2 прокладывается в стыке плит перекрытия и стен или 

по стене под штукатуркой. 

Телевидение 

Для приёма телевизионных программ предусмотрена установка на кровле второй 

секции здания, одной антенной мачты. Мачта крепится к закладным деталям комплект-

ным поворотным шарниром, позволяющим опускать мачту с антеннами, для наладки. На 

каждой мачте установлены две антенны метрового и одна дециметрового диапазонов. 

Для защиты антенного оборудования от атмосферных разрядов, предусмотрено соедине-

ние трубостойки мачты к общей системе молниезащиты здания, а для каждого кабеля 

снижения антенн, предусмотрен изолятор-разрядник. 

Распределительная телевизионная сеть выполняется кабелем Caval CATV-11. 

От комплектных антенных коробок, кабели снижения от каждой антенны под-

ключены к установленным на мачте разрядникам со встроенным изолятором (грозоза-

щита) и после разрядников, кабели МВ1, МВ2, ДМВ через патрубок в стене пристройки 

на кровле здания, вводятся здание и опускаются на 3 этаж второй-секции в отсек для 

слаботочного оборудования этажного щита, где подключаются к входам МВ1, МВ2, 

ДМВ многодиапазонного усилителя ZA-813M, пр-ва ООО «Зэтрон».  

Электропитание усилителя осуществляется от сети переменного тока напряжени-

ем ~220В и предусмотрено в разделе ЭМ. Для разделения телевизионного сигнала по че-

тырём секциям используется абонентский ответвитель LA3-10. К межэтажным кабель-

ным каналам секций 1, 3 и 4, телевизионные магистральные кабели прокладываются че-

рез цокольный этаж после опуска по вертикальному каналу секции 2. 
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Абонентские ответвители устанавливаются в отсеке для слаботочного оборудова-

ния этажных щитов в соответствии со схемой телевизионной распределительной сети 

(см. лист 3). При подключении абонента, от абонентского ответвителя, коаксиальный 

кабель Caval SAT703В(N) прокладывается в гофротрубе (уложенной в подготовке пола), 

до квартирной монтажной коробки У994. 

Согласно ГОСТ Р 52023-2003 распределительная сеть рассчитана из условия 

обеспечения уровня сигнала 60 - 77дб/мкВ на абонентских ТВ розетках в диапазоне ча-

стот 48,5 - 862 МГц. Уровни видеосигнала (в дб/мкВ) указанные на схеме рядом с або-

нентскими ответвителями просчитаны и показаны для частоты 862МГц, при уровне ви-

деосигнала на выходе ТВ усилителей 110дб/мкВ. 

Расчет запаса сигнала на выходе ТВ усилителя проведен в соответствии с пас-

портными характеристиками делителей, ответвителей и коаксиальных кабелей. 

Для выравнивания уровня сигнала при тестовых замерах используются плавные 

аттенюаторы усилителя ZA-813M. 

Пожарная сигнализация 

В соответствии с СП5,13130-2009 и СП54.13330.2011, жилые помещения квартир 

(кроме санузлов, ванных комнат и душевых) оборудованы автономными дымовыми по-

жарными извещателями. 

 

Раздел 6 «Проект организации строительства».  

Строительная площадка размещается в пределах границ земельного участка, вы-

деленного для строительства проектируемого объекта. 

Доставку изделий, материалов, оборудования планируется осуществлять авто-

транспортом по существующей сети автодорог. 

Строительство планируется осуществлять подрядным способом с участием спе-

циализированных строительно-монтажных организаций, имеющих  допуск СРО к вы-

полнению данных видов работ, высококвалифицированные кадры, машины и механиз-

мы, и  выполнять  в два периода:         

- подготовительный период строительства; 

- основной  период строительства;        

В подготовительный период выполняются работы по обустройству стройплощад-

ки: 

-устройство временных подъездов, зданий; 

-устройство освещения, ограждения территории;    

-обеспечение  первичными средствами пожаротушения и т.п.; 

Работы по строительству объекта в основной период  осуществляется в заданной 

данным проектом технологической последовательности с применением грузоподъемных 

кранов, строительной техники и ручного электроинструмента по проектам производства 

работ, разработанным и утвержденным в установленном порядке исполнителем данных 

работ. 

Отделочные, сантехнические, электромотнажные, кровельные работы выполня-

ются с использованием нормокомплектов инструмента, с применением ручного электро-

инструмента. 

Потребность в строительных машинах, механизмах, инструментах, их типы и 

марки  определены на основе физических объемов работ, принятой схемой  организации 

производства работ и технологической производительности механизмов. 

Технические характеристики  монтажного крана выбраны согласно р.3 РД 11-06-

2007 с учетом габаритов здания, максимального веса поднимаемых грузов, требуемого 

размера рабочей зоны и  вылета крюка крана  

В проекте определен перечень видов строительных и монтажных работ, ответ-

ственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежа-

щих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед про-



 

Положительное заключение негосударственной экспертизы по объекту «Жилой дом малоэтажного жилого комплекса в Советском 

районе г. Новосибирска»   № 24-2-1-2-0254-17         от  22.09.17 22 

изводством последующих работ и устройством последующих конструкций. 

В проекте определена общая продолжительность строительства  и составляет 15,6 

месяцев, с учетом неравномерности финансирования продолжительность строительства 

может увеличиться до 18 мес.,  при общей потребности  строительства в кадрах – 14 че-

ловек. 

 Потребность строительства во временных  помещениях административного, са-

нитарно-бытового  и складского назначения обеспечивается за счет  использования по-

мещений в существующих зданиях по согласованию с застройщиком. 

В проекте определена потребность строительства в энергоресурсах. 

Обеспечение строительства электроэнергией, водой предусматривается от суще-

ствующих сетей.  

Обеспечение потребности в сжатом воздухе на период строительства осуществля-

ется от передвижных компрессоров. 

Обеспечение кислородом, ацетиленом осуществляется централизованной постав-

кой баллонов. 

На строительной площадке отводятся места для расположения щитов с первич-

ными  средствами для пожаротушения, контейнеров для строительного мусора и быто-

вых отходов. 

При производстве СМР предусмотрено руководствоваться указаниями СНиП 12-

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

вопожарного режима в РФ», «Правила безопасности опасных  производственных объек-

тов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные Приказом Феде-

ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  от 12 нояб-

ря 2013 г. № 533. 

В составе раздела проектной документации предусмотрены: 

-предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных ра-

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

материалов;   

- предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля;  

-мероприятия по охране окружающей среды в период строительства; средства и 

методы работы, обеспечивающие выполнение нормативных требований;    

В проекте разработан стройгенплан  и  календарный план строительства с разбив-

кой по видам работ и периодам строительства. 

На стройгенплане определены границы стройплощадки, размеры опасных зон при 

работе грузоподъемных кранов. 

Границы опасных зон при работе крана определены  в соответствии с требовани-

ями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002  и обозначаются на местности знаками  в соот-

ветствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001. В целях сокращения опасных зон при работе грузо-

подъемных кранов рекомендуется использовать «Систему ограничения зоны работы гру-

зоподъемного крана в стесненных условиях» (п.6.3 РД 11-06-2007) ограждение строи-

тельной площадки  выполнено за пределами опасных зон при работе кранов. Размещение 

временных зданий выполнено за пределами опасных зон и не ближе 15м от стен строя-

щегося здания. 

Проезд автотранспорта, в т.ч. и пожарной техники, на стройплощадке предусмот-

рен с устройством разворотной площадки 12 х 12м.  

 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

Охрана атмосферного воздуха.  

В разделе приведены расчеты выбросов и инвентаризация источников загрязнения 

атмосферы, а также представлены климатические характеристики и фоновые 

концентрации в атмосферном воздухе. Произведен расчет приземных концентраций 

загрязняющих веществ в УПРЗА, реализующей методику ОНД-86. Анализ результатов 
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расчета рассеивания показал, что максимальные величины ожидаемых приземных 

концентраций на границе жилой зоны без учета фона менее 0,05 ПДКм.р.   

Стационарными источниками неорганизованных выбросов в воздушный бассейн 

являются: работающие строительные машины и механизмы; сварочные работы; 

окрасочные работы. Воздействие носит кратковременный характер и ограничено сроком 

выполнения строительных работ. Строительная площадка принята как неорганизованный 

источник загрязнения атмосферы – источник 6501. Согласно расчетам будут 

выбрасываться: Железа оксид, Марганец и его соединения, Азота диоксид, Азота оксид, 

Углерод (Сажа), Сера диоксид, Углерод оксид, Фтористые газообразные соединения. 

Фториды неорганические плохо растворимые, Ксилол, Керосин, Пыль неорганическая: 

70-20% двуокиси кремния. Прогнозируемое воздействие на атмосферный воздух в 

результате реализации принятых проектных решений является допустимым. 

В период производства работ источниками шумового воздействия являются 

работающие строительные машины и механизмы. 

Проектом предусмотрены организационно-технические мероприятия по охране 

атмосферного воздуха, в том числе мероприятия по защите от шума. 

Так как автопарковка проектируется для жильцов жилого  дома,  предложений по 

нормативам ПДВ нет. 

Решения по очистки сточных вод, охрана водных объектов и водных 

биологических ресурсов. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов, недр. 

Проектируемый объект располагается вне водоохранных зонах водных объектов. 

На период эксплуатации водоснабжение и водоотведение обеспечивается от 

существующих городских систем водоотведения и водоснабжения. Отвод 

поверхностного стока организуется в ливневую канализацию города. 

После окончания строительно-монтажных работ предусмотрено восстановление 

нарушенной при строительстве территории.  Проектом намечены работы по 

благоустройству и озеленению территории 

Проектной документацией предусмотрены соответствующие организационно-

технические мероприятия, позволяющие максимально снизить негативное воздействие 

на земельные ресурсы и почвенный покров. 

Обращение с отходами производства и потребления. 

В данном разделе проведена оценка вероятных видов отходов, которые могут об-

разовываться, их классификация в соответствии с ФККО и приведены необходимые ме-

роприятия и решения по их накоплению (складированию) и дальнейшему обращению в 

соответствии с установленными требованиями. 

В период строительства будут образовываться отходы 4-5 классов опасности. 

В период эксплуатации образуются отходы 4 класса опасности (Отходы из жилищ 

несортированные (исключая крупногабаритные), Смет с территории жилых домов и 

автостоянок, содержащий опасные компоненты в количестве, соответствующем 4-му 

классу опасности). Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 

образуются в результате проживания жильцов. Данный вид отхода относится к 

четвертому классу опасности. Образующиеся отходы планируется временно накапливать 

в металлические контейнеры по 0,75 м3 расположенные на специально оборудованной 

бетонированной площадке с последующим размещением на лицензированном полигоне 

твердых бытовых отходов. 

Крупногабаритные отходы временно складируются на бетонированную площадку, 

предназначенную для мусорных контейнеров. Крупногабаритный мусор вывозится 

автосамосвалом обслуживающей организации дома на полигон твердых бытовых 

отходов. 

Временное складирование всех образующихся на объекте отходов осуществляется 

в специально отведенных и оборудованных для этой цели местах (площадках, 

помещениях), таре, контейнерах, емкостях исключающих загрязнение окружающей 
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среды. 

В период строительства и эксплуатации, по мере накопления, отходы в 

зависимости от физико-химических свойств, вида, передаются в специализированные 

организации на использование, обезвреживание или размещение. 

Транспортировка отходов к объектам обезвреживания и захоронения должна 

осуществляться спец. автотранспортом организаций, имеющих лицензию на 

транспортировку данных видов отходов. 

Охрана растительного и животного мира.  

Территория проектируемого строительства свободна от зеленых насаждений. 

Места обитания (гнездования), пути миграции и особо охраняемые виды животных и 

птиц на территории строительства отсутствуют. В разделе приведены организационно-

технические мероприятия по охране объектов растительного и животного мира.  

В разделе представлена программа производственного экологического контроля 

(мониторинга) за характером изменения компонентов экосистемы при строительстве и 

эксплуатации (организационно-предупредительного характера), определены направления 

и показатели контроля, периодичность контроля. 

Приведена оценка возможных аварийных ситуаций и мероприятия по 

минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на производственном 

объекте и последствий их воздействия на экосистему региона 

Расчеты компенсационных выплат представлены в части платы за негативное 

воздействие на ОС, за выбросы в атмосферу и при размещении отходов. 

Графическая часть раздела представлена в необходимом объеме, достаточном для 

оценки принятых решений. 

 

«Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения» 

Участок строительства жилого дома расположен на свободной от капитальной за-

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

требованиям п. 2.2 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Согласно градостроительному плану, ситуационному плану не установлено 

объектов, подлежащих классификации, либо для которых требуется установление СЗЗ 

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

По представленным результатам исследования почвы по паразитологическим, 

микробиологическим, санитарно-химическим показателям почва относится к категории 

«чистая» с возможностью использования без ограничений на основании требований 

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

Радиологическими исследованиями на участке строительства дома не обнаруже-

ны уровни гамма-фона, превышающие гигиенические нормативы в соответствии с тре-

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

представлены исследования плотности потока радона с поверхности грунта в соответ-

ствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10. 

В составе проекта проведены инструментальные измерения для ночного и днев-

ного времени эквивалентных и максимальных уровней звука проникающего шума от 

движения автотранспорта в жилых помещениях квартир и на территории дворовых пло-

щадок, гигиенический норматив не превышен, что соответствует п. 6.1.2. СанПиН 

2.1.2.2645-10, пп. 6.2., 6.3. СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

На дворовой территории предусмотрены все элементы благоустройства в соответ-

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

зяйственные площадки, гостевые стоянки автотранспорта, зеленые насаждения.  

Озеленение придомовой территории представлено посадкой деревьев, кустарни-

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

соответствует п. 2.4 СанПиН 2.1.2.2645-10. 
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По внутридворовым проездам придомовой территории не предусмотрено тран-

зитное движение транспорта, к площадкам мусоросборников предусмотрен подъезд для 

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

Площадки перед подъездами, подъездные и пешеходные дорожки запроектирова-

ны асфальтобетонными с организацией свободного стока талых и ливневых вод, что со-

ответствует п. 2.9 СанПиН 2.1.2.2645-10. 

В проекте представлены данные по освещению территории дворовых площадок и 

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

В составе проектных материалов представлены графические материалы и расчеты 

инсоляции дворовой территории, нормируемая продолжительность инсоляции соответ-

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

Проектируемое здание жилого дома 3-х этажного исполнения. 

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

СанПиН 2.1.2.2645-10. 

Планировочными решениями обеспечиваются функционально обоснованные вза-

имосвязи между отдельными помещениями каждой квартиры проектируемого жилого 

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

кухнями; входы в туалеты предусмотрены из внутриквартирных коридоров в соответ-

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

Планировочные решения в представленных проектных материалах выполнены в 

соответствии с п. 3.11 СанПиН 2.1.2.2645-10, исключено расположение электрощитовой 

над, под и смежно с жилыми комнатами. 

Проектом предусматривается обеспечение жилого дома централизованными се-

тями водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. 

Теплоснабжение здания осуществляется от блочно-модульных крышных котель-

ных, расположенных на кровле здания. Для каждой секции установлена своя крышная 

котельная. 

Согласно СанПиН 2.2.1\2.1.1.1200-03 для крышных котельных размер санитарно-

защитной зоны не устанавливается, размещение указанных котельных осуществляется в 

каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферно-

го воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух. В составе проекта дан-

ный расчет представлен. 

Для помещений, расположенных на первом этаже жилого дома, предусмотрены 

решения для равномерного прогрева поверхности пола – отапливаемый цокольный этаж. 

Вентиляция жилой части здания запроектирована с естественным притоком и вы-

тяжкой воздуха. Приточный воздух поступает в помещения через стеновые воздушные 

клапаны с регулируемым открыванием КИВ-125 и регулируемые открывающиеся створ-

ки окон.   

Для удаления воздуха проектом предусмотрены вертикальные каналы в строи-

тельном исполнении, в которых устанавливаются регулируемые вытяжные решетки. 

Выброс воздуха из вертикальных каналов производится на высоте 1м выше кров-

ли. 

Устройство запроектированной вентиляционный системы исключает поступление 

воздуха из одной квартиры в другую, не предусмотрено объединение вентканалов ку-

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

Проектом не предусмотрено соединение вытяжной вентиляции канализационных 

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

Все помещения жилого дома обеспечиваются общим и местным искусственным 

освещением. 

В проектных материалах представлены данные уровней искусственного освеще-

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

По данным представленных расчетов, расположение и ориентация проектируемо-
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го жилого дома в полном объеме обеспечивает в жилых помещениях квартир непрерыв-

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

2.1.2.2645-10 (с изменениями).  

Строительство проектируемого жилого дома не нарушит условия инсоляции су-

ществующей застройки. 

Расчетные значения КЕО в жилых помещениях и кухнях-нишах соответствуют 

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

требований п. 2.1.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1278–03.  

Для мусороудаления в жилом доме запроектирована специальная площадка с бе-

тонным покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями по периметру и 

имеющая подъездной путь для автотранспорта. Расстояние от контейнеров до жилого 

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

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

10. 

В составе проекта запроектированы дератизационные и дезинсекционные меро-

приятия. 

 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

Степень огнестойкости – II.  

Класс функциональной пожарной опасности – Ф1.3. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С1. 

 Конструкции со следующим пределом огнестойкости: 

- Несущие элементы здания (кирпичные стены) – REI 150. 

- Перекрытия междуэтажные – REI60. 

- Наружные стены – REI 150. 

- Противопожарные стены лестничных клеток– REI150. 

- Марши, площадки лестниц– REI 90. 

- Шахты воздуховодов REI150. 

Расстояние между зданием жилого дома (1 этап строительства) и   зданием жило-

го дома (2 этап строительства) составляет 9,0 м. 

Выполнен сквозной проезд автотранспорта, выполнено устройство разворотной 

площадки, размером не менее 12×12 м. 

Наружное пожаротушение выполнено от вновь вводимых пожарных гидрантов на 

сети наружного водопровода, по ул. пер. Золотистый.  

Подземные пожарные гидранты на сети наружного водопровода   выполнены по 

ГОСТ 53961-2010. 

На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире установлен от-

дельный шаровый кран диаметром не менее 15 мм для присоединения устройства пер-

вичного внутриквартирного пожаротушения (УВКП), предназначенного для ликвидации 

возможного очага возгорания и на ранних стадиях развития пожара. СП 54.13330.2011 

п.7.4.5. 

Расход воды на нужды пожаротушения жилого дома равен 15 л/с. Продолжитель-

ность тушения пожара равно 3 часам. 

Въезды на территорию «Малоэтажного жилого комплекса» предусмотрены с юж-

ной стороны по ул. 2-я Благовещенская, и с западной стороны – по пер. Золотистый ши-

риной – 7м, с радиусами закруглений в местах примыкания и поворота - 6,0м. 

Проезды и пешеходные пути обеспечивают возможность проезда пожарных авто-

мобилей к зданиям и доступ пожарных в любое помещение. 

Подъезды к зданию выполнены на расстоянии до наружных стен здания из усло-

вия обеспечения возможности беспрепятственного проезда пожарных автомобилей к 

зданию и установки автолестниц.   

Конструкция и покрытие проездов на территории   жилого комплекса рассчитаны 
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на нагрузку (не менее 16 т на ось), для проезда пожарных автомобилей в любое время 

года.  

Покрытие проездов – двухслойный асфальтобетон на основании из щебня и песка. 

Расстояния от края проезжей части до стен здания не превышает 8,0 м. 

Время прибытия пожарных подразделений, для возможного пожаротушения объ-

екта соответствует нормативному. 

Здание состоит из четырех секций прямоугольных в плане.  

Секции выполнены со смещением относительно друг друга. Высота здания от 

нижнего уровня проезжей части до подоконника верхнего этажа составляет - 8,53м. 

Наружные стены здания выполнены трехслойными, с применением негорючего 

утеплителя по кирпичным стенам. 

Междуэтажное перекрытие - сборные железобетонные плиты. 

Выходы из цокольного этажа, где размещаются кладовые, изолированы от жилой 

части. Перегородки, отделяющие технический коридор противопожарные первого типа. 

Деревянные элементы кровли подвергнуты огнезащитной обработке.  

На путях эвакуации выполнена отделка из негорючих материалов. 

Класс пожарной опасности основных строительных конструкций (несущих 

стержневых элементов, наружных стен с внешней стороны, перекрытий и покрытий, 

стен и перегородок, стен лестничных клеток, маршей и площадок лестниц) - КО. 

Помещения первого, второго и третьего этажей обеспечиваются эвакуационными 

выходами   через коридор в лестничные клетки типа Л 1. Лестничные клетки типа Л1 

имеют выходы непосредственно наружу. 

Ширина эвакуационных выходов наружу из лестничных клеток принята не менее 

ширины марша. 

Все пути эвакуации имеют естественное освещение.  

Ширина лестничного марша не менее 1,05м. Лестничные марши и площадки 

имеют ограждения 0,9м.  

Расстояния от выходов из помещений до выходов наружу или лестничную клетку 

не превышают нормируемых показателей таблицы 26 СП 1.13130.2013.  

Предел огнестойкости стен, перегородок принят в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 22.07. 2008 г.  № 123-Ф3 для зданий II степени огнестойкости; 

На путях эвакуации применена отделка из негорючих материалов.  

Степень огнестойкости конструкций квартир соответствуют требованиям п.6.5.1, 

т. 6.8СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 

объектов» и не превышает максимальной площади этажа в пределах пожарного отсека 

для здания II степени огнестойкости данного класса функциональной пожарной опасно-

сти. Объемно-планировочные решения квартир в части площади этажа в пределах по-

жарного отсека соответствуют требованиям СП 2.13130.2009 «Системы противопожар-

ной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов». 

Объект обеспечен первичными средствами пожаротушения в соответствии с нор-

мативными требованиями. 

Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имуще-

ства не требуется. 

 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 

Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам, преду-

смотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

При проектировании жилого здания предусмотрены условия для жизнедеятельно-

сти маломобильных групп населения, доступность участка и здания. Размещение квар-

тир для семей с инвалидами в данном жилом доме не установлено в задании на проекти-

рование. 
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Проектные решения и мероприятия, направлены на обеспечение беспрепят-

ственного доступа объекта капитального строительства инвалидами и другими груп-

пами населения с ограниченными возможностями передвижения (МГН) 

Устройство парковочных мест для личного автотранспорта инвалидов из расчета 

не менее 10 % от общего числа машиномест парковки на расстоянии не далее 100 м пе-

шеходной доступности адаптированного входа в жилую часть здания. Места парковки 

для инвалидов обозначено знаками в соответствии требований ГОСТ Р 52289-2004 и 

ПДД (разметка желтого цвета, пиктограмма «инвалид», специальный дорожный знак). 

Размер парковочных мест - 6,00х3,60 м в чистоте. 

Регулирование скорости движения транспортных средств в местах пересечения 

проезжей части и пешеходных путей, ведущих, к детским площадкам осуществляется, с 

помощью искусственных неровностей, ГОСТ Р 52605-2006 (специально устроенное воз-

вышение на проезжей части для принудительного снижения скорости движения, распо-

ложенное перпендикулярно к оси дороги). Для заблаговременного предупреждения во-

дителей искусственные неровности обозначают знаком 1.17 ГОСТ Р 52289-2004. 

Организация движения инвалидов и других групп населения с ограниченными 

возможностями передвижения на прилегающей территории по пешеходным путям ши-

риной не менее 2,0 м. 

Устройство «утопленных» съездов (завалов бордюров) на пешеходных путях 

движения инвалидов и МГН при пересечении проездов. Проектные решения: тип 1 – 

трехстороннее размещение съездов, исключающее устройство перепадов высот на боко-

вых сторонах; тип 2 – устройство нижней площадки глубиной 1,05 м и шириной 2,00 м 

на уровне проезжей части в границах пешеходного пути с двухсторонним зеркальным 

устройством съездов вдоль пешеходного пути. Продольный уклон не более 10 % (1:10), 

поперечный уклон - в пределах 1-2 %. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть 

- менее 0,015 м. 

Устройство тактильных полос на покрытии пешеходных путей на расстоянии не 

менее чем за 0,8 м до начала опасного участка, изменения направления движения, 

наружных входных групп и т.п. Ширина тактильной полосы принята в пределах 0,50 - 

0,60 м. 

Обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных техни-

ческих решений обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов, а так же иных ма-

ломобильных групп населения  

Каждая секция жилого дома оборудована одним входом в жилую часть здания, 

доступным для МГН. 

Входная площадка оборудована навесом и водоотводом, размеры входной пло-

щадки с пандусом принят 2,2×2,2 м, поверхность площадки выполнена твердой, не-

скользкой и имеет поперечный уклон 1%. 

Наружные входные двери запроектированы шириной в свету 1,2 м, на высоте 0,8 

от уровня пола в них предусмотрены смотровые панели (выстой 1,0 м), заполненные 

прозрачным и ударопрочным стеклом, перепады высота пола между входной площадкой 

и тамбурами составляет 0,01 м, ширина полотна двухпольной двери составляет не менее 

0,9 м. 

Входные двери, оборудованы доводчиками и устройствами, обеспечивающими 

задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. 

Глубина тамбуров на входе составляет 2,3 м, при ширине более 1,5 м. 

На участках пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными прое-

мами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей преду-

смотрено устройство предупреждающих указателей, имеющих контрастно окрашенную 

поверхность. 

Ширина входа на лестницу составляет не менее 1,5 м. 

Ширина лестничного марша принята не менее 1,35 м. 
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На путях движения МГН отсутствуют конструктивные и иные элементы, высту-

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

Ступени внутренних лестниц выполнены с шероховатой поверхностью, ребра 

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

к стенам, оборудованы бортиками высотой 0,02 м. 

Внутренние лестницы, наружный пандус оборудованы ограждением, завершаю-

щие горизонтальные части поручней длиннее марша лестницы или наклонной части 

пандуса на 0,3 м и имеют не травмирующее завершение (закругление) поручень перил 

выполнен непрерывным по всей высоте. 

Уклон пандуса принят не круче 1:20. 

 

Раздел 10.1. «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 требова-

ний энергетической эффективности, включающих: 

Показатели, характеризующие удельную величину расхода энергетических ресур-

сов в здании, строении и сооружении 

Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

здания составляет 0,22 Вт/(м3×°С), что не превышает нормируемого значения 0,37 

Вт/(м3×°С) согласно таблице 14 СП 50.13330.2012. 

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопи-

тельный период составляет 34,0 кВт×ч/( м2×год). 

Класс энергетической эффективности здания – «В+» (высокий). 

Требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктив-

ным и инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффектив-

ность зданий, строений и сооружений 

Для достижения оптимальных технико-экономических характеристик здания и 

сокращения удельного расхода энергии на отопление при проектировании были учтены 

следующие требования: 

− наиболее компактные объемно-планировочные решения зданий; в том числе 

способствующие сокращению площади поверхности наружных стен; 

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

преобладающих направлений холодного ветра и потоков солнечной радиации; 

− применение эффективного утеплителя в ограждающих конструкциях с низким 

значением коэффициента теплопроводности; 

− применение эффективного инженерного оборудования соответствующего но-

менклатурного ряда с повышенным КПД. 

Требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений и сооруже-

ний и их свойствам, к используемым в зданиях, строениях и сооружениях устройствам и 

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

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и сооруже-

ний технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энер-

гетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции и капитального ре-

монта зданий, строений и сооружений, так и в процессе их эксплуатации 

Утепление ограждающих конструкций, создающих тепловой контру здания 

предусмотрено выполнять с применением эффективных теплоизолирующих материалов. 

Приборы отопления предусмотрены с возможностью регулирования теплоотдачи 

с помощью автоматических терморегуляторов. 

Трубопроводы системы отопления, магистральные трубопроводы хозяйственно 

питьевого водоснабжения, трубопроводы горячего водоснабжения, расположенные в цо-
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кольном этаже, предусмотрено изолировать с применением технической теплоизоляции. 

Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих соблюдение 

требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций 

Градусо-сутки отопительного периода составляют 6431 °С×сут/год. 

Влажностный режим − нормальный. 

Условия эксплуатации − А. 

Расчет приведенного сопротивления теплопередачи фрагментов теплозащитной 

оболочки выполнен в соответствии с требованиями п. 5.4 СП 50.13330.2012 с учетом 

всех теплотехнических неоднородностей. 

Утепление наружных кирпичных стен жилого дома предусмотрено 

минеральными плитами с теплопроводностью λА=0,04 Вт/(м×°С) толщиной 140 мм. 

Величина нормируемого значения приведенного сопротивления теплопередаче 

наружных стен квартир составляет 2,3 м2×°С/Вт (с учётом коэффициента, учитывающего 

особенности региона строительства), фактическое значение приведенного 

сопротивления теплопередаче (с учетом теплопотерь через оконные откосы, сетки 

арматурные и тычки, углы внутренние и наружные, перемычки, плиты перекрытия и 

балконные плиты) составляет 3,1 м2×°С/Вт (внутренняя температура жилых помещений 

«плюс 21°С»). 

Утепление совмещённого перекрытия над помещениями квартир предусмотрено 

пенополистирольными плитами с теплопроводностью λА=0,04 Вт/(м×°С) толщиной 250 

мм. Величина нормируемого значения приведенного сопротивления теплопередаче 

чердачного перекрытия здания над помещениями квартир составляет 4,3 м2×°С/Вт (с 

учётом коэффициента, учитывающего особенности региона строительства), фактическое 

значение приведенного сопротивления теплопередаче составляет 4,69 м2×°С/Вт.  

Утепление стен цокольного этажа предусмотрено экструдированными 

пенополистирольными плитами  с теплопроводностью λА=0,031 Вт/(м×°С) толщиной 100 

мм.  

Утепление перекрытия над цокольным этажом предусмотрено 

экструдированными пенополистирольными плитами с теплопроводностью λА=0,031 

Вт/(м×°С) толщиной 30 мм (внутренняя температура нижнего технического этажа «плюс 

16°С»). 

Величина нормируемого значения приведенного сопротивления теплопередаче 

окон и балконных дверей жилых помещений из поливинилхлоридных профилей по 

ГОСТ 30674-99 составляет 0,62 м2×°С/Вт, фактическое значение приведенного сопро-

тивления изделия теплопередаче составляет 0,68 м2×°С/Вт. 

Величина нормируемого значения приведенного сопротивления теплопередаче 

входных дверей составляет 1,3 м2×°С/Вт, фактическое значение приведенного сопротив-

ления теплопередаче составляет 1,3 м2×°С/Вт. 

Соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение 

санитарно-гигиенических условий 

Расчетный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и 

температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции: для чердачного пе-

рекрытия составляет ∆t=1,4°С, что не превышает ∆tн=3,0°С, для наружных стен состав-

ляет ∆t=2,1°С, что не превышает ∆tн=4,0°С, согласно таблице 5 СП 50.13330.2012. 

Температура на внутренних поверхностях ограждающих светопрозрачных кон-

струкций составляет «плюс» 10,3°С, что выше минимально допустимого значения 

«плюс» 3°С согласно п. 5.7 СП 50.13330.2012. 

Температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций в углах и 

оконных откосах составляет «плюс» 13,12°С, что превышает температуру точки росы, 

равной 12,94ºС при внутренней температуре в помещении «плюс» 21ºС и влажности 

60%. 

Покрытие помещений квартир предусмотрено из линолеума поливинилхлоридно-
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го на теплозвукоизолирующей подоснове по ГОСТ 18108-80, для данного типа линоле-

ума показатель теплоусвоения составляет не более 12,0 Вт/ м2×°С, что удовлетворяет 

требованиям п. 9.1 СП 50.13330.2012. 

Обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-

технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надле-

жащей реализации при осуществлении строительства, реконструкции и капиталь-

ного ремонта с целью обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

В помещении ИТП предусмотрена установка прибора учета потребления тепло-

вой энергии. В квартирах предусмотрена установка счетчиков-распределителей, уста-

новленных на каждом приборе отопления.  

Для учета водопотребления холодной воды на вводе и для учета водопотребления 

горячей и циркуляционной воды на вводе предусмотрена установка водомерных узлов с 

крыльчатыми счетчиками. В квартирах предусмотрена установка счетчиков холодной и 

горячей воды. 

Учет электроэнергии осуществляется счетчиками, расположенными на вводных 

панелях ВРУ и на этажных щитах для каждой квартиры.  

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 долж-

но быть обеспечено выполнение указанных требований энергетической эффектив-

ности 

Согласно Постановления Правительства РФ от 25 января 2011 г. № 18 «Об утвер-

ждении требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и 

требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквар-

тирных домов» для многоквартирных домов наивысших классов энергетической эффек-

тивности застройщиком обеспечивается выполнение показателей, в течение не менее 

чем первых 10 лет эксплуатации, при этом в гарантийных обязательствах по вводимому 

в эксплуатацию зданию во всех случаях предусматривается обязанность застройщика по 

обязательному подтверждению нормируемых энергетических показателей как при вводе 

дома в эксплуатацию, так и по последующему подтверждению (в том числе с использо-

ванием инструментальных или расчетных методов) не реже чем 1 раз в 5 лет. 

 

Раздел 12 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства». 

Данный раздел проектной документации разработан в соответствии с 

требованиями части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса, по составу соответствует 

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

информацию: 

- о требованиях к способам проведения мероприятий по техническому  

обслуживанию зданий, сооружений, при проведении которых отсутствует угроза 

нарушения безопасности строительных конструкций, сетей инженерно-технического 

обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения; 

- о периодичности осуществления проверок, осмотров и освидетельствования 

состояния строительных конструкций, оснований, сетей и систем инженерно-

технического обеспечения, и о необходимости проведения мониторинга окружающей 

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

технического обеспечения в процессе эксплуатации зданий, сооружений; 

- для пользователей и эксплуатационных служб о значениях эксплуатационных 

нагрузок на строительные конструкции, сети и системы инженерно-технического 

обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации зданий, 
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сооружений; 

- о размещении скрытых электрических проводок, о способах прокладки 

трубопроводов инженерных систем и иных устройств, повреждение которых может 

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

Эксплуатируемый объект должен использоваться только в соответствии со своим 

проектным назначением. 

Необходимо эксплуатировать проектируемый объект в соответствии с 

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

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

и сооружений; 

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

безопасности. 

Проектной документацией предусмотрены периодичность осуществления 

проверок, осмотров и освидетельствования состояний строительных конструкций в 

соответствии с Постановлением Госстроя РФ  №170 от 27.09.2003г. и  ВСН 58-88(р).  

При обнаружении дефектов или повреждений строительных конструкций 

необходимо привлекать специализированные организации для технического 

освидетельствования. Первое плановое обследование технического состояния здания 

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

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

Предоставлены сведения для пользователей и эксплуатационных служб о 

значениях:  

- эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, 

- тепловых нагрузок,  

- нагрузок по водопотреблению, 

- нагрузок по водоотведению, 

- нагрузок на сети электроснабжения, 

- расчетный расход горячей воды. 

Предоставлены сведения о размещении скрытых электрических проводок. 

Трубопроводы системы отопления, сетей хозяйственно-питьевого водопровода 

холодной воды и горячего водоснабжения, канализации внутри здания прокладываются 

открыто. 

 

3.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы. 

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка». 

1. В соответствии с п. 12 «Положения о составе разделов проектной документа-

ции и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 (далее Постановление № 87) в графической части  предо-

ставлен 

- ситуационный план размещения объекта капитального строительства; 

-решения по электроосвещению территории;  

2. Площадь нормируемых площадок общего пользования предусмотрена не менее 

10% площади проектируемого участка (п.7.5 СП 41.13330.2011).  

3. В соответствии с п.5.1, п.п. 5.8-5.12 СанПиН 2.1.2.2645-10 предоставлен расчет 

инсоляции детских дворовых площадок и жилых помещений.  

4. Уточнены решения по выполнению требований п.4.1 СП 59.13330.2012 в целях 

обеспечения передвижения ММГН по территории (места парковки для ММГН, места 

прохода с проезжей части на тротуар, ширина тротуаров).  

5. Обосновано расчетом количество жителей. Расчет количества жителей выпол-

нен в соответствии с п. 3.1, п. 4.5.1 Решения Совета Депутатов г. Новосибирска №96 от 
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02 декабря 2015 года (24м2 на 1человека).  

6. Откорректированы Технико-экономические показатели по земельному участку 

с учетом этапов строительства. 

7. В графической части определены ширина проездов и расстояние до зданий со-

гласно п.8.6, п.8.8 СП 4.13130.  

8. В соответствии с разделом 5 ГОСТ 21.508-93 в графической части указаны:  

- скважины инженерно-геологических изысканий; 

- координатная разбивка или размерная привязка пересечений осей зданий к гра-

ницам земельного участка, а также координаты границ земельного участка согласно ка-

дастрового паспорта земельного участка; 

- абсолютная отметка, соответствующая условной нулевой отметке; 

 9. Уточнены решения по устройству отмостки вокруг здания п.3.182 Пособие к 

СНиП 2.02.01 НИИОСП им. Герсеванова. 

 

Раздел 3 «Архитектурные решения». Раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения», часть «Объемно-планировочные решения». 

1. Высота ограждения кровли принята не менее 1,2 м, п.4.8 СП 17.13330.2011, 

п.5.4.20 СП 54.13330.2011 

2.  Для обеспечения допустимого уровня шума исключено крепление санитарных 

приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, 

ограждающим жилые комнаты, п. 9.26 СП 54.13330.2011 

3. Между цементно-песчаной стяжкой и теплоизоляцией предусмотрен раздели-

тельный слой из рулонного материала, исключающий увлажнение утеплителя во время 

устройства стяжки, п. 5.8, приложение Г СП17.13330.2011 

4. Вынос карниза от плоскости стены на участках кровли с неорганизованным во-

доотводом принят не менее 600 мм, п.9.3 СП17.13330.2011 

 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения». 

- Предоставлены сведения о сопряжении облицовочного слоя кладки с несущим. 

- Добавлено количество анкеров для анкеровки плит со стенами и между собой. 

- Откорректирована марка бетона фундамента по морозостойкости и водонепро-

ницаемости. 

- Предоставлен расчет фундаментов. 

- Указан ТУ для утеплителя наружных стен. 

- Документация дополнена сведениями о косоурах межэтажных лестниц, крыль-

цах и козырьках входов. 

 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений»:  

Подраздел 1 «Система электроснабжения». 

Предоставлены решения по питающим сетям 0,4кВ. 

Устранены несоответствия по проекту. 

Проект дополнен решениями по п.4.45, 14.26, 14.30, 14.27, 14.34 СП 31-110-2003, 

14.13 СП 31-110-2003. 

Предусмотрено аварийное освещение. 

 

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети». 

Отопление  

1. Согласно Постановлению Правительства РФ №87, п.19(е) в текстовой части 

предоставлена информация о тепловых нагрузках на ГВС. 
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2. Согласно СП 60.13330.2012, п.6.4.9 в текстовой части проекта предоставлена 

информацию о защите от несанкционированного закрытия регулирующей арматуры у 

отопительных приборов на лестничной клетке. 

3. Предусмотрено отопление в помещениях ванных комнат, расположенных у 

наружных стен.  

4. Системы внутреннего теплоснабжения рассчитаны на пробное давление воды, 

превышающее рабочее давление в системе в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа.  

Вентиляция 

5. Все внесенные в текстовую и графическую часть изменения оформлены со-

гласно ГОСТ 21.1101-2013, п. 7: выделением измененного (дополнительного) текста и 

графики. 

 

Раздел 6 «Проект организации строительства».  

1.В соответствии с п. 23 «Положения о составе разделов проектной документации 

и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 

16 февраля 2008 г. № 87 (далее Постановление № 87) в графической части предоставлен 

календарный план строительства с разбивкой по видам работ и периодам их выполнения;  

2. В соответствии с п.8.23 РД 11-06-2007 при наличии тупиковых дорог преду-

смотрено устройство разворотных площадок размером не менее 12×12 м. 

3. Обоснован расчетом выбор технических характеристик монтажного крана в за-

висимости от веса поднимаемых элементов, требуемого вылета и высоты подъема крю-

ка. (п.23-л Постановления № 87, р.III РД 11-06-2007).  

4. Определен размер опасной зоны при работе монтажного крана в зависимости от 

высоты подъема крюка, габаритов груза и размера отлета груза при падении согласно 

п.5.4 РД 11-06-2007.  

5. Расположение временных зданий (бытовки) согласно п.8.13 РД 11-06-2007 

предусмотрено не ближе 15 м от стен строящегося здания. 

 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

«Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения». 

1. Представлены исследования плотности потока радона с поверхности грунта в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 2.6.1.2612-10. 

2. Представлены протоколы исследования качества почвы на санитарно-

бактериологические и санитарно-паразитологические показатели. 

3. В помещениях, расположенных на первом этаже жилого дома, предусмотрена 

система отопления для равномерного прогрева поверхности пола. 

4. Представлены графические материалы и расчеты инсоляции жилых помещений 

и дворовой территории по каждому жилому помещению, как для проектируемого дома, 

так и для существующей застройки. 

5. Представлены расчеты КЕО. 

 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 

1. Пандусы оборудованы ограждением с поручнями на высоте 0,9 м  и 0,7 м с уче-

том технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. 

Расстояние между поручнями принято в пределах 0,9-1,0 м, п.4.1.15 СП 59.13330.2012 

2. Размеры входной площадки с пандусом приняты не менее 2,2х2,2 м, п.5.1.3 СП 

59.13330.2012 

3. Глубина тамбуров при прямом движении и одностороннем открывании дверей 

принята не менее 2,3м. 

4. Ширина марша лестницы принята не менее 1,35 м, п. 5.2.10 СП 59.13330.2012 

5. На путях эвакуации не размещается оборудование, выступающее из плоскости 

http://docs.cntd.ru/document/1200003928
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стен, п.4.4.4 СП 1.13130.2009. 

6. Уклон пандуса принят не круче 1:20, п.4.1.14 СП 59.13330.2012. 

 

Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энерге-

тической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооруже-

ний приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

1. Откорректированы теплотехнические расчеты ограждающих конструкций, п. 

5.1, п. 5.4  СП 50.13330.2012. 

 

4. Выводы по результатам рассмотрения. 

4.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий. 

Результаты инженерных изысканий имеют положительное заключение 

негосударственной экспертизы ООО «СибСтройЭксперт» №24-2-1-1-0202-17 от 

25.08.2017г. 

 

4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации. 

Все рассмотренные разделы проектной документации соответствуют техническим 

регламентам, национальным стандартам, заданию на проектирование с учетом внесен-

ных изменений и дополнений в результате проведения негосударственной экспертизы. 

4.3. Общие выводы. 

Объект негосударственной экспертизы: рассмотренные разделы проектной доку-

ментации «Жилой дом малоэтажного жилого комплекса в Советском районе 

г. Новосибирска» соответствует техническим регламентам, в том числе санитарно-

эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охра-

ны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной безопасно-

сти и результатам инженерных изысканий. 

 

Ответственность за внесение во все разделы и экземпляры проектной 

документации изменений и дополнений по замечаниям, выявленным в процессе 

проведения негосударственной экспертизы, возлагается на заказчика и 

генерального проектировщика. 
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