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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

Настоящее заключение составлено в соответствии с формой, утвержденной приказом 

от 08.06.2018 № 341/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ с изменениями с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.05.2020 № 282/пр. 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский региональный экспертный 

центр «СибрегионЭксперт» (ООО «СибрегионЭксперт»); ИНН 5504238844; 

ОГРН 1135543018918; КПП 550401001; свидетельства об аккредитации 

рег. № RA.RU.611546, RA.RU.610793; юридический адрес: 644024, Омская область, 

г. Омск, ул. Учебная, 79, офис 200; фактический адрес: 644024, Омская область, г. Омск, 

ул. Учебная, 79, офис 200; E-mail: sibexpertomsk@mail.ru. 

1.2. Сведения о заявителе 

Общество с ограниченной ответственностью «СпектрСтрой»; ИНН 5506228023; 

КПП 550401001; ОГРН 1135543047947;  юридический  адрес: 644042, Омская область, 

г. Омск, пр. Карла  Маркса, д. 18, корп. 1, оф. 218; фактический адрес: 644043,  

Омская область, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 7, этаж 9; E-mail: demyanenko.rv@mail.ru. 

1.3. Основания для проведения повторной экспертизы 

- заявление общества с ограниченной ответственностью «СпектрСтрой»  о 

проведении повторной негосударственной экспертизы от 10.07.2020; 

- договор № 0041/2020-ПИ от 14.07.2020 на проведение повторной 

негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий; 

- положительное заключение экспертизы проектной документации и материалов 

инженерных изысканий № 55-2-1-3-0186-16 от 22.12.2016 по объекту: «Жилой дом в 80 м 

юго-восточнее относительно 1- этажного здания по ул. 4-я Любинская, дом 36 в Кировском 

административном округе города Омска. IIэтап», выданное ООО «СибрегионЭксперт», 

свидетельства об аккредитации рег. № POCC RU.0001.610143, RA RU 610793. 

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической 

экспертизы 

Проведение государственной экологической экспертизы в отношении 

рассматриваемого объекта не предусмотрено. 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

повторной экспертизы 

1.5.1. Перечень представленных разделов проектной документации 

Раздел 1. Пояснительная записка, шифр 68 20-ПЗ. 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка, шифр 68 20-ПЗУ. 

Раздел 3.Архитектурные решения, шифр 68 20-АР. 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, шифр 68 20-КР. 

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

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений: 

Подраздел 1. Система электроснабжения, шифр 68 20-ИОС5.1; 

Подраздел 2. Система водоснабжения, шифр 68 20-ИОС5.2;  

Подраздел 3. Система водоотведения, шифр 68 20-ИОС5.3; 

Подраздел 4.1. Отопление, тепловые сети, шифр 68 20-ИОС5.4.1;  

Подраздел 4.2. Вентиляция, шифр 68 20-ИОС5.4.2;  

Подраздел 5. Сети связи, шифр 68 20-ИОС5.5; 

Раздел 6. Проект организации строительства, шифр 68 20-ПОС. 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды , шифр 68 20-ООС. 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, шифр 68 20-МПБ. 

mailto:sibexpertomsk@mail.ru
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Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, шифр 68 20-ОДИ. 

Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдений требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов, шифр 68 20-ЭЭ. 

Раздел 12. Иная документация: 

Подраздел 1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства, шифр 68 20-БЭО. 

1.5.2. Результаты инженерных изысканий 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для 

подготовки    проектной   документации, наименование объекта изысканий: «Жилой дом в 

80 м юго-восточнее относительно 1-этажного здания по ул. 4-я Любинская, дом 36, в 

Кировском административном округе города Омска. II этап», шифр 2020-34-ИГДИ, 

выполненный ООО «ГАЗОВИК-2007» в 2020 г.  

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной документации, наименование объекта изысканий: «Жилой дом в                 

80 м юго-восточнее относительно 1-этажного здания по ул. 4-я Любинская, дом 36, в 

Кировском административном округе города Омска. II этап», шифр 2020-35-ИГИ, 

выполненный ООО «ГАЗОВИК-2007» в 2020 г.  

Письмо «ГАЗОВИК-2007» от 15.09.2020  №211 о соответствии наименования объекта 

изысканий. 

Технический отчёт по результатам обследования технического состояния 

строительных конструкций подвала и первого этажа. Объект: «Жилой дом в 80 м юго-

восточнее относительно 1-этажного здания по ул. 4-я Любинская, дом 36, в Кировском 

административном округе города Омска», шифр 48-1-20-ТО, выполненный ООО 

«Аналитика», в 2020г. 

1.5.3. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 

Задание на проектирование  «Жилой дом в 80 м юго-восточнее относительно                       

1- этажного здания по ул. 4-я Любинская, дом 36 в Кировском административном округе 

города Омска. II этап. Корректировка» (Приложение к Договору № 68 20). 

Градостроительный план земельного участка № РФ 55-2-36-0-00-2020-0040 с 

кадастровым номером 55:36:100902:7404, выдан 01.06.2020.  

Градостроительный план земельного участка № РФ 55-2-36-0-00-2020-0127 с 

кадастровым номером 55:36:100902:1101, выдан 23.03.2020. 

Распоряжение Администрации Кировского административного округа 

Администрации города Омска от 08.07.2020. № 585 «О выдаче  обществу с ограниченной 

ответственности «СпектрСтрой» разрешения на использование земель, находящихся  в 

государственной собственности, без предоставления земельного участка и установления 

сервитута, публичного сервитута». 

Постановление Администрации города Омска от 18.09.2020 № 571-п «О 

предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования некоторых 

земельных участков». 

Технические условия № 8000026443-С (Н) для присоединения к электрическим сетям 

филиала  ОАО «МРСК Сибири-«Омскэнерго» энергопринимающих устройств Жилищно-

строительный кооператив «Любинский» (приложение №1 к дополнительному соглашению 

№1, приложение №2 к договору № 20.552669.12 от 20.06.2012 об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям). 

Технические условия ОАО «МРСК Сибири» «Омскэнерго» на технологическое 

присоединение электроустановок многоквартирного жилого дома с электроплитами ЖСК 

«Любинский» (приложение №2 к договору об осуществлении технологического 

присоединения  от 20.06.2012  № 20.552669.12). 

Дополнительное соглашение № 7  от 18.08.2020 к договору об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям № 20.552669.12 от 20.06.2012.  

Технические условия на наружное освещение объекта № ТУ 8696/2020 от 05.06.2020, 

выданные АО «Омскэлектро». 
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Технические условия  подключения к сетям водоснабжения и канализации                         

№ 05- 03/1200/20 от 23.09.2020,  выданные АО «ОмскВодоканал».  

Условия подключения к системе теплоснабжения (на проектирование)  от 04.09.2020 

№ 24-22т/709, выданные Омск РТС «ИнтерРАО». 

Технические условия ООО «Омские кабельные сети» от 09.06.2020 № 355.  

Технические условия  Департамента городского хозяйства Администрации  города 

Омска от 12.10.2016  № 01-11/3597.   

Технические условия  Департамента городского хозяйства Администрации  города 

Омска от 24.09.2020  № исх-ДГХ/01-11/3665. 

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости от 31.03.2020 на земельный участок с кадастровым номером 

55:36:100902:7404, выдана Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Омской области. 

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости от 06.08.2020 на земельный участок с кадастровым номером 

55:36:100902:1101, выдана Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Омской области. 

Договор  аренды № Д-Кр-13-252  земельного участка, государственная собственность 

на который не разграничена, расположенного в  города Омска, предоставляемого для 

завершения строительства, без проведения торгов  от 18.05.2018. Земельный участок с    

кадастровым номером 55:36:100902:1101. 

Дополнительное соглашение от 25.08.2020  к договору  аренды земельного участка от 

18.05.2018  № Д-Кр-13-252.   

Договор  аренды № Д-Кр-13-11850  земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, расположенного в  города Омска, 

предоставляемого для завершения строительства, без проведения торгов  от 30.04.2020. 

Земельный участок с    кадастровым номером 55:36:100902:7404. 

Договор аренды парковочных мест от 14.08.2020.  

Схема воздушных подходов аэродрома Омск (Центральный). 

План тушения пожара на многоквартирный жилой дом, город Омск, ул. 4-я 

Любинская, д. 34/1, разработанный ООО «Промбезопасность». 

1.6.  Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных изысканий в отношении 

объекта капитального строительства, проектная документация и (или) 

результаты инженерных изысканий по которому представлены для 

проведения повторной экспертизы 
 

- положительное заключение экспертизы проектной документации и материалов 

инженерных изысканий № 55-2-1-3-0186-16 от 22.12.2016 по объекту: «Жилой дом в 80 м. 

юго-восточнее относительно 1- этажного здания по ул. 4-я Любинская, дом 36 в Кировском 

административном округе города Омска. II этап», выданное ООО «СибрегионЭксперт», 

свидетельства об аккредитации рег. № POCC RU.0001.610143, RA RU 610793. 

1.7. Сведения о ранее выданных повторных заключениях экспертизы в 

отношении объекта капитального строительства, проектная документация и 

(или) результаты инженерных изысканий по которому представлены для 

проведения повторной экспертизы 
 

- положительное заключение негосударственной экспертизы результатов 

инженерных изысканий № 55-2-1-1-047319-2020 от 22.09.2020 по объекту: «Жилой дом в 

80 м юго-восточнее относительно 1-этажного здания по ул. 4-я Любинская, дом 36 в 

Кировском административном округе города Омска. II этап. Корректировка», выданное 

ООО «СибрегионЭксперт», свидетельства об аккредитации рег. № RA.RU.611546 от 

14.08.2018, RA.RU.610793 от 23.06.2015. 
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II. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация 

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его 

почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Жилой дом в 80 м юго-восточнее относительно 1-этажного здания по ул. 4-я 

Любинская, дом 36 в Кировском административном округе города Омска. II этап. 

Корректировка. 

Объект расположен: РФ, Омская область, г. Омск. 

Вид работ: строительство. 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Функциональное назначение: многоквартирный жилой дом. 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

Площадь застройки  м
2
 673,11 

Общая площадь здания м
2
 5430,10 

Общая площадь квартир м
2
 3301,28 

Жилая площадь м
2
 1619,44 

Строительный объем, в т.ч.: м
3
 19453,89 

  ниже отм. 0,000 м
3
 1778,76 

Количество квартир, в том числе: шт 72 

- однокомнатных квартир (студия) шт 8 

- однокомнатных квартир шт 40 

- двухкомнатных квартир шт 16 

- трехкомнатных квартир шт 8 

Этажность этаж 9 

Количество этажей этаж 10 

Площадь участка по градостроительному плану м
2
 4133,00 

Площадь твердого покрытия м
2
 1916,96 

Площадь песчаных покрытий м
2
 267,30 

Площадь озеленения  м
2
 1275,63 

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

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Объект не относится к сложным объектам. 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Финансирование объекта капитального строительства предусмотрено без 

привлечения средств, указанных в части  2  статьи  8.3 ГрК РФ, за счет собственных средств 

застройщика - Общество с ограниченной ответственностью «СпектрСтрой», не 

являющегося юридическим лицом, указанным в части 2 статьи 48.2 ГрК РФ. Бюджетные 

средства не привлекаются. 
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2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный 

ремонт) 

Топографические условия территории 

В административном отношении участок изысканий расположен в северо-западной 

части Кировского АО г. Омска севернее от пересечения улиц 2-я Солнечная и ул. 4-я 

Любинская.   

На площадке расположен жилой дом, к которому ведется строительство жилой 

пристройки. Значительно развита дорожная сеть и сеть инженерных коммуникаций.  

В геоморфологическом отношении площадка расположена в пределах второй 

надпойменной террасы р. Иртыш.  

Опасных природных и техногенных процессов, влияющих на формирование рельефа, 

не обнаружено. Абсолютные отметки изменяются от 88,2 м. до 89,1 м. 
 

Метеорологические и климатические условия территории 
Основные климатические параметры по метеостанции Омск: 

- климатический район строительства 1, подрайон 1В; 

- зона влажности – сухая; 

- средняя годовая температура воздуха - (плюс) 1,7 град. С; 

- нормативное давление ветра для II ветрового района - 0,30 кПа; 

- средняя скорость ветра - 3,3 м/с; 

- нормативный вес снегового покрова для III снегового района (СП 20.13330.2016) - 

1,50 кПа; 

- количество осадков за апрель - октябрь 284 мм,  за ноябрь - март - 104 мм,  суточный 

максимум 80 мм; 

- расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с 

обеспеченностью 0,92 - (минус) 37°С, обеспеченностью 0,98 - (минус) 38°С. 
 

Инженерно-геологические условия территории 

По данным контрольных изысканий, выполненных в 2020 году, геологический разрез 

до глубины 5 м сложен современными техногенными образованиями (tQH), 

нижнечетвертичными неоплейстоценовыми элювиально-делювиальными отложениями 

(edQIII), представленными суглинками, ниже залегают верхнечетвертичные аллювиальные 

отложения (a2QIII), представленные суглинками, глинами. Сверху перекрыты 

техногенными (насыпными) грунтами. 

По литологическому составу и физико-механическим свойствам грунтов в 

геологическом разрезе выделяется один слой и три инженерно-геологических элемента. 

Слой-1 (tQH) - насыпной грунт: суглинок коричневый с черным, полутвердый, с 

включениями строительного мусора (щебень, битый кирпич, песок), мощность 1,0-1,1м. 

ИГЭ-2 (edQIII) - суглинок светло-коричневый, полутвердый, просадочный, слегка 

слюдистый, опесчаненный, мощность 0,4-0,5м. 

ИГЭ-3 (a2QIII) - суглинок светло-коричневый, тугопластичный, слегка слюдистый, 

опесчаненный, мощность 1,5-1,7м. 

ИГЭ-4 (a2QIII) - глина светло-серая, тугопластичная, слегка слюдистая, опесчаненная, 

ожелезнение гнездами и прослоями, прослои водонасыщенного мелкого серо-бурого песка, 

вскрытая мощность 1,9м. 

Данные по просадочности грунтов ИГЭ-2 и физико-механические характеристики 

грунтов ИГЭ-2, ИГЭ-3, ИГЭ-4 указаны в положительном заключении проектной 

документации и материалов инженерных изысканий № 55-2-1-3-0186-16 от 22.12.2016 по 

объекту: «Жилой дом в 80 м юго-восточнее относительно 1- этажного здания по ул. 4-я 

Любинская, дом 36 в Кировском административном округе города Омска. IIэтап», 

выданном ООО «СибрегионЭксперт».  

Несущественные изменения в консистенции грунтов по ИГЭ 2,3,4 по сравнению с 

изысканиями прошлых лет связаны с малым объёмом опробования грунтов при 

контрольном бурении. 

По результатам анализа водной вытяжки грунты Слоя-1, ИГЭ-2, ИГЭ-3 выше уровня 

грунтовых вод сильноагрессивные, грунты ИГЭ-4 неагрессивные по отношению к бетону 
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на портландцементе марки W4 по водонепроницаемости и неагрессивны на стальную 

арматуру железобетонных конструкций (таблица В.1,В.2 СП 28.13330.2017). 

По отношению к углеродистой и низколегированной стали грунты ИГЭ-3 обладают 

средней, а грунты ИГЭ-4 - низкой коррозионной агрессивностью по величине УЭС (таб. 1, 

ГОСТ 9.602-2016). Грунты ИГЭ- 2, ИГЭ-3 обладают слабой степенью агрессивного 

воздействия на металлические конструкции по величине УЭС (таблица Х.5 СП 

28.13330.2017). 

Грунты ИГЭ-2 обладают высокой коррозионной агрессивностью к свинцовой и 

алюминиевой оболочкам кабеля. Разность потенциалов блуждающих токов не превышает 

0,5 В, что указывает на отсутствие блуждающих токов в земле (ГОСТ 9.602-2016, прил. Д). 

Изменений физико-механических свойств грунтов, уже находящихся в 

водонасыщенном состоянии, в процессе строительства и эксплуатации зданий и 

сооружений не произошло. 
 

Гидрогеологические условия территории 

По данным контрольных изысканий, выполненных в 2020 году, уровень грунтовых 

вод установился на глубине, 3,4-3,6 м (абс. отм. соответственно 85,19-84,99). 

Водовмещающими грунтами являются суглинки тугопластичные (ИГЭ-3) и глины 

тугопластичные с прослоями водонасыщенного песка (ИГЭ-4). Водоупор в скважинах не 

вскрыт. Питание подземных вод происходит в основном за счёт инфильтрации 

атмосферных осадков в толщу грунтов, в связи, с чем уровень воды в разрезе года 

подвержен сезонным и годовым колебаниям.  

По многолетним наблюдениям в аналогичных условиях годовая амплитуда колебаний 

подземных вод составляет 1,2 м, максимальный уровень следует ожидать в мае, 

минимальный - в марте. В паводковый период возможно появление «верховодки» в 

насыпном грунте. Максимальный прогнозируемый уровень стояния грунтовых вод для 

ненарушенного гидрогеологического режима на 0,6 м выше установившегося в период 

проведения изысканий, т.е. на глубине 2,8-3,0м (абс. отм. 85,79-85,59 соответственно).  

В условиях высокого уровня стояния грунтовых вод применять стандартные меры 

защиты согласно СП 250.1325800.2016. 

Тип режима подземных вод террасовый. 

Ухудшения гидрогеологических условий площадки по данным контрольных 

изысканий не произошло. 

Вода умеренно солоноватая гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатная кальциево- 

натриевая, минерализация 4,0-4,1г/л. Вода обладает средней сульфатной агрессией к бетону 

марки W4 на портландцементе I группы по сульфатостойкости и среднеагрессивная на 

металлические конструкции (СП 28.13330.2017, таб. В.4, Х.5). 

Вода неагрессивная к арматуре железобетонных конструкций при постоянном 

погружении и среднеагрессивная при периодическом смачивании (СП 28.13330.2012, таб. 

Г.2).  Коэффициент фильтрации грунтов рекомендуется принять следующими: суглинок 

ИГЭ-2 - 0,17 м/сут., суглинки ИГЭ-3 и ИГЭ-4 - 0,18 м/сут. 
 

Особенности участка строительства 

К специфическим грунтам относятся насыпной грунт Слой-1 и просадочный грунт 

ИГЭ-2.  

Слой-1 (tQH) - насыпной грунт: суглинок коричневый с черным, полутвердый, с 

включениями строительного мусора (щебень, битый кирпич, песок), мощность 1,0-1,1м.  

По способу отсыпки насыпной грунт относится к планомерно возведенным насыпям, 

характеризуется неоднородным составом, неравномерной плотностью и сжимаемостью; 

процесс самоуплотнения во времени завершен. Ориентировочное время самоуплотнения 

составляет более 10 лет.  

Не являются основанием проектируемого здания, поэтому для них физико-

механические характеристики не определялись, а установлено только распространение в 

плане и по глубине (п.9.2 СП 11-105-97, часть III.). Основанием насыпных грунтов 

являются суглинки полутвёрдые, просадочные (ИГЭ-2). 

ИГЭ-2 - суглинок светло-коричневый, полутвердый, просадочный, слегка слюдистый, 

опесчаненный, мощность 0,4-0,5м. При проектировании  использовать данные по 
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просадочности грунтов ИГЭ 2 из архивного отчёта: «Жилой дом с поликлиникой по ул. 4-я 

Любинская в Кировском АО г. Омска», выполненного в 2007 году ЗАО «НПФ «ГЕО». 

Основанием грунтов ИГЭ 2 являются суглинки тугопластичные (ИГЭ-3). 

Инженерно-геологические процессы на участке изысканий представлены сезонными 

процессами промерзания и оттаивания, развитыми повсеместно, и связанного с ними 

морозного пучения грунтов, а также подтопления. 

Максимальный прогнозируемый уровень стояния грунтовых вод для ненарушенного 

гидрогеологического режима на 0,6м выше установившегося в период проведения 

изысканий, т.е. на глубине 2,8-3,0м (абс. отм. соответственно 85,79-85,59). 

Согласно СП 11-105-97 ч.2 из неблагоприятных инженерно-геологических явлений на 

объекте отмечается морозное пучение и подтопляемость. 

Территория относится к постоянно подтопленной в естественных условиях (район I-

А-1). 

Грунты в зоне сезонного промерзания подвержены воздействию сил морозного 

пучения. При промерзании пучинистые грунты увеличиваются в объеме, что 

сопровождается подъемом поверхности грунта и развитию сил морозного пучения. При 

последующем оттаивании пучинистого грунта происходит его осадка.  

В зоне сезонного промерзания по степени морозоопасности грунты Слоя 1 относятся 

к слабопучинистым (Efn=0,015-0,018; 0,010), грунты ИГЭ-2 к слабопучинистым (Efn =0,022-

0,029; 0,010), грунты ИГЭ-3 к среднепучинистым (Efn =0,039-0,047; 0,035), грунты ИГЭ-4 к 

среднепучинистым (Efn =0,052-0,065; 0,035). 

Нормативная глубина сезонного промерзания глин и суглинков составляет 1,82 м. 

Согласно СП 14.13330.2018, приложение А ОСР-2015 (карта А), сейсмичность в 

исследуемом районе 5 баллов шкалы MSK-64; территория исследований к сейсмоопасной 

не относится. 

Согласно СП 115.13330.2016, по возможности проявления и развития процессов 

подтопления и пучинистости грунтов данные процессы (по их площадной поражённости) 

относятся к категории опасных; процесс землетрясения - к умеренно опасной.  

Территория относится к потенциально подтопленной в результате длительных 

климатических изменений (район II-А-1). 

По предварительной оценке (величина показателя Iss=0,05) грунты ИГЭ-2 

набухающими свойствами не обладают (п.2.41 СП 22.13330.2016). 

Категория сложности инженерно-геологических условий согласно СП 11-105-97 прил. 

Б – II (средней сложности). 

Распределение грунтов на группы по трудности разработки механизированным 

способом в зависимости от применяемой техники рекомендуется производить согласно 

таблице 1-1 ГЭСН 81-02-01-2001, 2014 г.: слои 1, ИГЭ 2, ИГЭ 3 относятся к п.35а, ИГЭ 4-к 

п.8б. 

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию 

Общество с ограниченной ответственностью «Сибпроект Омск»; ИНН 5504139000; 

КПП 550401001; ОГРН 1165543065016; юридический адрес: 644024, РФ, Омская область, 

г. Омск, ул. Учебная, д. 79, пом. 12П; фактический адрес: 644024, РФ, Омская область, 

г. Омск, ул. Учебная, д. 79, пом. 12П; право на подготовку проектной документации 

подтверждено выпиской из реестра членов саморегулируемой организации № 666 от 

03.11.2020, выданной  Саморегулируемой организацией Ассоциация «Межрегиональный 

союз проектировщиков и архитекторов Сибири»,  регистрационный номер 185, дата 

регистрации в реестре - 22.04.2016.  

Общество с ограниченной ответственностью «Промбезопасность»; ИНН 5506063269; 

КПП 550601001; ОГРН 1065506011350; юридический адрес: 644043, Омская область, 

г. Омск, ул. Маяковского, д. 81; фактический адрес: 644043, Омская область, г. Омск, 

ул. Маяковского, д. 81; право на подготовку проектной документации подтверждено 

выпиской из реестра членов саморегулируемой организации № 256-в от 14.07.2020, 

выданной  Саморегулируемой организацией Союз «Межрегиональное объединение 
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проектировщиков и экспертов»,  регистрационный номер 6, дата регистрации в реестре - 

11.02.2010.  

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

экономически эффективной проектной документации повторного 

использования  

Проектная документация не является документацией повторного использования, в 

том числе экономически эффективной проектной документации повторного использования. 

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

Задание на проектирование  «Жилой дом в 80 м юго-восточнее относительно                       

1- этажного здания по ул. 4-я Любинская, дом 36 в Кировском административном округе 

города Омска. II этап. Корректировка» (Приложение к Договору № 68 20) 

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительств 

Градостроительный план земельного участка № РФ 55-2-36-0-00-2020-0040 с 

кадастровым номером 55:36:100902:7404, выдан 01.06.2020.  

Градостроительный план земельного участка № РФ 55-2-36-0-00-2020-0127 с 

кадастровым номером 55:36:100902:1101, выдан 23.03.2020. 

Распоряжение Администрации Кировского административного округа 

Администрации города Омска от 08.07.2020. № 585 «О выдаче  обществу с ограниченной 

ответственности «СпектрСтрой» разрешения на использование земель, находящихся  в 

государственной собственности, без предоставления земельного участка и установления 

сервитута, публичного сервитута». 

Постановление Администрации города Омска от 18.09.2020 № 571-п «О 

предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования некоторых 

земельных участков». 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

Технические условия № 8000026443-С (Н) для присоединения к электрическим сетям 

филиала  ОАО «МРСК Сибири-«Омскэнерго» энергопринимающих устройств Жилищно-

строительный кооператив «Любинский» (приложение №1 к дополнительному соглашению 

№1, приложение №2 к договору № 20.552669.12 от 20.06.2012 об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям). 

Технические условия ОАО «МРСК Сибири» «Омскэнерго» на технологическое 

присоединение электроустановок многоквартирного жилого дома с электроплитами ЖСК 

«Любинский» (приложение №2 к договору об осуществлении технологического 

присоединения  от 20.06.2012  № 20.552669.12). 

Дополнительное соглашение № 7  от 18.08.2020 к договору об осуществлении 

технологического присоединения к электрическим сетям № 20.552669.12 от 20.06.2012.  

Технические условия на наружное освещение объекта № ТУ 8696/2020 от 05.06.2020, 

выданные АО «Омскэлектро». 

Технические условия  подключения к сетям водоснабжения и канализации                         

№ 05- 03/1200/20 от 23.09.2020,  выданные АО «ОмскВодоканал».  

Условия подключения к системе теплоснабжения (на проектирование)  от 04.09.2020 

№ 24-22т/709, выданные Омск РТС «ИнтерРАО». 

Технические условия ООО «Омские кабельные сети» от 09.06.2020 № 355.  

Технические условия  Департамента городского хозяйства Администрации  города 

Омска от 12.10.2016  № 01-11/3597.   

Технические условия  Департамента городского хозяйства Администрации  города 

Омска от 24.09.2020  № исх-ДГХ/01-11/3665. 

2.10. Иная документация 

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости от 31.03.2020 на земельный участок с кадастровым номером 
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55:36:100902:7404, выдана Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Омской области. 

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости от 06.08.2020 на земельный участок с кадастровым номером 

55:36:100902:1101, выдана Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Омской области. 

Договор  аренды № Д-Кр-13-252  земельного участка, государственная собственность 

на который не разграничена, расположенного в  города Омска, предоставляемого для 

завершения строительства, без проведения торгов  от 18.05.2018. Земельный участок с    

кадастровым номером 55:36:100902:1101. 

Дополнительное соглашение от 25.08.2020  к договору  аренды земельного участка от 

18.05.2018  № Д-Кр-13-252.   

Договор  аренды № Д-Кр-13-11850  земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, расположенного в  города Омска, 

предоставляемого для завершения строительства, без проведения торгов  от 30.04.2020. 

Земельный участок с    кадастровым номером 55:36:100902:7404. 

Договор аренды парковочных мест от 14.08.2020.  

Схема воздушных подходов аэродрома Омск (Центральный). 

План тушения пожара на многоквартирный жилой дом, город Омск, ул. 4-я 

Любинская, д. 34/1, разработанный ООО «Промбезопасность». 

2.11. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 

пределах которого (которых) расположен или планируется расположение 

объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом 

55:36:100902:1101 

55:36:100902:7404 

2.12. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

подготовку изменений в проектную документацию 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «СпектрСтрой»; 

ИНН 5506228023; КПП 550401001; ОГРН 1135543047947;  юридический  адрес: 644042, 

Омская область, г. Омск, пр. Карла  Маркса, д. 18, корп. 1, оф. 218; фактический адрес: 

644043,  Омская область, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 7, этаж 9; E-mail: 

demyanenko.rv@mail.ru. 

III. СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАХ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки 

отчетной документации о выполнении инженерных изысканий, сведения об 

индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших отчетную документацию о выполнении инженерных 

изысканий 
 

Указаны в положительном заключении результатов инженерных изысканий № 55-2-1-

1-047319-2020 от 22.09.2020 по объекту: «Жилой дом в 80 м юго-восточнее относительно 

1-этажного здания по ул. 4-я Любинская, дом 36 в Кировском административном округе 

города Омска. II этап. Корректировка», выданном ООО «СибрегионЭксперт» свидетельства 

об аккредитации рег. № POCC RU.0001.610143, RA RU 610793. 

Технический отчёт по результатам обследования технического состояния 

строительных конструкций подвала и первого этажа. Объект: «Жилой дом в 80 м юго-

восточнее относительно 1-этажного здания по ул. 4-я Любинская, дом 36, в Кировском 

административном округе города Омска», шифр 48-1-20-ТО, подготовлен ООО 

«Аналитика» 19.06.2020. 

Общество с ограниченной ответственностью  «Аналитика»; ИНН 5507214930;   

КПП 550701001;  ОГРН 1095543038194;  юридический адрес: 644112, Омская обл., г. Омск, 

б-р Архитекторов, д. 2 корп. 1, кв. 17; фактический адрес: 644112, Омская обл., г. Омск, б-р 
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Архитекторов, д. 2 корп. 1, кв. 17; право на подготовку результатов инженерных изысканий 

подтверждено выпиской из реестра членов саморегулируемой организации, выданной 

Саморегулируемой организацией Ассоциация Саморегулируемая организация 

«МежРегионИзыскания» от 17.06.2020  № 0000000000000000000003747; регистрационный 

номер в реестре СРО - 1292, дата регистрации в реестре СРО - 24.01.2019. 

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения 

инженерных изысканий 

Объект расположен: РФ, Омская обл., г. Омск. 

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

подготовку изменений в результаты инженерных изысканий 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «СпектрСтрой»; 

ИНН 5506228023; КПП 550401001; ОГРН 1135543047947;  юридический  адрес: 644042, 

Омская область, г. Омск, пр. Карла  Маркса, д. 18, корп. 1, оф. 218; фактический адрес: 

644043,  Омская область, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 7, этаж 9; E-mail: 

demyanenko.rv@mail.ru. 

3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий 

Техническое задание на обследование технического состояния строительных 

конструкций подвала и первого этажа строящегося здания «Жилой дом в 80 м юго-

восточнее относительно 1-этажного здания по ул. 4-я Любинская, дом 36, в Кировском 

административном округе города Омска»» согласовано генеральным директором ООО 

«Аналитика» Е.В. Легашовым и утверждено директором ООО «СпекртСтрой» В.Н. 

Хоперсковым. 

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий 

Программа обследования утверждена директором ООО «Аналитика» Е.В. Легашовым 

и согласована директором ООО «СпекртСтрой» В.Н. Хоперсковым. 
 

IV. ОПИСАНИЕ РАССМОТРЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных изысканий 

 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 48-1-20-ТО 

Технический отчёт по результатам обследования 

технического состояния строительных 

конструкций подвала и первого этажа. Объект: 

«Жилой дом в 80 м юго-восточнее относительно 

1-этажного здания по ул. 4-я Любинская, дом 36, 

в Кировском административном округе города 

Омска» 

 

4.1.2. Описание изменений, внесенных в результаты инженерных изысканий 

после проведения предыдущей экспертизы 

В связи с возобновлением строительства жилого дома проведено  обследование 

технического состояния ранее возведенных строительных конструкций подвала и первого 

этажа. 

4.1.2.1. Обследование технического состояния строительных конструкций 

Цель обследования - оценка технического состояния строительных конструкций, 

определение соответствия конструктивного решения проектной документации, 

определение возможности возобновления строительства. 

Методикой предусматривалось выполнение обследований в 3 этапа: 

-  подготовительные работы с изучением нормативной, исполнительной и иной 

технической документации на здание; 
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- полевые работы согласно СП 13-102-2003, ГОСТ 31937-2011, включающие 

визуальный осмотр и контрольные обмеры элементов основных конструкций; выявление и 

фиксация дефектов, влияющих на несущую способность; определение прочности несущих 

элементов здания неразрушающим способом; нивелирование перекрытия подвала и 

определение неравномерности осадки фундаментов; фотографии общего вида, отдельных 

узлов и деталей; 

- камеральная обработка полученных результатов с оценкой состояния несущих 

конструкций; составление паспорта в соответствии с ГОСТ 31937-2011; обработка и анализ 

результатов измерения прочности материалов; составление отчёта, заключения и 

разработка рекомендаций. 

Полевые работы проводились 18 и 19 июня 2020 года.  

Ранее, в июне 2015г., сотрудниками ООО «Аналитика» проводилось обследование 

технического состояния свайного поля и составлен технический отчёт по результатам 

обследования (шифр: 42-15). 

Конструктивная схема здания рамно-связевая, каркасная.  

Каркас сборно-монолитный, состоящий из вертикальных железобетонных колонн и 

жёстко сопряжённых с ними плоских дисков междуэтажных перекрытий. 

Пространственная жёсткость, геометрическая неизменяемость и устойчивость здания 

обеспечивается несущим монолитным каркасом в сочетании с вертикальны диафрагмами 

жёсткости. 

На момент проведения обследования здание имело следующие основные 

конструктивные элементы: 

- фундаменты – свайные железобетонные, объединённые монолитными ростверками. 

- колонны – монолитные железобетонные, сечением 400х400 мм. 

- перекрытия – монолитные железобетонные, толщиной 200 мм. 

- стены подвала – толщиной 640 мм из полнотелого глиняного кирпича марки КР-р-по 

250х120х65/65/1НФ/100/2,0/35 по ГОСТ 530-2012. 

-  стены первого этажа – толщиной 530 мм из пенобетонных блоков плотностью 

400 кг/м
3
 по ТУ 5741-001-23729867-2015 (основной слой - 400 мм) с облицовкой кирпичной 

кладкой марки КР-л-по 250х120х65/65/1НФ/100/2,0/35 по ГОСТ 530-2012. 

- диафрагмы жёсткости – монолитные железобетонные, толщиной 200 мм. 

- перемычки оконных проёмов – из керамзитобетона плотностью 1000 кг/м
3
; с 

наружной стороны под наружную версту облицовочной кладки – металлический уголок 

125х8 по ГОСТ 8509. 

- лестницы – сборные железобетонные по типовой серии 1.151-7 в.1, косоуры в уровне 

подвала и 1 этажа из металлических швеллеров №20 по ГОСТ 8240. 

- шахты лифта – сборные железобетонные с толщиной стенки 140 мм. 

Всем основным смонтированным конструктивным элементам здания, согласно СП 13-

102-2003 и ГОСТ 31937-2011 [1-2], на основании визуального осмотра и 

инструментального обследования, присвоена категория технического состояния 

нормативное, дефекты отсутствуют. 

Прочностные показатели смонтированных железобетонных конструкций 

соответствуют проекту или больше проектных значений. 

Относительная неравномерная осадка здания сооружения в продольном направлении 

составляет 0.001, в поперечном направлении – 0.001, что ниже допускаемой величины. 

Продолжение строительства допускается без дополнительных мероприятий. 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения повторной 

экспертизы 

1. Добавлено приложение с исполнительной схемой и проектным решением сопряжений 

монолитных  колонн  подвала  и  1-го этажа  с  монолитными  перекрытиями. В 
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описании предоставленной документации приведена ссылка на данную 

исполнительную схему. Добавлена информация о соответствии фактического решения 

(на основании исполнительной схемы) проектному решению. 

4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы) 

№ 

тома 
Обозначение Наименование 

Примеча

ние 

1 68 20-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  Изм. 1 

2 68 20-ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного 

участка 

 Изм. 1 

3 68 20-АР Раздел 3.Архитектурные решения  Изм. 1 

4 68 20-КР 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения 

 Изм. 1 

 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

 

5.1 68 20-ИОС5.1 Подраздел 1. Система электроснабжения  Изм. 1 

5.1 68 20-ИОС5.2 Подраздел 2. Система водоснабжения  Изм. 1 

5.3 68 20-ИОС5.3 Подраздел 3. Система водоотведения  Изм. 1 

5.4.1 68 20-ИОС5.4.1 Подраздел 4.1. Отопление, тепловые сети  Изм. 1 

5.4.2 68 20-ИОС5.4.2 Подраздел 4.2. Вентиляция  Изм. 1 

5.5 68 20-ИОС5.5 Подраздел 5. Сети связи  Изм. 1 

6 68 20-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства  Изм. 1 

8 68 20-ООС 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды  

 

9 68 20-МПБ 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

 Изм. 1 

10 68 20-ОДИ 
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 

 Изм. 1 

10.1 68 20-ЭЭ 

Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдений 

требований энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов 

 Изм. 1 

 Раздел 12. Иная документация  

12.1 68 20-БЭО 
Подраздел 1. Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства 

 Изм. 1 

 

4.2.2. Описание изменений, внесенных в проектную документацию после 

проведения предыдущей экспертизы 

Настоящее экспертное заключение составлено по результатам проведения повторной 

экспертизы корректировки проектной документации, выполненной после получения 

положительного заключения проектной документации и материалов инженерных 

изысканий № 55-2-1-3-0186-16 от 22.12.2016 по объекту: «Жилой дом в 80 м. юго-восточнее 

относительно 1- этажного здания по ул. 4-я Любинская, дом 36 в Кировском 

административном округе города Омска. II этап», выданного ООО «СибрегионЭксперт».  

Корректировка проекта предусматривает:  

- изменение этажности здания и уменьшение высоты здания, за счёт исключения 

теплого чердака;  

- изменение планировочных решений квартир;  

- корректировка архитектурных решений фасадов; 
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- замена сборных железобетонных колонн на монолитные, с сохранением расчётного 

армирования;  

- замена перемычек в наружных стенах из полистиролбетона на железобетонные (с 

разработкой на стадии «Р»), корректировка узлов стен. 

4.2.2.1. Пояснительная  

Содержит исходные данные и условия необходимые для подготовки проектной 

документации, сведения о функциональном назначении проектируемого объекта, сведения 

о потребности объекта в основных ресурсах, сведения о земельном участке, технико-

экономические показатели. 

4.2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка 

Участок застройки расположен в г. Омске, Кировском административном округе 

севернее от пересечения улиц 2-я Солнечная и ул. 4-я Любинская, в 80 метрах юго-

восточнее относительно 1-этажного здания по ул. 4-я Любинская, дом 36. 

В пятне застройки расположено строение, строительство которого возобновляется. 

Поверхность рассматриваемой площадки ровная, с общим уклоном на север. 

Планировочные решения, принятые в проекте, разработаны на основании 

утвержденной градостроительной документации. 

В части инженерной подготовки территории проектом предусматривается, 

вертикальная планировка территории с частичным отводом вод в ливневую канализацию. 

Защиту здания от подтопления обеспечивает максимальное выглубление цокольного 

этажа относительно планировочной отметки земли.  

Рельеф участка характерный для данной местности, с общим уклоном на север. По 

условиям существующего рельефа проектом предусмотрена сплошная планировка участка. 

В основу проектных решений положен принцип формирования рельефа участка, 

отвечающий требованиям поверхностного водостока. 

Вертикальная планировка увязана с существующими отметками прилегающей 

территории. 

План организации рельефа выполнен методом проектных горизонталей с сечением 

рельефа через 0,1 м по всей планируемой территории. 

Проезды приняты односкатным профилем с поперечными уклонами 2%. 

Проезды, приняты с асфальтобетонным покрытием. Детская площадка, площадка для 

отдыха взрослых, хозяйственная площадка и площадка для занятия спортом выполнены из 

песка средней крупности. 

Озеленение рассматриваемого участка выполнено с учетом местных климатических 

условий, предусмотрено устройство газонов. 

Для подъезда к проектируемому зданию используется автомобильный транспорт. 

Подъезд машин, в том числе пожарных, организован в соответствии с санитарными и 

противопожарными нормами. 

Подъезд предусмотрен с ул. 2-я Солнечная и ул.4-я Любинская. 

4.2.2.3. Архитектурные решения 

Проектируемый объект расположен в районе пересечения улиц 4-я Любинская и 2-я 

Солнечная в Кировском административном округе города Омска. Проектируемое здание 

является 2-м этапом строительства 5-ти секционного жилого дома, разрабатываемого в три 

этапа и представляет собой угловую 9-тиэтажную блок-секцию. Проектируемое здание 

является композиционным завершением 1-го этапа строительства, формирует внутренний 

двор жилого дома. 

Проектом предусмотрено техническое подполье на отм. -2.940,  1-й этаж - помещения 

общественного назначения высота этажа - 3.34м, 8 жилых этажей высотой 3.0м. 

Помещения общественного назначения предназначены для размещения офисов. 

Входы запроектированы со стороны главных фасадов и изолированы от жилой части дома. 

Вход в жилую часть здания расположен со двора и оборудован подъемником ПТУ-001. 

Объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения здания 

обусловлены заданием на проектирование и сформированы согласно будущей застройке 

жилого дома в 3 этапа, его конфигурация вписана в границы участка под строительство, 

образуя внутридворовое пространство. 
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Техническое подполье для прокладки инженерных сетей и коммуникаций, а также 

помещений технического назначения. 

На 1-ом этаже расположены два офисных помещения, электрощитовая, входная 

группа жилого дома (лестнично-лифтовой узел). Проектом предусмотрен лифт 

грузоподъемностью 630 кг. Лестничная клетка выполнена типа Л1. 

Жилые квартиры-студии, 1-комнатные, 2-х комнатные, 3-х комнатные квартиры с 

жилыми комнатами, кухнями и сантехническими узлами размещены со 2-го по 9-ый этаж. 

Квартиры запроектированы исходя из условий заселения их одной семьей в соответствии 

СНиП 31-01-2003. 

На отм. +27.300 запроектировано техническое помещение лифта. Предусмотрен 

выход на кровлю. 

В отделке фасадов применен облицовочный кирпич 2-х цветов: желтый и красный. На 

лоджиях предусмотрено остекление в сочетании с кирпичным ограждением высотой 1,2м 

от плиты перекрытия. Отделка цоколя: облицовочный  пустотелый кирпич - красного цвета. 

Все принятые цветовые решения необходимы для целостного восприятия квартала жилых 

домов. 

Проектируемое здание имеет плоскую не инверсионную кровлю с гидроизоляцией из 

битумно-полимерного материала (Унифлекс), водосток - внутренний, через кровельные 

воронки. 

Все помещения с постоянным пребыванием людей в данном проектном решении 

имеют естественное освещение через оконные проемы в наружных стенах. Площадь 

световых проемов соответствует требованиям СП 54.13330.2011 п. 9.13. Внутренняя 

планировка квартир и расположение здания на участке обеспечивает необходимую 

инсоляцию жилых помещений. Естественное освещение жилых комнат и кухонь 

соответствует отношению не менее 1:8. 

Перекрытия и перегородки между помещениями применены с индексами изоляции 

воздушного шума в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 и СанПиН 2.1.2.2645-

10. В качестве защиты помещений от воздействия уличного шума приняты 

светопрозрачные заполнения оконных проемов, обладающие достаточной 

звукоизолирующей способностью. Технические помещения в здании расположены не 

смежно с помещениями постоянного пребывания людей и жилыми комнатами квартир. 

Проектом исключено крепление санитарно-технических приборов и оборудования к стенам 

и перегородкам, ограждающим жилые комнаты. 

4.2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Здание жилого дома является 2-м этапом строительства 5-ти-секционного жилого 

дома, разрабатываемого в три этапа и представляет собой угловую 9-этажную блок-секцию. 

Здание запроектировано с полным несущим каркасом, образованным 

железобетонными колоннами, диафрагмами жесткости и монолитными железобетонными 

перекрытиями. Наружные стены поэтажно опертые на перекрытия. Максимальные размеры 

в осях 29,07х29,07м. Высота первого этажа - 3,34м; 2-8-го этажей - 3,0м; технического 

подполья - 2,6м в чистоте. Уровень ответственности - II. 

Высота здания (от самой низкой относительной отметки уровня земли до нижней 

границы открывающегося окна верхнего этажа) 25,200 м. (до верха ограждения кровли – 

29,020 м). 

Основные конструктивные узлы и детали здания: 

Фундаменты  - монолитные железобетонные ростверки на свайном основании. 

Колонны - монолитные железобетонные. 

Перекрытие - монолитные железобетонные.  

Диафрагмы жесткости - монолитные железобетонные. 

Наружные стены 

подвальной части 

здания ниже отметки 

земли 

- из фундаментных блоков по ГОСТ 13579-2018 и кирпичных 

вставок толщиной 640 мм из полнотелого кирпича с утеплением из 

плит «Пеноплэкс фундамент» - 40 мм. 

Стены наружные до 

отм. -0,340 

- общей толщиной 640мм - из боков ФБС с утеплением из плит 

«Пеноплэкс фундамент» - 40 мм;  

- по блокам до отм. -0,340 - толщиной 640 мм кладка из кирпича с  
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облицовкой (цоколь) из кирпича «Рваный камень». 

Стены наружные 

выше отм. -0,340 

- общей толщиной 530 мм: кладка из полистиролбетонных блоков -  

400мм, облицовочный слой из кирпича - 130мм. 

Лестницы - сборные железобетонные марши по серии 1.151.1-7; 

- сборные железобетонные площадки по серии 1.152.1-8; 

- на 1 этаже - из стальных косоуров с оштукатуриванием и наборных 

ступеней. 

Перегородки - цокольного этажа - кирпичные толщиной 120 мм; 

- межквартирные толщиной 215 мм - из пенобетонных блоков; 

- Межкомнатные толщиной 100 мм - из пенобетонных блоков. 

Шахты лифтов - сборные железобетонные. 

Перемычки - индивидуальные из железобетона. 

Покрытие - монолитное железобетонное совмещённое; 

Кровля - плоская, рулонная, с внутренним водостоком. 

Каркас здания - рамно-связевый, состоящий из вертикальных железобетонных колонн 

и диафрагм жесткости. В качестве горизонтальных элементов применены монолитные 

железобетонные перекрытия. Устойчивость здания обеспечивается совместной работой 

элементов каркаса здания. 

4.2.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

4.2.2.5.1. Система электроснабжения 

Исходными данными для выполнения проекта являются: задание на проектирование и 

технические условия на присоединение к электрическим сетям ТУ№8000026443-С(Н) от 

2015г., выданные ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго».  

 Для обеспечения электроснабжения предусматривается подключение ВРУ жилого 

дома к шинам РУ-0,4кВ трансформаторной подстанции, предусмотренной ранее, на 1-м 

этапе строительства и  прокладка  взаиморезервируемых кабельных линий от  РУ 0,4кВ 

проектируемой БКТП до ВРУ жилого дома.   

Взаиморезервируемые кабельные линии от ТП до здания прокладываются в земле в 

разных траншеях и выполняются сетевой организацией в соответствии с техническими 

условиями. 

По надежности электроснабжения электроприемники объекта относятся ко 2-й   

категории, за исключением противопожарного электрооборудования и  лифтов, 

относящихся к 1-й категории.  

Электроприемники офисов отнесены к 3-й категории за исключением аварийного 

освещения и устройств СПЗ, относящихся к 1-й категории. Для потребителей 1-й категории 

предусмотрена установка ВРУ- АВР. 

Суммарная расчетная мощность  составляет 158,58 кВт.   

Для приема и распределения электроэнергии предусмотрена установка  ВРУ в  

электрощитовой, а также установка этажных и квартирных  щитков. Учет электроэнергии 

предусмотрен на ВРУ и  в этажных щитках для каждой квартиры.  

Распределительные и групповые сети выполнены кабелями в соответствии с ГОСТ 

31565-2012. 

 Напряжение в сети рабочего и аварийного освещения – 220В, ремонтного – 24В, от 

разделительного трансформатора. Управление освещением предусмотрено автоматическим 

(для лестничных клеток и придомовой территории) и по выключателями по месту (для 

остальных помещений). Светильники аварийного освещения приняты с автономными 

блоками питания.  

Категория молниезащиты - 3. В качестве молниеприемника используется 

металлическая сетка, укладываемая под слоем гидроизоляции  кровли. 

Тип системы заземления электрооборудования - TN-C-S. В проекте предусмотрено 

выполнение основной и дополнительной системы уравнивания потенциалов.  В качестве 

ГЗШ используется медная шина «РЕ» на ВРУ. 

   Заземляющий контур  молниезащиты объединен с защитным заземлением 



17 

  

 

4.2.2.5.2. Система водоснабжения 

Общий расчетный расход воды для жилого дома составляет: 29,65 м
3
/сут,4,52 м

3
/час, 

2,17 л/сек; 

Расход воды на горячее водоснабжение жилого дома - 10,458 м
3
/сут, 2,66 м

3
/час, 

1,30 л/сек. 

Общий расчетный расход воды для жилой части дома составляет: 29,19 м
3
/сут, 

4,02 м
3
/час, 1,82 л/сек; 

Расход воды на горячее водоснабжение жилого дома - 10,2 м
3
/сут, 2,39 м

3
/час, 

1,10 л/сек. 

Общий расчетный расход воды для офисов составляет: 4,65 м
3
/сут, 0,50 м

3
/час, 

0,35 л/сек; 

Расход воды на горячее офисов - 0,16 м
3
/сут, 0,27 м

3
/час, 0,20 л/сек. 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет - 15 л/сек. 

Требуемый напор на вводе составляет – 52,00 м. 

Требуемый напор на горячее водоснабжение в меж отопительный период составляет – 

49,00 м. 

Гарантированный напор в точке подключения составляет – 25,0 м. 

На территории строительства жилого дома имеются существующие городские сети 

водопровода Ø160, 350 и 400 мм.  

Источником водоснабжения жилого дома является проектируемый водопровод 

Ø225 мм, подключаемый к существующему городскому водопроводу Ø400 мм (проект 

12500-НВК). Подключение предусматривается в проектируемом колодце на южной границе 

земельного участка.  

Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.10704-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения». 

Водоснабжение жилого дома предусматривается одним вводом водопровода из 

полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11-110х10 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001. 

Основание под трубы принято грунтовое плоское с подготовкой из песка и щебня. 

Наружные сети водопровода прокладываются на глубине 2,80 – 3,00 м.  

Наружное пожаротушение жилого дома предусматривается от двух пожарных 

гидрантов – существующего и ранее запроектированного (проект 1500-НВК).  

Колодцы на водопроводной сети приняты из сборного железобетона на 

сульфатостойких портландцементах по серии 3.900.1-14 выпуск 1. 

Внутренние магистральные сети хозяйственно-питьевого водопровода для жилого 

дома и офисов предусматриваются тупиковыми. 

Трубопроводы магистральных сетей холодной, горячей воды в техподполье и на 

чердаке монтируются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-

75* в тепловой изоляции, стояки и подводки к сантехническому оборудованию внутренних 

сетей выполняются из полипропиленовых армированных труб «ProAqua». 

Обеспечение объекта потребным напором и расходом в системе холодной воды 

хозяйственно-питьевого водоснабжения жилой части дома осуществляется насосной 

станцией повышения давления фирмы Grundfos марки Hidro-Multi-E3 CRE1-04 (2 рабочих, 

1 резервный) в комплекте мембранным баком объемом 80 л и шкафом управления, 

Q=4,02 м
3
/час, H=27,0 м, N=0,74 кВт. Насосы работают в автоматическом режиме. 

Расчётное давление перед санитарно-техническими приборами в квартирах дома 

составляет не более 0,45 МПа.  

Горячее водоснабжение жилого дома предусмотрено по закрытой схеме от 

водонагревателя в тепловом пункте, на летний период - по открытой схеме. Горячее 

водоснабжение помещений общественного назначения (офисов) предусматривается от двух 

электроводонагревателей емкостью 30 л, мощностью 1,5 кВт каждый, установленных в 

санитарных узлах. 

Повысительные насосы, узел учета расхода горячей воды и арматура при работе по 

открытой схеме горячего водоснабжения разработаны в разделе 68 20-ИОС.4. 
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Для обеспечения циркуляции в системе горячего водоснабжения в помещении 

теплового узла устанавливаются циркуляционные насосы (учтены в разделе 68 20-

ИОС.4.1).  

На сети холодной воды в санитарных узлах каждой квартиры запроектирована 

установка пожарного шкафа ПК-Б Ø15 мм в качестве первичных средств пожаротушения.  

На вводе водопровода для учета потреблений холодной воды предусмотрен общий 

водомерный узел для всего проектируемого объекта и водомерный узел на офисные 

помещения. Учет расхода горячей воды жилого дома осуществляется счетчиком, 

установленным на подаче холодной воды к водонагревателю. Для учета расхода 

водопотребления в каждой квартире предусмотрена установка поквартирных счетчиков 

холодной и горячей воды. Учет расхода холодной воды в офисах предусматривается 

счетчиками холодной воды на подводках в каждом санитарном узле. 

4.2.2.5.3. Система водоотведения 

Сброс сточных вод предусматривается выпусками канализации с подключением к 

ранее запроектированной и построенной сети канализации Ø200 мм.  

Внутриплощадочная сеть бытовой канализации Ø160 мм выполнена по проекту 

12500-НВК, разработанного ООО «Горпроект».  

Общие расходы хозяйственно-бытовой канализации для жилого дома - 29,65 м
3
/сут, 

4,52 м
3
/час, 3,77 л/сек; 

расходы хозяйственно-бытовой канализации жилой части дома - 29,19 м
3
/сут, 

4,02 м
3
/час, 3,42 л/сек. 

Общие расходы хозяйственно-бытовой канализации офисов - 0,46 м
3
/сут, 0,50 м

3
/час, 

1,95 л/сек. 

Наружные сети канализации приняты из двухслойных полиэтиленовых напорных 

труб «КОРСИС» DN/OD 160 SN8 по ТУ 22.21.21-001-73011750-2018. Средняя глубина 

прокладки труб составляет 3,38 м от планировочных отметок земли. Основание под трубы 

принято из песка и щебня. 

Колодцы на сети приняты из сборного железобетона на сульфатостойких 

портландцементах по серии 3.900.1-14 выпуск 1 с гидроизоляцией. 

Предусматриваются раздельные внутренние сети канализации для отведения стоков 

от санитарно-технических приборов жилого дома и помещений общественного назначения 

(офисов). 

Внутренние сети канализации ниже отметки 0,000 и трубы на выпусках 

предусмотрены из раструбных полипропиленовых канализационных труб для систем 

наружной безнапорной канализации «ПОЛИТЭК-2000» по ТУ 4926-003-01215013-2003. 

Стояки и отводы от санитарно-технических приборов жилого дома и офисов монтируются 

из полипропиленовых канализационных труб для систем внутренней канализации 

«ПОЛИТЭК» по ТУ 2248-001-52384398-2003. 

Трубопровод напорной канализации выполняется из стальных электросварных труб 

Ø38х2,5 по ГОСТ 10704-91. 

Стояки бытовой канализации, проходящие транзитом через помещения офисов, 

изолируются трубками из вспененного полиэтилена «Энергофлекс-Супер» толщиной 40 мм 

и зашиваются в глухие короба из несгораемых материалов. 

На невентилируемом канализационном стояке помещений общественного назначения 

устанавливается вентиляционный клапан HL 900 NECO. 

Для опорожнения систем водоснабжения и отопления и для сбора аварийных и 

случайных проливов предусмотрены приямки. Для отведения стоков из приямков 

предусматривается установка дренажных насосов фирмы Grundfos Unilift KP-150-А1, 

Q=2,00 м
3
/ час и 4,30

, 
м

3
/ час, N=0,30 кВт со сбросом в самотечную сеть канализации. 

Водосток 

Отвод дождевых и талых вод с кровли предусмотрен внутренней водосливной 

системой со сбросом воды на отмостку здания в водоотводной лоток, перекрытый 

решеткой. Стоки отводятся на проезжую часть дороги. 

Водосточные воронки предусмотрены марки HL 62/1Н с электрообогревом 

мощностью 0,03 кВт. 
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Система внутренних водостоков запроектирована из стальных электросварных труб 

Ø108х4,0 по ГОСТ 10704-91 и из напорной полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR11-110х10 

«техническая» по ГОСТ 18599-2001. 

Открытый выпуск в месте пересечения с наружной стеной предусматриваются в 

теплоизоляции. 

Расход дождевых стоков с кровли - 8,50 л/сек. 

Ливневая канализация 

Отведение поверхностных вод с территории жилого дома предусматривается 

вертикальной планировкой в сторону существующих проездов. Отвод стоков 

осуществляется лотками проездов, с дальнейшим сбросом стока в существующую 

ливневую канализацию Ø600 мм по ул. 2-я Солнечная.  

Общий расход дождевых стоков с территории - 763,67 м
3
/год. 

4.2.2.5.4. Отопление, тепловые сети. Вентиляция 

Подключение систем теплоснабжения здания осуществляется согласно техническим 

условиям подключения к системе теплоснабжения №24-22т/709 от 04.09.2020 г., выданных 

ИНТЕР РАО «ОМСК РСТ». Расчётная температура наружного воздуха для систем 

отопления составляет минус 37°С. Источником теплоснабжения является Кировская 

районная котельная (КРК). Теплоносителем является горячая вода с параметрами 

Т1=150°С, Т2=70°С, Р1=7,1 кгс/см
2
, Р2=3,9 кгс/см

2
. Отметка линии статического напора 

составляет 130 м. Разрешённый максимум теплопотребления составляет 0,4678 Гкал/час. 

Системы внутреннего теплоснабжения жилого дома присоединяются к тепловым 

сетям через автоматизированный индивидуальный тепловой пункт. ИТП оснащается 

циркуляционными насосами, приборами учёта и регулирования тепловой энергии. Горячее 

водоснабжение жилого дома осуществляется по закрытой схеме от пластинчатых 

водоподогревателей, в межотопительный период предусмотрена работа по открытой схеме. 

Система отопления подключается к тепловым сетям по зависимой схеме. 

Расход тепла на отопление составляет 0,2661 МВт (0,2290 Гкал/час); расход тепла на 

горячее водоснабжение – 0,1708 МВт (0,1470 Гкал/час). Общий расход тепла составляет 

0,4369 МВт (0,3760 Гкал/час).  

Тепловые сети 

Точка подключения объекта принята от распределительного коллектора, 

расположенного в техподполье 1 этапа жилого дома по адресу: ул. 4-я Любинская, 34Б, и 

находящегося на балансе ЖСК «Любинский». Тепловые сети от точки присоединения до 

ввода в тепловой пункт запроектированы двухтрубные. Трубы теплоснабжения приняты по 

ГОСТ 10704-91 из стали марки 20. Перед укладкой трубы подвергаются антикоррозионной 

обработке. Предусмотрена защита трубопроводов от электрокоррозии. Компенсация 

тепловых удлинений осуществляется за счёт углов поворота трассы.  

Отопление 

Система отопления жилого дома запроектирована однотрубная, тупиковая с П-

образными стояками, с нижней разводкой магистральных трубопроводов. Теплоносителем 

в системе отопления жилого дома является вода с параметрами Т11=95°С, Т21=70°С. В 

качестве отопительных приборов приняты конвекторы «Аккорд Н» и регистры из гладких 

труб. Для поддержания в жилых помещениях комфортной температуры на подводках к 

отопительным приборам устанавливаются радиаторные терморегуляторы. Выпуск воздуха 

осуществляется воздухоотводчиками, установленными в верхних точках систем. На каждом 

стояке устанавливается запорная, дренажная и регулирующая арматура. Магистральные 

трубопроводы и стояки выполнены из стальных труб по ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 3262-75.  

Система отопления офисов запроектирована двухтрубная, тупиковая, подсоединение 

отопительных приборов предусмотрено от распределительных коллекторов по лучевой 

схеме. Для офисных помещений используются металлопластиковые трубы, которые 

прокладываются в конструкции пола в защитной гофротрубе. Теплоносителем является 

вода с параметрами Т=95-70°С. В помещении офисов предусмотрены коллекторные узлы с 

установкой теплосчётчиков. В качестве нагревательных приборов приняты конвекторы 

«Аккорд Н». 

Трубопроводы, проходящие по техподполью, и стояки, проложенные через холодный 

тамбур входа, изолируются трубками из вспененного синтетического каучука марки 
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Энергофлекс толщиной 13 мм. Сброс воды из систем отопления предусматривается через 

сеть дренажных трубопроводов в канализационный трап, расположенный в помещении 

теплового узла. 

Проектом предусмотрен общий учёт тепла в помещении теплового узла и система 

поквартирного учёта тепловой энергии с помощью установки радиаторного счётчика-

распределителя INDIV-5.  Расход тепловой энергии офисов определяется при помощи 

счётчиков, установленных на распределительных коллекторах. 

Вентиляция 

В жилом доме запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с естественным и 

частично механическим побуждением. Удаление воздуха осуществляется через 

регулируемые вентиляционные решётки, установленные в кухнях и сан/узлах, по 

вентиляционным каналам с последующим выбросом в атмосферу через утеплённые шахты, 

расположенные выше кровли здания. На последних этажах предусмотрена установка 

бытовых вентиляторов. Приток воздуха осуществляется через открываемые фрамуги окон и 

приточные клапаны, устанавливаемые в жилых комнатах.  

Из помещений теплового узла и электрощитовой предусмотрена вытяжная 

вентиляция с естественным побуждением через самостоятельные вентканалы. Из 

помещений водомерного узла и насосной воздух удаляется настенными вентиляторами с 

выбросом в вентиляционные шахты. 

Вентиляция офисов предусмотрена с механическим и естественным побуждением. 

Механическая вентиляция осуществляется системами В1, В2. Оборудование установлено 

под потолком обслуживаемых помещений. Воздуховоды систем вентиляции выполнены из 

тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 толщиной 0,5-0,7 мм. Транзитные 

воздуховоды, проложенные в подвале, покрываются огнезащитным составом, 

предусмотрены из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 толщиной не 

менее 0,8 мм класса герметичности «В». 

4.2.2.5.5. Сети связи 

Подключение к городской сети связи общего пользования предусмотрено на 73 

абонента для жилого дома. Подключение многоквартирного жилого дома к городской 

мультисервисной сети ООО "Омские кабельные сети" предусмотрено волоконно-

оптическим на основании технических условий за №355 от 09.06.2020г. ООО "Омские 

кабельные сети". 

В проектируемом здании волоконно-оптический кабель прокладывается до 

антивандального шкафа 19", на 9-м этаже (место установки согласовано с ООО "Омские 

кабельные сети"). Абоненты проектируемого объекта с помощью АТС, ООО «Омские 

кабельные сети» будут иметь выход на сеть телефонной связи общего пользования. 

Оптический распределительный шкаф, расположен на 9-м этаже проектируемого здания. 

Оптический волоконный кабель подводится на оптический кросс, установленный в 

антивандальном шкафу, в котором смонтировано также оборудование фирмы D-Link: 

коммутатор DL-DGS-3024, шлюзы DL-DVG-2032S, кросс-панели 110. 

От антивандального шкафа, расположенного в проектируемом доме, на 9-м этаже 

прокладывается кабель ТНВППпгнг(С)-HF-5 50х2х0,51 в слаботочном стояке, в 

слаботочных нишах кабель ТНВППпгнг(С)-HF-5 50х2х0,51 для расключения на 50-парных 

110-х кроссах  

Для приема телевизионных программ на кровле жилого дома установлены три 

телевизионные антенны на одной мачте. Магистральный усилитель установлен в 

слаботочном щитке на 9 этаже. Магистральная сеть выполняется кабелем РК 75-7-323ф-

Снг(C)-HF и прокладывается в поливинилхлоридных трубах в вертикальных стояках. В 

этажных щитках установлены абонентские ответвители. 

Радиофикация жилого дома выполняется с использованием эфирного передатчика. в 

каждой квартире Лира РП-248-1. Диапазон принимаемых частот: 65,8-74,88-108,146-174, 

450-470МГц. Питание от сети электрического тока и от 3-х гальванических элементов типа 

АА. 

В каждом подъезде жилого дома устанавливается домофонная установка  "Vizit". Блок 

домофона размещается: блок вызова БВД-431DXKCB, кнопка выхода EXIT 300, 

электромагнитный замок ML400-40 - на неподвижной части входной двери подъезда, блок 
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управления БУД-420М - в слаботочном отсеке этажного щитка на 1-м этаже. От блока 

управления по вертикальному стояку прокладывается кабель КВПнг(А)-HF-5е 4х2х0,52 до 

блоков коммутаций (БК-10), расположенных в слаботочных нишах на этажах. 

Раздел диспетчеризации лифтов выполняется на базе автоматизированной системы 

управления и диспетчеризации "Обь" ф. «Лифт-Комплекс ДС», которая включает в себя 

комплекс оборудования, материалов и линий связи для обеспечения контроля и передачи 

информации от пассажирских лифтов в проектируемом здании. Предусматривается 

подключение лифтового оборудования к контроллеру лифтовой шины (КЛШ-КСЛ) и 

передача данных в диспетчерскую осуществляется по соединению Ethernet. 

Все жилые комнаты, прихожие и кухни квартир оборудуются автономными 

дымовыми пожарными извещателями ИП 212-50М, которые устанавливаются на потолках 

защищаемых помещений. Извещатель снабжен блокиратором от хищения. Оптическая 

камера защищена от проникновения насекомых. Источником питания является батарея 

6,0 В постоянного тока. 

Для отключения вытяжных вентиляторов расположенных в квартирах на 9-м этаже 

при пожаре, устанавливаются ручные пожарные извещатели на путях эвакуации на высоте 

1,5 м  от уровня пола.  

Устройство оконечное объектовое приемно-контрольное с GSM коммуникатором 

"ВЭРС-ПК 8П ТРИО-М версия 3.2" с встроенной аккумуляторной батареей 

устанавливается на высоте 1,5м от уровня пола в электрощитовой. 

В помещениях офисов установлены автоматические дымовые пожарные извещатели 

ИП-212-41М. Шлейфы автоматической установки пожарной сигнализации проложены 

сертифицированными огнестойкими кабельными линиями (ОКЛ), удовлетворяющим ГОСТ 

Р 53316-2009. Электропитание осуществляется от сети через резервированные источники 

питания. 

4.2.2.6. Проект организации строительства 

Площадка строительства находится в Кировском АО г. Омска в границах отведенного 

земельного участка и участка отведенного на период строительства распоряжением 

Администрации Кировского АО № 585 от 08.07.2020 г. Рельеф площадки строительства 

ровный, снос строений не предполагается.  

Доставка материально-технических ресурсов осуществляется с промпредприятий 

г. Омска, по существующим автодорогам с твердым покрытием. Для осуществления 

строительства привлекается местная рабочая сила.  

Изъятие дополнительных земельных участков для нужд строительства не 

предусматривается.  

Площадки складирования на строительной площадке, а также размещение временных 

зданий предусмотрены в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 

25.04.2012г. №  90 «О противопожарном режиме». 

Для монтажа надземной части жилого дома предусмотрено башенный кран КБ-403 

грузоподъемностью 8 тонн. 

Неиспользованные отходы строительного производства предусмотрено вывозить на 

полигон на расстояние 15 км для переработки на дробильно-сортировочной установке и 

вторичного использования. 

Твердые бытовые отходы предусмотрено вывозить на полигон ТБО на расстояние 

15 км. 

Общее количество работающих – 38 человек. 

Согласно таблице приложения 3 СНиП 1.04.03-85* часть 2 определена 

продолжительность строительства здания, составляющая 14 мес. или 1,2 года, включая 

подготовительный период 1 мес. 

4.2.2.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Рассматриваемый участок под строительство жилого дома расположен в Кировском 

административном округе г. Омска по ул. 4-я Любинская. Рельеф местности спокойный с 

общим уклоном на север. Участок, выделенный под строительство жилого дома, ограничен 

красной линией ул. 2-я Солнечная с юга; с запада - грунтовой дорогой вдоль частного 

сектора; с севера - территория граничит с территорией пятиэтажного жилого дома; с 
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востока - зелёными насаждениями и территорией частного жилого дома. Жилой дом 

находится на участке территориальной зоны жилой застройки средней этажности Ж3-32. 

Водоотвод осуществляется лотками проездов в лотки прилегающих улиц с дальнейшим 

сбросом стока в ливневую канализацию Д-600 по ул. 2-я Солнечная. Инженерное 

обеспечение жилого дома решается централизовано в соответствии с полученными 

техническими условиями. 

Основными факторами воздействия проектируемого объекта на окружающую среду 

являются: выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства и 

эксплуатации объекта, воздействие на земельные ресурсы, образование строительных и 

эксплуатационных отходов, воздействие на поверхностные и подземные воды. 

Согласно справке о фоновых концентрациях загрязняющих веществ №09-01-15/311 от 

06.10.2020г. в атмосферном воздухе  района расположения объекта  по данным 

стационарного поста  ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» содержатся: оксид углерода, 

диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, бенз(а)пирен. В результате анализа 

существующего фона, концентрация загрязняющих веществ, содержащихся в атмосферном 

воздухе, не превышает ПДК.     

В период строительства объекта проектом определен 1 источник (6501) загрязнения 

атмосферы: площадка работы дорожно-строительных машин; площадка нанесения 

битумной гидроизоляции; площадка проведения сварочных работ; площадка проведения 

окрасочных работ; площадка разгрузки щебня; площадка проведения земляных работ. Все 

источники приняты неорганизованные, 3 типа. В период строительства объекта в 

атмосферный воздух выделяются: марганец и его соединения, оксид железа, фтористые 

газообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые, углерода оксид, 

диоксид азота, оксид азота, ксилол, уайт-спирит, углеводороды по керосину, диоксид серы, 

сажа, взвешенные вещества, пыль неорганическая, содержащая 70-20% SiO2, алканы С12-

С19. Суммарный выброс при строительстве составляет 1,4210379т. Ущерб, наносимый 

атмосфере в период строительства, 90,17 руб. (за исключением платы за выбросы от 

передвижных источников - автотранспорт). Выбросы при строительстве носят временный 

характер, ограниченный периодом строительства. Работа источников выделения вредных 

веществ не совпадает по времени. В результате расчётов рассеивания вредных веществ в  

приземном слое атмосферы в период строительства объекта значения приземных 

концентраций в расчётных точках, принятых на границе ближайших жилых домов, не 

превышают предельно допустимых значений по всем веществам.   

В период эксплуатации объекта загрязнение воздушного бассейна происходит в 

результате поступления в него выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта. На 

территории жилого дома расположены открытые парковки автотранспорта (ист. 6001-6004) 

общей вместимостью 14 м/мест. Источники приняты неорганизованные, 3 типа, высота 

выброса 5 метров. 

При эксплуатации объекта в атмосферный воздух выделяются азота диоксид (код 

0301), азота оксид (0304), сажа (0328), серы диоксид (0330), оксид углерода (0337), бензин 

(2704), керосин (2732). Суммарный выброс при эксплуатации объекта составляет 0,182474 

т/год, максимально-разовый выброс 0,1401426г/с. Ущерб, наносимый атмосфере в период 

эксплуатации объекта, не определяется в связи с тем, что взимание платы за выбросы 

загрязняющих веществ от передвижных источников с юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей не предусмотрено. 

В расчёте рассеивания рассмотрено влияние выбросов загрязняющих веществ  на 

придомовой территории и на территории ближайших жилых домов. По результатам 

расчётов рассеивания значения максимальных приземных концентраций не превышает 

ПДК по всем загрязняющим веществам. 

Основными источниками шума в период строительства объекта являются 

строительные машины и механизмы, в период эксплуатации объекта – автотранспорт, 

размещаемый на проектируемых парковках, в момент прогрева двигателей и внутренние 

проезды. При расчёте шумового воздействия в период эксплуатации объекта расчётные 

точки принимались на границе жилой застройки, при строительстве – на расстоянии 15 м от 

границы строительной площадки. Расчёт проводился по эквивалентному и максимальному 

уровню звука. Анализ расчёта акустического воздействия на территорию в период 
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строительства и эксплуатации объекта показал, что значения расчётного уровня шума не 

превышает  ПДУ. Согласно заключения по протоколу испытаний параметров уровня шума 

№2563/ФФ от 02.11.2020г., уровень шума от движения автотранспорта в измеренной точке 

(на территории проектируемого жилого дома) соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и  

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"  расстояние от 

автостоянок до фасадов жилых домов при количестве машино-мест 10 и менее составляет 

10 м, при количестве машино-мест 11-50 - 15 м. Для гостевых автостоянок жилых домов, 

разрывы не устанавливаются. Расчётами рассеивания и акустического воздействия 

подтверждается достаточность проектных разрывов. Проектируемый объект не является 

источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

Участок под строительство объекта находится вне водоохраных зон. На 

рассматриваемой территории отсутствуют земли лесного фонда и земли ценного 

назначения. Видами негативного воздействия на земельные ресурсы при строительстве 

объекта является: нарушение исходной структуры почвогрунтов при выполнении 

планировочных работ, при возведении фундамента здания, при строительстве сетей; 

возможное загрязнение почвогрунтов нефтепродуктами; образование отходов строительно-

монтажных работ и ТБО. Проектом разработаны мероприятия по охране и рациональному 

использованию земельных ресурсов. При строительстве объекта предусмотрено снятие 

почвенно-растительного слоя в объёме 388,0 м
3
. Общий объем плодородного грунта, 

необходимый для озеленения и благоустройства проектируемых объектов, составляет 

255 м
3
. Избыток плодородного грунта в объеме 133 м

3
 будет передаваться представителю 

Администрации муниципального образования для передачи на землевание 

малопродуктивных земель. 

После проведения строительно-монтажных работ, рекультивации подлежит 

строительная площадка и участки прокладки инженерных сетей за пределами строительной 

площадки. Рекультивация земель осуществляется в два последовательных этапа: 

технический и биологический. На территории предусматривается устройство цветников и 

газонов, посадка саженцев, устройство твёрдого водонепроницаемого покрытия проездов и 

тротуаров.  

При строительстве и эксплуатации проектируемого жилого дома образуются отходы 

производства и потребления. Ориентировочное количество отходов при строительстве 

объекта составляет 35,2758т, в т.ч. отходы IV класса – 1,5984 т, отходы V класса – 

33,6775 т. Образующиеся отходы по мере накопления подлежат вывозу и размещению на 

полигоне ТБО, металлические отходы передаются специализированному предприятию. 

Плата за размещение отходов в период строительства объекта составит  646,73 руб. 

После ввода здания в эксплуатацию отходы будут представлены: отходы от жилищ 

несортированные (исключая крупногабаритные); отходы из жилищ крупногабаритные; 

мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный; клавиатура, 

манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские 

свойства лампы люминесцентные, содержащие ртуть; лампы накаливания, утратившие 

потребительские свойства; мусор от уборки территории.  

Общее количество отходов за год  эксплуатации объекта составляет 28,4661 т/год, в 

т.ч. отходы I класса – 0,0005 т/год, отходы IV класса – 20,5210 т/год, отходы V класса – 

7,9446 т/год. Плата за размещение отходов в период эксплуатации объекта составит  129,75 

руб/год. 

Отходы потребления, отходы  от уборки территории собираются в контейнеры и 

вывозятся на полигон ТБО.  

Для накопления ртутьсодержащих ламп используют специальную тару и передают 

для обезвреживания специализированным организациям.  

В период строительства объекта водопотребление  осуществляется на 

производственные (приготовление различных строительных смесей и растворов, 

гидравлическое испытание напорных и безнапорных систем, промывку систем 

водоснабжения и теплоснабжения, мойку колёс) и бытовые нужды строительной 

организации.  
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В период строительства водопотребление осуществляется от ранее 

запроектированных сетей. На хоз-питьевые нужды используется привозная вода. 

Количество требуемой воды на период строительства составит 794 м
3
. 

В качестве сборника хоз-бытовых и фекальных стоков в период строительства 

используются переносные биотуалетные кабины. Производственные сточные воды от 

промывки и испытания трубопроводов отводятся в сеть городской канализации через 

грязевик. Объём сточных производственно-бытовых вод составит 773,44 м
3
/период 

строительства.  

При эксплуатации объекта образуются хоз-бытовые (29,655 м
3
/сутки, 

10824,075 м
3
/год/год) и поверхностные сточные (711,1 м

3
/год) воды.  

Сброс бытовых сточных вод  предусматривается в проектируемые наружные сети 

бытовой канализации  с отводом их в существующую сеть канализации.   

Общее количество загрязнений в поверхностных стоках составляет 1,3818 т/год. 

Компенсационные выплаты за один год эксплуатации объекта за сброс поверхностных 

сточных вод составит 5178,654 руб/год.  

Объект проектируемого строительства не затрагивает глубинных недр земли. Влияние 

строительства на животное население отсутствует. 

4.2.2.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Проезды и подъезды к зданию выполнены совмещенными функциональными 

проездами и подъездами. 

Ширина проезда к жилому зданию принята не менее 4.2 м, к существующему зданию 

ТП – не менее 3.5 м. Расстояние от края проезда до стен жилого здания принято от 5 до 8 м. 

Возможность обеспечения деятельности пожарных подразделений на объекте защиты 

подтверждена в документе предварительного планирования действий по тушению пожаров 

и проведению аварийно-спасательных работ (план тушения пожара) разработанном в 

установленном порядке. 

Наружное пожаротушение предусмотрено от двух пожарных гидрантов, 

распложенных на двух тупиковых линиях водопровода, присоединенных к различным 

участкам кольцевых сетей водопровода диаметром не менее 100 мм. Длина тупиковых 

линий водопроводов не превышает 200 метров от мест их присоединения к кольцевым 

сетям водоснабжения. 

Расход воды для целей наружного пожаротушения принят 15 л/с. 

Запроектированный объект представляет собой угловую 9-этажную блок-секцию с 

техподпольем и встроенными помещениями общественного назначения. 

Степень огнестойкости здания – II. 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.  

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.3, со встроенными 

помещениями офисов – Ф4.3. 

Высота здания менее 50 м, фактически высота 9-этажной секции от уровня проезда до 

низа оконных проемов – 26.78 м (п. 3.1 СП 1.13130.2009). 

Площадь этажа в пределах пожарного отсека, с учетом примыкания к I очереди 

строительства – 1249м
2
.  

Площадь квартир на этаже в каждой секции менее 500 м
2
.  

Площадь этажа в пределах пожарного отсека (менее 2500 м
2
) и высота здания (менее 

50 м) не превышают установленные п. 6.5.1 СП 2.13130.2012.  

Здание запроектировано с полным несущим каркасом, образованным сборными ж/б 

колоннами, монолитными диафрагмами жесткости и монолитным перекрытием.  

Наружные стены поэтажно опертые на перекрытия. 

Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается несущим сборно-

монолитным каркасом в сочетании с вертикальными диафрагмами жесткости.  

Сборно-монолитный каркас является рамно-связевым: он состоит из вертикальных 

железобетонных колонн и жестко сопряженных с ними плоских дисков междуэтажных 

перекрытий. 

Стены лестничных клеток не возводятся на всю высоту здания и не возвышаются над 

кровлей, так как монолитное железобетонное перекрытие над лестничной клеткой имеет 
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предел огнестойкости, соответствующий пределу огнестойкости внутренних стен 

лестничных клеток. 

Стены и перегородки, отделяющие вне квартирные коридоры от других помещений, 

имеют предел огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные стены и перегородки 

предусмотрены с пределом огнестойкости не менее EI 30 и классом пожарной опасности 

К0. 

Помещения общественного назначения (офисы), расположенные на первом этаже, 

отделены от жилой части противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарным 

перекрытием 3-го типа без проемов. 

Противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа выделяются 

технические помещения. 

Ограждающие конструкции лифтовых шахт, расположенные в объеме лестничных 

клеток и опускающиеся не ниже первого этажа, выполняются из негорючих материалов с 

ненормируемым пределом огнестойкости. Лифты расположены в объеме лестничной 

клетки. 

Ограждающие конструкции машинных отделений лифтов соответствуют 

требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 

3-го типа. 

Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций с 

нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не снижают требуемых пожарно-

технических показателей конструкций.  

В местах проходов через конструкции с нормируемым пределом огнестойкости 

трубопроводов из горючих материалов предусмотрены противопожарные муфты, 

обеспечивающие нормативный предел огнестойкости. 

Для защиты проемов и отверстий в противопожарных преградах предусмотрены 

противопожарные двери, которые оборудованы устройствами для самозакрывания и 

уплотнениями в притворах. 

В кухнях жилого дома предусмотрены электроплиты. 

В целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения во время 

пожара, на воздуховодах систем вентиляции в необходимых случаях предусмотрена 

установка противопожарных клапанов.  

Воздуховоды систем вентиляции выполняются из негорючих материалов.  

Условия прокладки, а также пределы огнестойкости транзитных воздуховодов и 

коллекторов приняты с учетом требований п. 6.17, прил. В СП 7.13130.2013. 

Для жилой части с каждого этажа предусмотрено по одному эвакуационному выходу. 

Помещение офисов на первом этаже при общей площади не более 300 м
2
 и при числе 

работающих более 15 человек обеспечены двумя эвакуационными выходом наружу на 

прилегающую территорию. 

Предусмотрено обеспечение квартир, расположенных на высоте более 15 м, кроме 

эвакуационных аварийными выходами на балкон с простенком не менее 1,2 м от торца 

балкона до оконного проема или не менее 1,6 м между оконными проемами. 

Высота эвакуационных выходов в свету принята не менее 1,9 м, ширина не менее 

0,.8 м. Ширина маршей лестниц, предназначенных для эвакуации людей, предусмотрена не 

менее 1,05 м. 

Для эвакуации с этажей предусмотрено устройство лестничной клетки типа Л1. 

Наибольшее расстояние от дверей квартир до лестничной клетки не превышает 12 м. 

Предусмотрен выход кровлю из объема лестничной клетки.  

Выход из лестничной клетки на чердак и кровлю предусмотрен по лестничным 

маршам с площадками перед выходом, через противопожарную дверь 2-го типа (предел 

огнестойкости не менее EI 30) размерами не менее 0,75x1,5 м. 

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей 

предусмотрен зазор шириной не менее 75 мм. Предусмотрено ограждение кровли высотой 

не менее 0,6 м, ограждение балконов, лоджий высотой не менее 1,2 м. 

Лестничные клетки с лифтовыми холлами отделены от коридоров дверями с 

приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. 

Стены лестничной клетки примыкают к глухим участкам наружных стен без зазоров. 
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Отделка полов, стен и потолков тамбуров и лестничных клеток предусмотрена 

негорючими материалами. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету принята не менее 2 м. 

Ширина коридоров в жилой части не менее 1,4 м. 

Здание оборудуется автоматической пожарной сигнализацией с установкой в офисах 

дымовых пожарных извещателей и системой оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре 2-го типа. 

Пожарные приемно-контрольные приборы устанавливаются на первом этаже 

проектируемого жилого дома в помещении офиса.  

Помещение, где устанавливаются приемно-контрольные приборы, оборудуется 

охранно-пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.  

Сигналы от приборов передаются в диспетчерскую с круглосуточным пребыванием 

дежурного персонала запроектированную в 1 этапе строительства жилого дома. 

Помещения квартир оборудованы автономными оптико-электронными дымовыми 

пожарными извещателями. 

Потребители проектируемого здания по надежности электроснабжения относятся ко 

II категории, кроме приборов пожарной сигнализации, лифта, аварийного освещения и 

электроприемников автоматизированного теплового и водомерного узлов, которые 

относятся к I категории. 

Предусмотрено оборудование здания молниезащитой. 

4.2.2.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения 

МГН по участку к зданию, с учетом требований градостроительных норм. Ширина пути 

движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках не менее 

1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок по ГОСТ Р 50602. Продольный уклон 

пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, как правило, 

не превышает 5%. 

При устройстве съездов с тротуара около здания продольный уклон увеличен до 10% 

на протяжении не более 10 м. Поперечный уклон пути движения принят в пределах 1-2%. 

Высота бордюров по краям пешеходных путей на участке принята не менее 0,05 м. Высота 

бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, не превышают 

0,015 м. 

Для крылец принята ширина проступей не менее 0,3 м, высота подъемов ступеней – 

не более 0,15 м. Все ступени крылец в пределах одного марша одинаковые по форме в 

плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Крыльца дублируются 

пандусами. 

На открытых индивидуальных автостоянках около здания выделено 10% мест для 

транспорта инвалидов. Эти места обозначены знаками, принятыми в международной 

практике. Места для личного автотранспорта инвалидов размещены вблизи входа, 

доступного для инвалидов, но не далее 50 м. Ширина зоны для парковки автомобиля 

инвалида не менее 3,5 м. 

Все ступени в пределах марша приняты одинаковой геометрии и размеров по ширине 

проступи и высоте подъема ступеней. Ширина проступи лестниц, кроме входов в тех 

подполье, составляет не менее 0,3 м, а высота подъема ступеней - не более 0,15 м. Уклон 

лестниц принят не более 1:2. 

Ступени лестниц на путях движения инвалидов и других маломобильных групп 

населения запроектированы сплошными, ровными, без выступов и с шероховатой 

поверхностью. 

Входные площадки при входах, доступных МГН, имеют навесы. Размеры входных 

площадок приняты не менее 1,5 х 2,3 м. 

Крыльцо жилого дома оборудовано подъемной платформой ПТУ-001. Для подъема на 

верхние этажи предусмотрены лифты с нижней остановкой на отметке 0,000. 

Для доступа МГН в офис 1 и 2 у входов предусмотрены кнопки вызова на стойке с 

пиктограммой "Инвалид", расположенная на высоте 0,9 м от уровня земли и на расстоянии 

не менее 0,4 м от выступающих частей. Кнопка имеет защиту от осадков. Кнопка оснащена 

звуковым сигналом с регулятором громкости.  
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Сотрудник офиса встречает посетителя у входа, использующего кресло-коляску, 

после нажатия кнопки вызова, устанавливает переносной телескопический пандус Мега-

Оптим GF01-7132А и сопровождает посетителя. Пандус собирается и возвращается на 

место хранения. 

Эвакуация МГН жилой части здания осуществляется с 1 этажа из лестнично-

лифтового холла через тамбуры входа непосредственно наружу.  

Каждая квартира имеет эвакуационный выход в лестнично-лифтовой холл через 

межквартирный коридор и аварийный выход на лоджии и балконы квартир.  

На лоджиях и балконах предусмотрены зоны безопасности шириной 1,2 м от торца 

лоджий и балконов до окон и балконных дверей или простенков между окнами и 

балконными дверями, выходящими на лоджии и балконы не менее 1,6 м. 

4.2.2.10. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Проектируемое здание - девятиэтажный, односекционный жилой дом с 

неотапливаемым техническим подвалом.  

Жилой дом каркасного типа. Каркас - железобетонные колонны 400х400 и 

монолитное перекрытие толщиной 200 мм. Высота типового этажа - 3,0 м. 

На первом этаже здания предусмотрены встроенные помещения общественного 

назначения. 

Конструктивное решение наружных ограждающих конструкций представлено в 

следующем исполнении. 

Наружные стены здания - двухслойные с наружным облицовочным слоем из 

кирпичной кладки (облицовочный кирпич КР-л-по 250*120*65 1/НФ/100/2,0/35 по ГОСТ 

530-2012 на растворе М100) толщиной 120 мм и внутренним теплоизоляционным слоем 

толщиной 400 мм (кладка из пенобетонных блоков у=400 кг/м
3
 по ТУ 5741-001-23729867-

2015) и внутренним оштукатуриванием толщиной 20 мм. 

Крыша совмещенная. 

Совмещенное покрытие - монолитные железобетонные плиты толщиной 200 мм с 

теплоизоляционным слоем из полистиролбетона D250 толщиной 300÷500 мм с 

последующей заливкой армированным цементно-песчаным раствором М100 толщиной 

30 мм.  

Между плитой перекрытия и теплоизоляционным слоем предусмотрен 

пароизоляционный слой Унифлекс ТКП. Гидроизоляционный слой предусмотрен из двух 

слоев Унифлекс ЭКП (верхний слой) и ЭПП (нижний слой) через слой битумного праймера 

ТехноНИКОЛЬ. 

Цокольное перекрытие неотапливаемого технического подвала - монолитные 

железобетонные плиты толщиной 200 мм с тепло-, звукоизоляционным слоем из плит 

экструзионного пенополистирола Пеноплекс П35 толщиной 70 мм и заливкой поверх 

армированным цементно-песчаным раствором М150 толщиной 50 мм 

В соответствии с проектным решением заполнение оконных проемов и витражей 

предусмотрено оконными блоками из ПВХ профиля с двухкамерными стеклопакетами. 

Рекомендуется предусмотреть заполнение световых проемов оконными блоками из ПВХ-

профилей толщиной не менее 70 мм и заполнением светопрозрачной части двухкамерными 

стеклопакетами толщиной 40 мм (внутренне стекло с низкоэмиссионным покрытием). 

В здании предусмотрен учет энергетических ресурсов, а именно: воды, тепловой 

энергии и электричества, путем установки счетчиков учета в соответствующих 

помещениях. 

Расчетное значение приведенного сопротивления теплопередаче наружных стен 

проектируемого здания составляет Rо,ст 
пр,ср

 = 1,78 м
2
С/Вт, что выше минимально-

допустимых требуемых значений по санитарно-гигиеническим условиям в соответствии с 

СТО СРО НП СПАС-04-2011 - Rст
min

 = 1,64 м
2
С/Вт. 

Расчетное значение приведенного сопротивления теплопередаче совмещенного 

покрытия составляет Rпокр
пр

 = 4,19 м
2
С/Вт, что так же обеспечивает выполнение 
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минимально допустимых требуемых значений в соответствии с п. 5.2 СП 50.13330.2012 – 

Rпокр
норм

 = 4,19 м
2
С/Вт. 

Расчетное значение приведенного сопротивления теплопередаче цокольного 

перекрытия неотапливаемого технического подвала составляет Rпл
пр

 = 2,63 м
2
С/Вт, при 

минимальном регламентируемом значении Rст
норм

 = 0,86 м
2
С/Вт. 

Расчетное значение приведенного сопротивления теплопередаче заполнения оконных 

проемов составляет Rок
пр

 = 0,60 м
2
С/Вт, при минимальном регламентируемом значении 

Rок
норм

 = 0,57 м
2
С/Вт.  

Расчетная удельная теплозащитная характеристика проектируемого здания составляет 

kоб = 0,148 Вт/(м
3
·С). Нормативное значение удельной теплозащитной характеристики 

здания составляет kоб
тр

 = 0,174 Вт/(м
3
·С).  

Сопоставление расчетной и нормативной величин свидетельствует о выполнении 

требований по комплексному показателю теплозащиты наружных ограждающих 

конструкций рассматриваемого здания.  

Расчетные показатели удельной (на 1 м
3
 отапливаемого объема) характеристики 

расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания соответствуют нормативным 

требованиям СП 50.13330.2012.  

Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию здания при коэффициенте эффективности авторегулирования системы 

отопления  = 0,9 составляет qот
р
 = 0,229 Вт/(м

3
·С).  

Нормативное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию здания составляет qот
тр

 = 0,319 Вт/(м
3
·С).  

В соответствии с таблицей 15 СП 50.13330.2012 рассматриваемому зданию может 

быть присвоен класс энергетической эффективности «С» - «Нормальный». 

4.2.2.11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства 

Проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации 

многоквартирного многоэтажного жилого  дома,  в том числе отдельных элементов, 

конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, пожарной безопасности. 

Приведены сведения для пользователей и эксплуатационных служб о значениях 

эксплуатационных нагрузок на  строительные конструкции, сети инженерно-технического 

обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения, которые нельзя превышать в 

процессе эксплуатации зданий.  

Указана минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров и 

освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований, сетей инженерно-

технического обеспечения зданий, сооружений и необходимость проведения мониторинга 

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

технического обеспечения в процессе эксплуатации зданий.  

Приведены сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома.  

Инструкция содержит необходимые данные для собственников (арендаторов) жилых 

и нежилых помещений в многоквартирном доме с целью их эксплуатации. 

Эксплуатируемое здание должно использоваться только в соответствии со своим 

проектным назначением и  в соответствии с нормативными документами, действующими 

на территории РФ, в том числе: 

- ФЗ РФ от 30.12.2009 № 384-Ф3.Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений.         

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

безопасности. 

- Постановление правительства Российской Федерации № 390  от 25.12.2012 «О 

противопожарном режиме». 

- Постановление государственного комитета Российской Федерации по строительству 

и жилищно-коммунальному комплексу № 170  от 27.09.2003. 
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- ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведение реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-

культурного назначения». 

- Жилищный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 года 

№ 188-Ф3)  

- Правила пользования жилыми помещениями (утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 года № 25) 

- Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме» (утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 года № 491). 

- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда» (утверждены 

постановлением Госстроя России от 27.09.2003 года № 170). 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

повторной экспертизы 

4.2.3.1. Пояснительная записка 

1. В п. 1 «Основание для разработки проектной документации» и в п. 2 «Исходные данные 

для разработки проектной документации на объект капитального строительства» 

откорректированы  номера договоров. 

2. Задание на проектирование  утверждено Заказчиком. 

3. Градостроительный план земельного участка № РФ 55-2-36-0-00-2020-0040 с 

кадастровым номером 55:36:100902:7404 подписан, указана дата выдачи.  

4. Градостроительный план земельного участка № РФ 55-2-36-0-00-2020-0127 с 

кадастровым номером 55:36:100902:1101 подписан, указана дата выдачи.  

5. Включены в ПЗ: 

а) Договор  аренды № Д-Кр-13-252  земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, расположенного в  города Омска, 

предоставляемого для завершения строительства, без проведения торгов  от 

18.05.2018 г. Земельный участок с    кадастровым номером 55:36:100902:1101. 

б) Дополнительное соглашение от 25.08.2020г. к договору  аренды земельного участка 

от 18.05.2018 № Д-Кр-13-252; 

в) Договор  аренды № Д-Кр-13-11850  земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, расположенного в  города Омска, 

предоставляемого для завершения строительства, без проведения торгов  от 

30.04.2020 г. Земельный участок с    кадастровым номером 55:36:100902:7404; 

г) Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости от 31.03.2020 на земельный участок с кадастровым номером 

55:36:100902:1101; 

д) Постановление Администрации города Омска от 18.09.2020 № 571-п «О 

предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования некоторых 

земельных участков». 

4.2.3.2. Схема планировочной организации земельного участка 

1. Добавлен лист «Схема движения транспортных средств на строительной площадке».  

2. Наименование всех листов графической части приведено в соответствие 

наименованиям листов в Содержании тома. 

3. Расчет количества м/мест временного хранения автомобилей жителей дома и 

временных м/мест для гостей жителей откорректирован и выполнен в соответствии с 

требованиями, установленными в НГП МОГО г. Омска.  

4. Представлен договор аренды 40 парковочных м/мест, обосновывающий использование 

для постоянного и временного хранения автотранспорта жителей дома автостоянки 

расположенной по адресу: г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 17 Б.  

5. Указан масштаб ситуационной схемы и радиус доступности существующей открытой 

автостоянки по адресу: г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 17 Б.  

6. Выполнена маркировка парковочных мест  расположенных в санитарной зоне дворовых 

площадок допускающих их размещение в соответствии с требованиями п. 5.10.5, табл. 

5.10.4 НГП МОГО г. Омска. 
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4.2.3.3. Архитектурные решения 

1. Документация дополнена  л. 18 -  «Схема заполнения оконных проемов ограждения 

лоджий». 

2. Откорректирован разрез 1-1.  

3. Запроектированная лестничная клетка приведена в соответствие с требованиями 

п. 4.4.11 СП 1.13130.2020.  

4. Указаны размеры входной площадки в жилую часть здания.  

5. На фасадных решениях выполнено остекление входной двери в подъезд жилой части 

здания, доступное МГН, принятое проектное решение соответствует требованиям 

п. 6.1.5 СП 59.13330.2016. 

6. На плане 1-го этажа откорректировано положение и размеры входных тамбуров, 

доступных МГН, принятое решение соответствует требованиям п. 6.1.8 СП 

59.13330.2016.   

4.2.3.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

1. Раздел дополнен прилагаемыми документами - чертежами перекрытий проекта шифр 

12500-КЖ. 

2. Откорректированы узлы стен. 

3. Сечения 1-1, 2-2, 3-3 площадки на листах 40, 41 дополнены размерами полки ребристой 

плиты лестничной площадки. 

4. Спецификация элементов лестничной клетки дополнена анкерами. 

4.2.3.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 
 

4.2.3.5.1. Система электроснабжения 

1. Откорректировано подключение потребителей, относящихся к 1-й категории (АО, 

прибор ПС) на щитах офисов 

2. Подключение щита ИТП выполнено в соответствии с категорией по надежности 

электроснабжения 

3. Предусмотрено подключение номерного  знака 

4. Откорректировано освещение в тамбуре и лифтовом  холле на 1-м этаже  - 

предусмотрено и рабочее, и аварийное освещение 

5. Управление освещением в лестничных клетках, приквартирных коридорах и лифтовых 

холлах откорректировано 

6. Предусмотрено наружное освещение придомовой территории – дополнена текстовая и 

графическая часть. 

4.2.3.5.2. Система водоснабжения 

1. Исключено несоответствие в указании мощности электроводонагревателей в офисной 

части на листах 3, 4. 

4.2.3.5.3. Система водоотведения 

1. Предусмотрена прочистка на подключении горизонтальных участков сети от воронок к 

стояку Ст К2-1*п.8.7.7 СП 30.13330.2016. 

2. Предусмотрены мероприятия по исключению размыва поверхности земли около здания 

при выпуске водостока на отмостку п. 8.7.3 СП 30.13330.2016. 

4.2.3.5.4. Отопление, тепловые сети. Вентиляция 

1. В перечне используемой литературы указаны действующие нормативные документы 

2. Добавлено описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, 

включая решения в отношении диаметров труб теплотрассы от точки присоединения к 

сетям общего пользования до объекта капитального строительства.  

3. Представлен план тепловых сетей от точки присоединения к сетям общего пользования 

до объекта капитального строительства.  

4. Устранено разночтение между проектной документацией и прилагаемой документация 

на узел смешения (911-08-20 ТС л. 2).  
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5. На распределительных коллекторах системы отопления офисов предусмотрена 

дренажная арматура. В горизонтальных системах отопления предусмотрены устройства 

для их опорожнения на каждом этаже.  

6. В текстовой части проекта 6820-ИОС4.1 представлены сведения о тепловых нагрузках 

на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение.  

7. На планах вентиляции представлена планировка помещений.  

8. Представлены принципиальные схемы систем вентиляции. 

4.2.3.5.5. Сети связи 

1. Прокладка кабелей заменена на прокладку сертифицированными огнестойкими 

кабельными линиями (ОКЛ). 

2. Представлены проектные решения по дублированию сигналов системы пожарной 

сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников 

объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. 

3. Добавлены решения по целостности и контролю линии оповещения. 

4. Текстовая часть откорректирована со ссылкой на технические условия за №355 от 

09.06.2020   ООО "Омские кабельные сети". 

4.2.3.6. Проект организации строительства 

5. Добавлены листы 5-7 и представлена информация отражаемая в соответствии с 

подпунктами «а» – к п. 23 Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 . 

6. Лист 19 заменен, на листе дополнительно представлен «Календарный план 

строительства». 

4.2.3.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Изменения в проектную документацию не вносились. 

4.2.3.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Изменения в проектную документацию не вносились. 

4.2.3.9. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

1. Добавлены листы с поэтажными планами здания (2 - 9 эт.) с указанием путей 

перемещения инвалидов по объекту капитального строительства, а также путей их 

эвакуации. 

4.2.3.10. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 
 

1. На л. 3 изменена марка облицовочного кирпича, исключена информация о штукатурном 

слое. 

2. На л. 3 «теплый чердак» заменен на совмещенную бесчердачную крышу. 

3. В табл. 2.1. на л. 12 убран пункт «теплый чердак». 

4. В табл. 3.7 на л. 25 убран пункт «теплый чердак». 

5. На л. 36 заменен, исправлен класс энергетической эффективности здания, указано, что 

величина отклонения расчётного (фактического) значения удельной характеристики 

расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормированного 

составляет «– 15%», класс энергетической эффективности здания принят «С-» 

Нормальный. 

4.2.3.11. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства 

1. В раздел внесены данные  эксплуатационных нагрузок на  строительные конструкции, 

сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического 

обеспечения. 

4.3. Описание сметы на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства, проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 
 

Сметная документация не рассматривалась. 
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V. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов 

Указаны в положительном заключении результатов инженерных изысканий № 55-2-1-

1-047319-2020 от 22.09.2020 по объекту: «Жилой дом в 80 м юго-восточнее относительно 

1-этажного здания по ул. 4-я Любинская, дом 36 в Кировском административном округе 

города Омска. II этап. Корректировка» выданных ООО «СибрегионЭксперт». 

Технический отчёт по результатам обследования технического состояния 

строительных конструкций подвала и первого этажа соответствует требованиям 

технических регламентов. 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для 

подготовки    проектной   документации, наименование объекта изысканий: «Жилой дом в 

80 м юго-восточнее относительно 1-этажного здания по ул. 4-я Любинская, дом 36, в 

Кировском административном округе города Омска. II этап», шифр 2020-34-ИГДИ, 

выполненный ООО «ГАЗОВИК-2007» в 2020 г. 

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для 

подготовки проектной документации, наименование объекта изысканий: «Жилой дом в                 

80 м юго-восточнее относительно 1-этажного здания по ул. 4-я Любинская, дом 36, в 

Кировском административном округе города Омска. II этап», шифр 2020-35-ИГИ, 

выполненный ООО «ГАЗОВИК-2007» в 2020 г.  

Технический отчёт по результатам обследования технического состояния 

строительных конструкций подвала и первого этажа. Объект: «Жилой дом в 80 м юго-

восточнее относительно 1-этажного здания по ул. 4-я Любинская, дом 36, в Кировском 

административном округе города Омска», шифр 48-1-20-ТО. 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или 

технического заказчика на проектирование и требованиям технических 

регламентов и о совместимости или несовместимости с частью проектной 

документации и (или) результатами инженерных изысканий, в которые 

изменения не вносились 

Пояснительная записка с исходными данными для проектирования соответствуют 

заданию застройщика на проектирование и требованиям технических регламентов. 

Схема планировочной организации земельного участка соответствуют результатам 

инженерных изысканий, заданию застройщика на проектирование и требованиям 

технических регламентов в части организации земельного участка. 

Архитектурные решения соответствуют результатам инженерных изысканий, 

заданию застройщика на проектирование и требованиям технических регламентов в части 

архитектурных решений. 

Конструктивные и объёмно-планировочные решения соответствуют результатам 

инженерных изысканий, заданию застройщика на проектирование и требованиям 

технических регламентов в части конструктивных и объемно-планировочных решений. 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий соответствуют результатам 

инженерных изысканий, заданию застройщика на проектирование и требованиям 

технических регламентов в части инженерно-технического обеспечения. 

Проект организации строительства соответствуют результатам инженерных 

изысканий, заданию застройщика на проектирование и требованиям технических 

регламентов в части организации строительства. 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды соответствуют результатам 

инженерных изысканий, заданию застройщика на проектирование и требованиям 

технических регламентов в части обеспечения охраны окружающей среды. 
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Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности соответствуют 

результатам инженерных изысканий, заданию застройщика на проектирование и 

требованиям технических регламентов в части обеспечения пожарной безопасности. 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов соответствуют результатам 

инженерных изысканий, заданию застройщика на проектирование и требованиям 

технических регламентов в части обеспечения доступа инвалидов. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов соответствуют заданию застройщика на 

проектирование и требованиям технических регламентов в части обеспечения 

энергоэффективности зданий. 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства соответствуют заданию застройщика на проектирование и требованиям 

технических регламентов в части обеспечения безопасной эксплуатации объекта.  

Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и работающих соответствуют результатам инженерных изысканий, 

заданию застройщика на проектирование и требованиям технических регламентов в части 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и работающих. 

VI. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий  по объекту: «Жилой 

дом в 80 м юго-восточнее относительно 1-этажного здания по ул. 4-я Любинская, дом 36 в 

Кировском административном округе города Омска. II этап. Корректировка» соответствуют 

установленным требованиям. 
 

Ответственность за внесение во все экземпляры проектной документации изменений 

и дополнений по замечаниям, выявленным в процессе проведения экспертизы, возлагается 

на заказчика и генерального проектировщика. 
 

VII. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АТТЕСТОВАННЫХ НА ПРАВО ПОДГОТОВКИ 

ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ПОДПИСАВШИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

Раздел: Схема планировочной организации 

земельного участка 

Главный специалист - эксперт  

по направлению деятельности: 5. Схемы 

планировочной организации земельных 

участков 

(Аттестат Рег. № МС-Э-34-5-12465 

c 05.09.2019 по 05.09.2024)   

 

 Мичуров Андрей Юрьевич 

 

Раздел: Архитектурные решения                       

Главный специалист - эксперт  

по направлению деятельности: 6. Объемно-

планировочные и архитектурные решения 

(Аттестат Рег. № МС-Э-16-6-10786 

c 30.03.2018 по  30.03.2023)  

 

 Шкунов  Валерий Алексеевич 

 

Раздел: Конструктивные решения 

Главный специалист - эксперт  

по направлению деятельности: 

7. Конструктивные решения 

(Аттестат Рег. № МС-Э-11-6-10431  

c 20.02.2018  по 20.02.2023)  

 

 

 Нелепов Александр Романович 
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Раздел: Системы электроснабжения 

Главный специалист - эксперт  

по направлению деятельности: 16. Системы 

электроснабжения 

(Аттестат Рег. № МС-Э-11-6-10435  

c 20.02.2018 по 20.02.2023)  

 

 Спесивцева Елена Алексеевна 

 

Разделы: Водоснабжение и водоотведение 

Главный специалист - эксперт  

по направлению деятельности: 13. Системы 

водоснабжения и водоотведения 

(Аттестат Рег. № МС-Э-11-6-10430  

c 20.02.2018 по 20.02.2023) 

 

 Марковиченко Зинаида Витальевна 

 

Разделы: Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Главный специалист - эксперт  

по направлению деятельности: 14. Системы 

отопления, вентиляции, кондиционирования 

воздуха и холодоснабжения 

(Аттестат Рег. № МС-Э-11-6-10432  

c 20.02.2018 по 20.02.2023) 

 Осинкина Татьяна Андреевна 

 

 

Разделы: Мероприятия по обеспечению  

пожарной безопасности 

Главный специалист - эксперт по направлению 

деятельности: 10. Пожарная безопасность 

(Аттестат Рег. № МС-Э-57-10-9866 

c 03.11.2017 по 03.11.2022)   

 

 Симонов Сергей Борисович 

 

Разделы: Перечень мероприятий по  

охране окружающей среды 

Главный специалист - эксперт по направлению 

деятельности: 8. Охрана окружающей среды 

(Аттестат Рег. № МС-Э-8-8-10304  

c 14.02.2018 по 14.02.2023)   

 

 Котова  Анастасия Владимировна  

 

 


