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            1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 
ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», ИНН 5029124262, ОГРН 1095029001792. Свидетельство об 

аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий № RA.RU.610735. 0000694 

Юридический и почтовый адрес: 117246, город Москва, Научный проезд, дом 8 строение 
1, помещение XIX, комн. 14-17. 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 

Заявитель, Застройщик (технический заказчик):  
ООО «РСК Восток»  
Юридический адрес: Россия, 630001г., г. Новосибирск, ул. Гипсовая, д. 11, офис 11. ОГРН 

1025404790036, ИНН 5446112487. 
 
1.3. Основания для проведения экспертизы 
- Заявление на проведение негосударственной экспертизы б/н, б/д; 
- Договор № 2018-10-162938-KSS-PM от 24/10/2018 г., заключенного между ООО «РСК 

Восток» и ООО «ПромМаш Тест». 
 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 
Заключение государственной экологической экспертизы не требуется. 
 

1.5. Сведения о составе документов, предоставленных для проведения экспертизы 
 Модифицированная проектная документация. 

2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 
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 

Девятиэтажный жилой дом №2 (по генплану) с нежилыми помещениями на первом 
этаже по ул. Лесосплава, г. Искитим, НСО. Код субъекта федерации 54. 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства 

Непроизводственный объект – назначение: жилое здание. 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 
строительства 

Основные технико-экономические показатели. 
 

№ 
п/п 

 

Наименование 
 

Количество 
 

Ед.изм. 

1 Площадь застройки 755 м2 
2 Общая площадь здания 5742,65 м2 
3 Общая площадь помещений здания 4937,22 м2 
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4 Жилая площадь квартир 1966,03 м2 
5 Площадь квартир 2940,13 м2 
6 Общая (приведенная) площадь квартир 3098,37 м2 
7 Количество жильцов 136 чел. 
8 Строительный объем 21952,6 м3 
9 в т.ч. ниже отм. 0.000 1691 м3 

10 Количество квартир 72  
11 в том числе:   
12 1-комнатных квартир-студий 30  
13 1-комнатных 21  
14 2-комнатных 12  
15 3-комнатных 8  
16 4-комнатных 1  

 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 
применительно к которому подготовлена проектная документация 

Не имеются. 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 
строительства (реконструкции, капитального ремонта) 

Собственные средства заказчика-застройщика. 

2.4. Сведения о природных и иных условиях территории, на которой планируется 
осуществлять строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 

 
Климат рассматриваемого района, обуславливаемый его положением внутри 

Азиатского материка и местными особенностями орографии, характеризуется, в целом, как 
континентальный и определяется резкими колебаниями температур воздуха. 

Среднегодовая температура воздуха положительная и равна +1,3°С. 
Самый холодный месяц (январь) характеризуется средней температурой - 17,3 °С. 

Абсолютный минимум достигает -50°С. Наиболее теплым месяцем является июль, средняя 
температура которого составляет +19,4С. Абсолютный максимум достигает 37°С. 

Ветровой режим за декабрь-февраль характеризуется преобладанием ветров южного 
направления, за июнь-август характеризуется преобладанием также ветров южного 
направления. Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 2,0м/с, 
максимальная из средних скоростей ветра за январь составляет 4,7м/с. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 
составляет 79%, наиболее теплого -71%. Среднее годовое количество осадков равно 425мм, из 
них 104мм выпадает за ноябрь-март и за апрель-октябрь 321мм. Суточный максимум осадков 
приходится на теплый период года и составляет 95мм. 

Основными факторами формирования микроклимата современного Новосибирска 
являются загрязнение атмосферы, искусственный нагрев ее городскими тепловыделениями, 
застройка и благоустройство территории, а также орография. Значительное отепляющее 
влияние на микроклимат города оказывает Новосибирское водохранилище. Эти факторы 
приводят к повышению температуры в центре города, ослаблению потока солнечной 
радиации, увеличению облачности и количества выпадающих осадков. 

 
 
2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 

идентификации объекта капитального строительства 
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Не имеются. 

2.6. Сведения о сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального 
ремонта) объекта капитального строительства 

Не имеются. 

 
2.7. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших проектную документацию 
Проектная документация выполнена  
Общество с ограниченной ответственностью «Модулор» 
Адрес: Россия, 630073, г. Новосибирск, ул. Блюхера, д. 61/1-55 ИНН 5404368342, 

ОГРН 1085404021966 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-045-78-00-46-54-
31102016 от «» октября 2016 года, выданное НП «Центр развития архитектурно-строительного 
проектирования». 

 
2.8. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

проектной документации повторного использования, в том числе экономически 
эффективной проектной документации повторного использования 

Не имеется. 
 
2.9. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку 

проектной документации 
Представлено задание на проектирование. 

 
2.10. Сведения о документации по планировке территории о наличии разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка №54302000-000838 от 16.08.2018 года. 

2.11. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

Технические условия №31 от 06.07.2016 года, на теплоснабжение от ООО 
«Искитимская городская котельная». 

Технические условия на электроснабжение ЗАО «РЭС» №19-11-19и/136902 от 
26.04.2017 года. 

Технические условия на водоснабжение и водоотведение ОАО «Водоканал». № 
695/03 от 24.05.2017 года. 

Письмо о согласовании не проведения экспертизы разделов «Автоматизация узла 
учета тепловой энергии», «Телефонизация и радиофикация», «Телевидение» № 127 от 
12.11.2018. 
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2.12. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об основаниях, 
исходных данных для проектирования 

Не имеется. 
 
3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения 

экспертизы результатов инженерных изысканий 
3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных 

изысканий:  
Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям 2018 г. 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 
Инженерно-геологические изыскания. 
 

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) проведения 
инженерных изысканий 

Ул. Лесосплава, г. Искитим Новосибирской области. 

3.4. Сведения о застройщике (техническим заказчике), обеспечившем проведение 
инженерных изысканий 

Заявитель, Застройщик (технический заказчик):  
ООО «РСК Восток»  
Юридический адрес: Россия, 630001г., г. Новосибирск, ул. Гипсовая, д. 11, офис 11. 

ОГРН 1025404790036, ИНН 5446112487. 
 
3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших технический отчёт по результатам инженерных изысканий 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Изыскатель-С» 
Местонахождение организации: 630075 Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 

Богдана Хмельницкого, д.2, комн.135. ИНН5410114988. 
 Выписка №6495/2018 от 04 октября 2018 г из реестра саморегулируемой организации 

Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве», г. Москва, СРО - И-001-28042009. 
 

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение 
инженерных изысканий 

Техническое задание на проведение инженерно-технических изысканий. 
 
3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 
Программа инженерных изысканий для подготовки проектной документации 

составлена в соответствии с требованиями СП 47.13330-2012. 
 
3.8. Иная представленная документация по усмотрению заявителя информация, 

определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных 
изысканий 

Представлено положительное заключение негосударственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства 
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«Девятиэтажный жилой дом №3 (по генплану) с наружными инженерными сетями 
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ТП 10/0,4кВ, ТК, КНС 
по ул. Лесосплава, г. Искитим, НСО» № 24-2-1-3-0293 от 25.10.2017 г., выданное ООО 
«СибСтройЭксперт». 

4. Описание рассмотренной документации (материалов) 
4.1. Описание результатов инженерных изысканий 
4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий (с 

учетом изменений, внесенных в ходе проведениях экспертизы) 
Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям: «Девятиэтажные жилые 

дома по ул. Лесосплава в г. Искитим НСО». 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 
4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 
Инженерно-геологические изыскания 
На площадке пройдены 6 скважин с отбором образцов грунта ненарушенной и 

нарушенной структуры. Интервал опробования составил 1-2 м. Глубина скважины 13,0 м-15,0 
м. Бурение осуществлялось буровой установкой УГБ-1ВС диаметром 151 мм. 

Статическое зондирование выполнено в 8-ми точках до глубин 6,6 м-11,8 м, на которых 
были получены максимальные значения сопротивления грунтов погружению зонда. 
Зондирование проведено установкой СП-59 с Тест-М. 

Выполнены лабораторные исследования свойств грунтов и камеральная обработка 
полевых, лабораторных работ с составлением отчета.  

Геоморфология, рельеф 
В геоморфологическом отношении площадка расположена на первой надпойменной 

террасе р. Бердь. На период изысканий площадка свободна от застройки, отсыпана и 
спланирована. Коммуникации проходят вдоль автомобильных дорог. Рельеф полого-
волнистый с уклоном на северо-запад в сторону озера. 

Отметки поверхности по скважинам изменяются от 120,03м до 120,55м. 
Климатическая характеристика района 
Климат рассматриваемого района, обуславливаемый его положением внутри 

Азиатского материка и местными особенностями орографии, характеризуется, в целом, как 
континентальный и определяется резкими колебаниями температур воздуха. 

Среднегодовая температура воздуха положительная и равна +1,3°С. 
Самый холодный месяц (январь) характеризуется средней температурой - 17,3 °С. 

Абсолютный минимум достигает -50°С. Наиболее теплым месяцем является июль, средняя 
температура которого составляет +19,4С. Абсолютный максимум достигает 37°С. 

Ветровой режим за декабрь-февраль характеризуется преобладанием ветров южного 
направления, за июнь-август характеризуется преобладанием также ветров южного 
направления. Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 2,0м/с, 
максимальная из средних скоростей ветра за январь составляет 4,7м/с. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 
составляет 79%, наиболее теплого -71%. Среднее годовое количество осадков равно 425мм, из 
них 104мм выпадает за ноябрь-март и за апрель-октябрь 321мм. Суточный максимум осадков 
приходится на теплый период года и составляет 95мм. 

Основными факторами формирования микроклимата современного Новосибирска 
являются загрязнение атмосферы, искусственный нагрев ее городскими тепловыделениями, 
застройка и благоустройство территории, а также орография. Значительное отепляющее 
влияние на микроклимат города оказывает Новосибирское водохранилище. Эти факторы 
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приводят к повышению температуры в центре города, ослаблению потока солнечной 
радиации, увеличению облачности и количества выпадающих осадков. 

Геолого-литологическое строение участка 
В геологическом строении площадки до глубины исследования 15,0 м принимают 

участие насыпной грунт (tIV), аллювиальные отложения первой надпойменной террасы р. 
Бердь (а IV) и подстилает разрез полускальные метаморфические породы, представленные 
темно-серым глинистым сланцем (D2). 

С поверхности до глубины 5,2 м-7,6 м залегает насыпной грунт, слежавшийся и 
неслежавшийся, представлен суглинком и супесью с примесью строительного мусора до 30-
40% – ИГЭ1. 

ИГЭ2. Супесь пластичная с прослоями текучей и суглинка, непросадочная, 
незасоленная, без примеси органических веществ. Вскрыта повсеместно с 5,2 м-7,6 м до 
глубины 6,2 м-9,4 м. Мощность ИГЭ2 – 1,0 м-1,8 м. 

ИГЭ3. Песок гравелистый, неоднородный, с прослоями песка средней крупности и 
супеси, плотный, насыщенный водой, незасоленный, без примеси органических веществ. 
Песок ИГЭ3 залегает с 6,2 м-9,4 м до глубины 14,0 м, мощностью 4,6 м-7,8 м.  

ИГЭ4. Подстилает разрез с 14 м-15,0 м кора выветривания глинистых сланцев, 
представленная пластичной супесью, с включением щебня и дресвы до 40%.  

Физико-механические свойства грунтов:  
ИГЭ2. Супесь пластичная характеризуется следующими показателями: 
Природная влажность, д.е. 0,20; 
Показатель текучести 0,83; 
Плотность грунта природной влажности, г/см3 2,01; 
Модуль деформации природной влажности, МПа 11,5; 
Угол внутреннего трения природной влажности, град. 29; 
Удельное сцепление природной влажности, МПа 0,018. 
ИГЭ3. Песок гравелистый, неоднородный, с прослоями песка средней крупности и 

супеси, плотный, насыщенный водой характеризуется следующими показателями: 
Природная влажность, д.е. 0,14; 
Плотность грунта природной влажности, г/см3 1,95; 
Модуль деформации природной влажности, МПа 16,0; 
Угол внутреннего трения природной влажности, град. 35; 
Удельное сцепление природной влажности, МПа 0,001. 
ИГЭ4. Глинистые сланцы выветрелые до состояния супеси с включениями щебня и 

дресвы до 40%. По степени выветрелости и пределу прочности на одноосное сжатие в 
водонасыщенном состоянии (Rc=2 МПа) глинистые сланцы относятся к группе полускальные, 
низкой прочности, сильновыветрелые, размягчаемые, водопроницаемые. 

Специфические грунты 
На площадке проектируемого здания специфические грунты представлены 

техногенными грунтами мощностью до 5,2м-7,6м. Техногенные грунты ИГЭ1 
характеризуются как насыпные, слежавшиеся и неслежавшиеся, представлены супесью и 
суглинком с примесью строительного мусора до 30-40%. 

Коррозионные свойства грунтов: 
По удельному электрическому сопротивлению грунты обладают средней 

коррозионной агрессивностью по отношению к углеродистой и низколегированной стали, 
неагрессивные по отношению к бетонным и железобетонным конструкциям. 

Инженерно-геологические процессы 
Инженерно-геологические процессы площадки представлены: морозным пучением 

грунтов; техногенным замачиванием грунтов. 
Нормативная глубина промерзания супесей равна- 2,23м, насыпных грунтов – 2,50м. 
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Грунты ИГЭ2 в зоне сезонного промерзания природной влажности среднепучинистые, при 
замачивании сильнопучинистые. 

По условиям сейсмичности расчетная сейсмичная интенсивность в баллах шкалы MSK 
в соответствии с картой А для массового строительства для города Новосибирска составляет 
6 баллов (СП 14.13330.2014). 

Категория опасности природных процессов- умеренно опасные. 
Гидрогеологические условия 
На период изысканий сентябрь 2017 года грунтовые воды вскрыты на глубине 3,0м-

4,0м от поверхности, что соответствует отметкам 116,18м-117,17м. 
По геологическим и геоморфологическим условиям площадка потенциально 

подтопляема. Возможно, замачивание грунтов до пластичной консистенции в верхней части 
разреза, в результате аварийных утечек из подземных коммуникаций. 

Площадка отнесена ко II области по подтопляемости. Уклон потока грунтовых вод на 
северо-запад в сторону озера. Водовмещающими грунтами являются супесь ИГЭ2 и песок 
ИГЭ3. 

Сезонное колебание уровня грунтовых вод 1,0м-1,5м. После застройки района 
возможен дальнейший подъем уровня грунтовых вод до глубины заложения подземных 
коммуникаций (проходных каналов и теплотрасс), являющихся искусственными дренами. 

Грунтовые воды неагрессивные по отношению к бетонам любой марки по 
водонепроницаемости. Грунтовые воды гидрокарбонатные-кальциевые, магниевые, 
натриевые, по агрессивному воздействию к железобетонам и металлическим конструкциям 
при постоянном погружении неагрессивная, при периодическом смачивании 
слабоагрессивная. 

 
Оперативные изменения. 
В процессе проведения экспертизы отчета по инженерно-геологическим изысканиям на 

объекте: «Девятиэтажные жилые дома по ул. Лесосплава в г. Искитим НСО» выставлены 
замечания, по которым внесены следующие изменения: 

- откорректированы оформления программы работ и титульного листа отчета; 
- откорректирован геолого-литологический разрез в соответствии с требованиями 

ГОСТ 21.302.2013. 
 
4.2. Описание технический части проектной документации 
4.2.1. Состав проектной документации (с учётом изменений, внесенных в ходе 

проведения экспертизы). 
 

Номер 
тома 

 
Обозначение 

 
Наименование 

1 17С-2018-ПЗ Пояснительная записка 
 

2 
 

17С-2018-ПЗУ Схема планировочной организации земельного 
участка 

 

3 
 

17С-2018-АР 
 

Архитектурные решения 
 

4 
 

17С-2018-КР Конструктивные и объемно-планировочные решения 
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5.1 

 
 
 

17С-2018-ИОС1 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. 
Подраздел 1 «Система электроснабжения» 

 
 
 

5.2 

 
 
 

17С-2018-ИОС2 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений 
Подраздел 2 «Водоснабжение» 
Книга 1 «Водоснабжение» 

 
 
 

5.3 

 
 
 

17С-2018-ИОС3 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений 
Подраздел 3 «Водоотведение» 

 
 
 

5.4 

 
 
 

17С-2018-ИОС4 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений 
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

 
 
 

5.5 

 
 

17С-2018-ИОС5 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений 
Подраздел 5 «Сети связи» 

 
6 

 
17С-2018-ПОС 

 
Проект организации строительства 

 
8 

 
17С-2018-ООС Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

 
 

9.1 

 
17С-2018-ПБ.1 

Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности. 
Книга 1 «Мероприятия по обеспечению пожар- 
ной безопасности» 

 
 

9.2 

 
17С-2018-ПБ.2 

Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности. 
Книга 2 «Охранная и охранно-пожарная 
сигнализация» 

 
10 

 
17С-2018-ОДИ 

 
Организация доступа инвалидов 

 
 
 

10.1 

 
 
 

17С-2018-ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов 
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11 

 
17С-2018-ТОБЭ Требования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объектов капитального строительства 
 
 

12 

 
 

№02/2-32-17 
Отчет об инженерно-геологических изысканиях на 
объекте: «Девятиэтажные жилые дома по ул. 

      
 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 
документации 

Раздел 1 «Пояснительная записка». 
Пояснительная записка содержит необходимые исходные данные и сведения для 

подготовки проектной документации. 
При разработке проектной документации, для расчетов конструкций здания был 

использован программный комплекс SCAD Office. 
Раздел содержит заверение проектной организации о том, что проектная 

документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, 
заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об 
использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том 
числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, 
строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 
соблюдением технических условий. Главный инженер проекта И.В. Герасимов. 

 
Оперативные изменения. 
Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в 

процессе проведения экспертизы не вносились. 
 
Раздел 2 «Схема планировочной организации». 

Земельный участок жилого дома ограничен с востока по ул. Лесосплава малоэтажной 
и частной жилой застройкой, с юга участком здания административного назначения, с запада 
по ул. Советской застройкой зданиями административного назначения, с севера застройкой 
зданиями административного назначения. 

Общая площадь выделенного земельного участка всего = 1,2654 га. В границах 
земельного участка предусмотрено строительство трех девятиэтажных жилых домов с 
обеспечением необходимым количеством парковочных мест и площадок благоустройства  
согласно проекта планировки 03-16-ППТ, утвержденного постановлением администрации 
города Искитима Новосибирской области №389 от 10.03.17г. Для жилого дома №2 (по 
генплану) выделен земельный участок площадью в границах проектирования 0,3530. Данным 
проектом рассматривается участок проектирования для жилого дома №2 (по генплану).  

Рельеф площадки проектирования с уклоном на север. Перепад существующих 
отметок составляет 4,5 метра – от 120,90 на юго-западе до 116,40 на северо-востоке. 

В соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа 
Искитим земельный участок расположен в территориальной зоне – земли населенного пункта. 
Общая площадь застройки земельного участка для жилого дома №2 (по генплану) составляет 
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21,6% от общей площади земельного участка, что соответствует требованиям 
градостроительного плана. 

Вертикальная планировка земельного участка решена с учетом высотного положения 
существующей застройки и инженерных коммуникаций, с максимальным приближением к 
естественному рельефу и предусматривает в основном планировочные работы. Площадка 
строительства имеет уклон на север. Рельеф площадки запроектирован с перепадом отметок 
от 121,10 на юго-западе до 120,45 на северо-западе. 

Площадки благоустройства жилого дома предусмотрены с установкой малых 
архитектурных форм, на детских и физкультурных площадках предусмотрена установка 
игрового оборудования. Расстояния от проектируемых площадок до окон жилых зданий не 
менее 12,0 м. 

Вывоз мусора с территории предусмотрен, при помощи специального автотранспорта 
по расписанию. На территории жилого дома №3 (по генплану) предусмотрена огороженная 
площадка с твердым покрытием с установленными на них контейнерами для твердых бытовых 
отходов, количество контейнеров предусмотрено на весь выделенный земельный участок. 

Уличное освещение территории предусмотрено установкой подъездных 
светильников и фонарей, расположенных на фасадах жилого.  

Вдоль фасадов зданий со стороны двора предусмотрены тротуары и площадки из 
асфальтобетона. 

Проектируемые площади площадок благоустройства предусмотрены с учетом 
обеспечения площадок для жилого дома №1 (по генплану). 

Недостающие парковочные места по расчету для жилого дома №2 (по генплану) будут 
обеспечены при завершении строительства общего выделенного земельного участка. 

Въезд-выезд транспорта на территорию многоквартирного жилого дома 
предусмотрен с улицы Лесосплава. Кольцевой проезд вокруг дома запроектирован как 
пожарный (со стороны северного торца усиленный газон с возможностью проезда пожарной 
техники). Расстояния от наружных стен жилого дома и ширина проезда для пожарной техники 
предусмотрены в соответствии с требованиями раздела 8 СП4.13130.2013. Проезд пожарных 
автомобилей к проектируемому зданию обеспечивается кольцевым проездом с 2-мя въездами-
выездами на территорию жилого дома шириной 4,20 м (со стороны западного фасада функцию 
противопожарного проезда выполняет усиленный газон и тротуар с возможностью проезда 
пожарной техники). Таким образом, доступ пожарных при тушении пожара и проведении 
спасательных работ с применением специальной пожарной техники и оборудования 
обеспечен в любое помещение, что соответствует требованиям СП4.13130.2013. 

 
Оперативные изменения. 
Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в 

процессе проведения экспертизы не вносились. 
 
Раздел 3 «Архитектурные решения». 

Проектируемое здание жилого дома - секционного типа, кирпичное. Здание состоит 
из одной двух подъездной секции и имеет в плане прямоугольное очертание наружных стен. 
Размеры в основных осях – 17,44м х 41,38м, высота первого этажа - 3,6 м , высота этажей (от 
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пола до пола) со второго по девятый - 3,00 м. Высота технического этажа (от пола до пола) – 
2,50 м. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень пола первого этажа, 
соответствующий абсолютной отметке 121,66м. 

Наружные стены жилого дома выполнены из обыкновенного керамического кирпича 
марки КР-р-по (КР-л-по) 250×120×65/1НФ/125/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М100 
(несущая часть стены имеет ширину 380 мм) с утеплителем из теплоизоляционных плит 
ROCKWOOL Кавити Баттс по ТУ 5762-009-45757203-00 толщиной 130мм, λ = 0,038 Вт/(м°C). 

Облицовка из рядового кирпича марки КР-р-по (КР-л-по) 
250×120×65/1НФ/125/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементном растворе М100, толщина 
отделочного слоя – 120 мм. 

Наружная верста крепится к внутренней с помощью базальтопластиковой арматуры 
БПА-380-6-2П, ф5,5 Бийского завода стеклопластиков (ТУ 2296-001-20994511-06) с шагом 
600мм по вертикали и горизонтали в шахматном порядке. Наружная верста заармирована 
армирующими сетками (с двумя продольными стержнями диметром 6A-III и с поперечной 
арматурой диметром 3 Вр-1 c шагом 200 по длине). Шаг сеток - не более 600мм по высоте. 

Внутренние стены и перегородки, толщиной 380, 250 и 120 мм, выполнены из кирпича 
КР-р-по (КР-л-по) 250×120×65/1НФ/125/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М100. Крепление 
кирпичных перегородок выполнять в соответствии с требованиями серии 2.230-1, в.5 "Детали 
стен и перегородок общественных зданий". Межквартирные перегородки выполнены из 
газобетонных блоков Б200/625 D600 B2,5. 

Наружные стены ниже отм. 0,000 из бетонных блоков ФБС толщиной 600мм по ГОСТ 
13579-78. Стены технического этажа снаружи утеплить плитами ПЕНОПЛЕКС Фундамент, 
λ= 0,031 Вт/(м°C) по ТУ 5767-015-56925804-2011, толщиной 70мм. 

Технический этаж здания на отм. -2,50 м и предназначен для прокладки инженерных 
сетей. Кроме этого, на этаже предусмотрено размещение помещений ИТП, электрощитовой и 
узла ввода. В техническом этаже также располагается комната уборочного инвентаря. 

На первом этаже располагаются 5 нежилых помещений. 
На 2 - 9 этажах располагаются квартиры. Типология квартир представлена в таблице 

ТЭП. 
Каждая квартира имеет лоджию. Ограждения лоджий - кирпичные, высотой 1,2 м (в 

соответствии с п.8.3 СП 54.13330.2011). 
Все квартиры предусмотрены для посемейного заселения и имеют четкое 

планировочное зонирование. Квартиры полностью благоустроены: выполнено подключение 
инженерно-технических коммуникаций - холодного и горячего водоснабжения, канализации, 
отопления, электроснабжении и сетями связи. 

Полы жилых этажей являются «плавающими», то есть по межэтажным перекрытиям 
укладывается слой виброшумоизоляционного материала «Пенотерм», по которому 
устраивается стяжка. Данное решение обеспечивает комфортные условия жизнедеятельности 
с точки зрения защиты от шума. 

На кровле выполнены надстройки для выхода на кровлю и размещения машинного 
помещения лифта, из которых предусмотрены 2 выхода на кровлю через 

противопожарные двери. На кровлю выходят вытяжные вентиляционные шахты с выбросом 
на кровле. 
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Выходы на кровлю предусмотрены с общей лестничной клетки, соединяющей жилые 
этажи. Кровля здания – плоская, с утеплением и устройством рулонной гидроизоляции. На 
опасных перепадах отметок кровли устанавливается ограждение на высоту 1.2м выполненное 
из кирпича. 

При входе в подъезд жилой части здания предусмотрен двойной утеплённый тамбур. 
В разделе приведены: 
- обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-

художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства; 

- описание и обоснование использованных композиционных приемов при 
оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства; 

- обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия 
зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности;  

- перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую 
эффективность зданий, строений и сооружений; 

- описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, 
обслуживающего и технического назначения; 

- описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение 
помещений с постоянным пребыванием людей; 

- описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту 
помещений от шума, вибрации и другого воздействия. 

 
Оперативные изменения. 
Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в 

процессе проведения экспертизы не вносились. 
 

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

Здание жилого дома - односекционное, кирпичное, имеет прямоугольную 
конфигурацию в плане с размерами в осях 17,44м х 41,38 м. 

Конструктивная схема жилого дома – бескаркасная, образованная системой 
вертикальных несущих продольных и поперечных наружных и внутренних стен с лестнично-
лифтовыми ядрами жесткости и горизонтальными дисками перекрытий, покрытия.  

Пространственная жесткость, устойчивость обеспечивается из взаимосвязанных 
вертикальных и горизонтальных несущих конструкций здания. 

Крепление плит перекрытий, покрытий между собой и со стенами – стальными 
анкерами. 

Расчёт напряжённого состояния стен, простенков и определения нагрузок на 
фундаменты выполнен в программном комплексе "SCAD Office 11.5" сертифицированного на 
территории РФ.  

По программе "Камин" SCAD Soft произведен расчет прочности устойчивости стен, 
простенков и необходимости армирования. 

Проектными решениями предусмотрены: 
- армирование несущих стен с 1-го по 4-й этажи; 
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- в уровне перекрытий технического этажа запроектирован монолитный 
железобетонный пояс, в уровне 3-го, 5-го, 8-го этажей – арматурные пояса для объединения 
работы несущих и самонесущих стен; 

- под остальными перекрытиями - армирование в местах пересечений стен. 
Подземная часть здания 
Фундамент – свайный. Сваи висячие забивные сборные железобетонные марки С70.30-

9-У-В20 F150 W4 по серии 1.011.1-10 в.1. 
Расчетная нагрузка на сваю 54 т. 
Опорным слоем свай служит слой грунта ИГЭ № 3. Песок гравелистый, неоднородный, 

с прослоями песка средней крупности и супеси, плотный, насыщенный водой, незасоленный, 
без примеси органических веществ со следующими характеристиками: p=1,95 г/см3, c=0,001 
МПа, φ=35°, Е=16 МПа.  

Ростверк – толщ. 600 мм ленточный монолитный железобетонный из бетона В20 F150 
W4, арматура периодического профиля кл. А500С по ГОСТ Р 52544-2006, гладкая кл. А240 по 
ГОСТ 5781-82* по подготовке толщ. 100 мм из бетона кл. В7,5. 

Под подошвой ростверка наружных стен предусмотрена замена грунта на песчано-
гравийную смесь (ПГС) с уточнением толщины в рабочей документации. 

Наружные стены – толщ. 600 мм из сборных бетонных стеновых блоков ФБС по ГОСТ 
13579-78* с наружной теплоизоляцией толщ. 70 мм из плит Пеноплэкс Фундамент с 
коэффициентом теплопроводности 0,031 Вт/(м°C) по ТУ 5767-015-56925804-2011. 

Внутренние стены – толщ. 400 мм из сборных бетонных стеновых блоков ФБС по ГОСТ 
13579-78*. 

Боковые поверхности конструкций, соприкасающиеся с грунтом предусмотрены с 
обмазкой горячим битумом за 2 раза.  

Обратная засыпка пазух котлована – непучинистым грунтом с послойным уплотнением 
слоями не более 300 мм, рекомендуемый купл.=0,95-0,98. 

В процессе производства работ по устройству подземной части здания обеспечить 
геотехнический мониторинг в соответствии с СП 305.1325800.2017 «Здания и сооружения. 
Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве». 

Надземная часть здания 
Наружные стены технического этажа – толщ. 600 мм из сборных бетонных стеновых 

блоков ФБС по ГОСТ 13579-78* и монолитного железобетонного пояса с наружной 
теплоизоляцией толщ. 70 мм из плит Пеноплэкс Фундамент с коэффициентом 
теплопроводности 0,031 Вт/(м°C) по ТУ 5767-015-56925804-2011 с последующей облицовкой. 

Наружные стены – слоистой кладки толщ. 630 мм, в том числе внутренняя верста толщ. 
380 мм из керамического полнотелого кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2,0/50 по 
ГОСТ 530-2012 на растворе М100, средний слой толщ. 130 мм теплоизоляция из 
минераловатных плит Rockwool Кавити Баттс по ТУ 5762-009-45757203-00 с коэффициентом 
теплопроводности 0,038 Вт/(м°C), наружная верста толщ. 120 мм из керамического 
полнотелого кирпича марки КР-р-по 250×120×65/1НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 и 
лицевого силикатного кирпича марки СОЛПо-М150/F75/2,0 по ГОСТ 379-2015 на растворе 
М100 с армированием сетками (с двумя продольными стержнями диметром 6A-III и с 
поперечной арматурой диметром 3 Вр-1 c шагом 200 по длине). Шаг сеток - не более 600 мм 
по высоте. 
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Крепление наружной версты с внутренней посредством базальтопластиковой арматуры 
БПА-380-6-2П, ф5,5 Бийского завода стеклопластиков (ТУ 2296-001-20994511-06) с шагом 
600 мм по вертикали и горизонтали в шахматном порядке. 

Внутренние стены – толщ. 380 мм из керамического полнотелого кирпича марки КР-р-
по 250×120×65/1НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М100.  

Перегородки – толщ. 80 мм из гипсокартона (ГКЛ) с применением стального каркаса, 
толщ. 120 мм из керамического полнотелого кирпича марки КР-р-по 
250×120×65/1НФ/125/2,0/50 по ГОСТ 530-2012 на растворе М100, межквартирные 
перегородки толщ. 200 мм из газобетонных блоков Б200/625 D600 B2,5. 

Перемычки – сборные железобетонные по ГОСТ 948-2016, металлические из уголков 
по ГОСТ 8509-93, деревянные из бруса перем. сечения по ГОСТ 24454-80. 

Лестница – из лестничных маршей сборных железобетонных по сер. 1.151.1-7 в.1. 
Перекрытия, покрытие – толщ. 220 мм из сборных железобетонных многопустотных 

плит по сер. 1.141.1-1 в.60,63, сер. 1.241-1 в.36, сер. ИИ-04-4 в.20. 
Крыша над жилой частью здания – совмещенная с внутренним организованным 

водостоком. Покрытие кровли – балласт толщ. 50 мм из щебня фр.20-40 мм по геотекстилю 
«Геотекс» 400. Теплоизоляция 2-х слойная толщ. 50 мм, 130 мм из экструдированного 
пенополистирола ХРЗ Carbon Prof 300RF (аналог Пеноплэкс К). 

Крыша над лестничной клеткой и машинным помещением лифта – совмещенная с 
наружным организованным водостоком. Покрытие кровли – балласт толщ. 50 мм из щебня 
фр.20-40 мм по геотекстилю «Геотекс» 400. Теплоизоляция 2-х слойная толщ. 50 мм, 130 мм 
из экструдированного пенополистирола ХРЗ Carbon Prof 300RF (аналог Пеноплэкс К). 

 
Оперативные изменения. 
Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в 

процессе проведения экспертизы не вносились. 
 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений».  

- Подраздел 1 «Система электроснабжения». 
Электроснабжение жилого дома осуществляется от существующей трансформаторной 

подстанции ТП-10/0,4кВ через вводно-распределительные устройства ВРУ на напряжение 0,4 
кВ.  

Кабели 0,4 кВ прокладываются в земле, в местах пересечения с другими 
коммуникациями в трубах ПНД.  

Прокладка проектируемой кабельной линии запроектирована по типовым решениям 
А5-92 «Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях». 

Сечения проектируемых кабелей выбраны по длительно допустимому току, по 
допустимой потере напряжения. 

Основными потребителями объекта является освещение, силовое оборудование.  
Общая нагрузка жилого дома составляет 164,88 кВт. 
Электроприемники жилого дома относятся ко II категории по надежности 

электроснабжения, кроме электроприемников лифтов, циркуляционных насосов ГВС, 
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аварийного освещения, которые относятся к I категории по надежности электроснабжения. В 
составе I категории потребители противопожарной защиты отсутствуют. Электроприемников 
относящихся к особой группе в I категории по надежности электроснабжения нет. 

Проектной документацией не предусматриваются мероприятия по компенсации 
реактивной мощности. 

Система заземления объекта TN-C-S, выполнена в соответствии с главой 1.7 ПУЭ. 
Проектной документацией предусмотрено выполнение основной и дополнительной 

систем уравнивания потенциалов. 
Электробезопасность персонала обеспечена с помощью применения устройства 

защитного отключения, автоматических выключателей и выполнением основной и 
дополнительной систем уравнивания потенциалов. 

Проектируемый жилой дом подлежит защите от прямых ударов молнии. Защита от 
прямых ударов молнии выполняется в соответствии с инструкцией по устройству 
молниезащиты СО-153-34.21.122-2003. Для защиты от ПУМ применена МПС с шагом ячейки 
12х12 м из стальной оцинкованной проволоки диаметром 8мм. В качестве заземляющего 
устройства использованы горизонтальные заземлители (полосовая сталь 50х5 мм) и 
вертикальные (круглая оцинкованная сталь 18 мм). 

Распределительные и групповые сети прокладываются согласно: 
- ГОСТ Р 50571.5.52-2011 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и 

монтаж электрооборудования. Электропроводки». 
- СП 256.1325800.2016- Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий - Глава 15 Устройство внутренних электрических сетей. 
Распределительные и групповые силовые сети выполняются кабелем с медными 

жилами в оболочке, не поддерживающей горение, с низким дымо- и газовыделением марки 
ВВГнг(А)-LS. 

Кабельные линии систем противопожарной защиты выполняются огнестойкими 
кабелями типа ВВГнг(A)-FRLS. 

Освещенности помещений приняты в зависимости от разряда зрительных работ в 
соответствии с требованиями действующих норм. Источники света и типы светильников 
приняты в зависимости от условий среды, высоты помещений и требуемой освещенности. 
Предусмотрено наружное освещение территории. Нормируемые показатели освещенности 
приняты в соответствии с СП 52.133301.2016. 

В проекте предусмотрены следующие системы и виды освещения:  
 1) общее рабочее - в нежилых помещениях, в квартирах, коридорах, лифтовом холле, 

лестничной клетке, подвале, машинном помещении лифтов;  
2) местное переносное - в узле управления, электрощитовой, машинном помещении  

лифтов;  
3) аварийное и эвакуационное - в лифтовом холле, машинном помещении лифтов, в 

электрощитовой, входных тамбурах и наружном освещении.  
4) дежурное – в нежилых помещениях.   
Напряжение на лампах рабочего и аварийного освещения - 220 В, местного 

переносного 12В.  
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 В качестве осветительной арматуры МОП приняты светодиодные светильники: СПБ-
2, светильник с датчиком движения СПБ-2Д. Для освещения входа в подъезд и световой 
информации о номере подъезда и квартир принят световой указатель СУП.  

В помещениях с повышенной опасностью светильники установлены на высоте не менее 
2,5 м. Высота установки светильников в подвале – 2,2 м, класс защиты светильников - I. Для 
защиты групповых линий освещения подвала применяются автоматические выключатели 
дифференциального тока с дифференциальным током срабатывания 30 мА.  

Управление освещением входов, светильниками наружного освещения, 
осуществляется от фоторелейного устройства, датчик которого устанавливается между 2 и 1 
этажами. Управление освещением МОП осуществляется индивидуальными выключателями и 
светильниками со встроенным датчиком движения.  

В жилых комнатах для подключения светильников общего освещения на потолке 
предусматриваются клеммные колодки. В кухнях, передних квартир и коридорах 
предусматривается установка на потолке клеммных колодок с подвесным патроном. В 
уборных квартир устанавливаются над дверью стенные патроны. В ванных устанавливаются 
подвесной патрон  над умывальником на высоте не менее 2 м. В совмещенных ванных с 
уборными предусматривается установка подвесного патрона  над умывальником на высоте не 
менее 2 м. 

 
Проектной документацией предусмотрены мероприятия по экономии электроэнергии, 

энергоэффективному использованию применяемого электрооборудования. 
 
Оперативные изменения. 
Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в 

процессе проведения экспертизы не вносились. 
 
- Подраздел 2 «Система водоснабжения». 
Водоснабжение проектируемого 9-ти этажного жилого дома согласно техническим 

условиям предусмотрено от существующего внутриквартального водопровода Д=400 мм по 
ул. Советская в проектируемом колодце. 

Холодное водоснабжение здания предусмотрено по трубопроводу, проложенному в 
канале теплотрассы, диаметром 110×6,6 мм ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001. 

Наружное пожаротушение жилого дома предусматривается от одного проектируемого 
(ПГ-1) и одного существующего (ПГ-2) пожарных гидрантов (см. лист 11). Расход воды на 
наружное пожаротушение принят согласно табл.2 СП 8.13130-2009 и составляет 15 л/с при 
строительном объеме 21952,6 м3. 

Согласно СП 30.13330.2016 проектируемые жилой дом оборудуется следующими 
системами внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода. 

Система внутреннего водопровода включает: ввод в здание, водомерный узел, 
разводящую сеть, стояки, подводки к санитарным приборам, водоразборную, смесительную, 
запорную и регулирующую арматуру. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение жилого дома предусматривается от 
проектируемой наружной водопроводной сети. Для коммерческого учета общего расхода 
воды на вводе в здание оборудуется водомерный узел с расходомером марки ПРЭМ 
диаметром 32 мм. 
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В квартирах устанавливаются краны для присоединения шланга, оборудованного 
распылителем, для внутриквартирного пожаротушения. Вода подводится к санитарно-
техническим приборам. 

Прокладка разводящих сетей внутреннего водопровода внутри здания 
предусматривается открытой: по стенам и под перекрытиями. 

Для обеспечения допустимых уровней шума и вибрации подобрана насосная установка 
на хоз-питьевые нужды на специальном виброосновании с малошумными насосами фирмы 
DAB. 

На коллекторах устанавливаются компенсирующие вибровставки. 
Система хозяйственно-питьевого водопровода принята тупиковой. 
Магистральные трубопроводы и стояки холодного, горячего и циркуляционного 

водопровода запроектированы из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 
3262-75*.  

Трубопроводы, проходящие через перекрытия, прокладываются в гильзах. 
Разводящие сети холодного и горячего водоснабжения прокладываются с уклоном 

0,002 к местам спуска. Спуск воды из систем водопровода предусмотрен в хоз-фекальную 
канализацию. Для предотвращения процесса конденсатообразования и уменьшения 
теплопотерь предусматривается изоляция магистральных трубопроводов и стояков систем 
водоснабжения трубной теплоизоляцией «Энергофлекс супер» толщиной 9 мм. 

Расчетные расходы воды и количество тепла на приготовление горячей воды 
приведены в таблице 1 проекта. 

Водоснабжение жилой части и помещений общественного назначения предусмотрено 
от повысительной насосной установки. 

Гарантированный напор в сети – 2 м. 
Потребный расчетный напор на хозяйственно-питьевые нужды составляет 56 м. 
Для создания необходимого напора у потребителей в системе холодного 

водоснабжения в помещении ИТП предусмотрена повысительная насосная установка 
преобразователем частоты. 

Внутренние сети хозяйственно-питьевого водопровода монтируются с учетом 
требований к качеству подаваемой воды, давлению в системах и условиям монтажа. 
Прокладываются открыто по конструкциям здания: стенам и под перекрытиями. 

Магистральные трубопроводы и стояки холодного, горячего и циркуляционного 
водопровода запроектированы из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 
3262-75*.  

Все стальные трубопроводы окрашиваются масляной краской за 2 раза. 
Магистральные сети хоз-питьевого водоснабжения и стояки изолируются трубной 

теплоизоляцией «Энергофлекс супер» толщиной 9 мм. 
Ввод водопровода в здание предусматривается из стальных электросварных труб 

диаметром 108×4 мм по ГОСТ 10704-91. 
Наружные сети водопровода прокладываются в канале из стальных электросварных 

труб диаметром 110×6,6 мм ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001. 
Трубы соединяются на сварке. 
Крепление трубопроводов и санитарно-технических приборов производить согласно 

серии 4.904-69. 
При выходе трубопроводов из здания заделка труб предусматривается свободная, с 

заделкой зазора плотным эластичным материалом. 
Качество воды и контроль качества воды, подаваемой в систему хозяйственно-

питьевого водопровода, должен соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода 
питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества». 
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Горячее водоснабжение проектируемого дома предусматривается от внутреннего ИТП 
здания. 

Система горячего водоснабжения жилого дома запроектирована с циркуляцией. 
Циркуляция горячей воды предусматривается по магистралям и стоякам. 

Выпуск воздуха из системы горячего водоснабжения осуществляется через 
автоматические воздухоотводчики в верхних точках системы. 

Горячее водоснабжение требуется для хозяйственно-питьевых нужд. В доме 
запроектированы полотенцесушители от системы горячего водоснабжения.  

Трубы для горячего водоснабжения приняты стальные водогазопроводные 
оцинкованные по ГОСТ 3262-75* (магистральные трубопроводы и стояки). Магистральные 
сети и стояки горячего водоснабжения изолируются трубной теплоизоляцией «Энергофлекс 
супер» толщиной 9 мм. 

Расчетный расход горячей воды приведен в проекте. 
 
Оперативные изменения. 
Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в 

процессе проведения экспертизы не вносились. 
 
- Подраздел 3 «Система водоотведения». 
Бытовая канализация запроектирована для отведения бытовых стоков от 

проектируемого жилого дома. 
В здании запроектированы следующие системы канализации: 
· бытовая канализация от жилых помещений (К1); 
· дренажная канализация из помещения ИТП (КдрН); 
· дождевая канализация (К2); 
· бытовая канализация помещений общественного назначения (К1.1). 
В соответствии с техническими условиями бытовые сточные воды сбрасываются 

самотеком в проектируемую сеть внутриплощадочной бытовой канализации с последующим 
подключением к существующему коллектору Д=200 мм. 

Дренажная канализация предусматривается для отвода воды из помещения ИТП. Отвод 
дренажных вод из насосной, приточных венткамер и ИТП предусматривается в мокрые 
колодцы, а из автостоянки – на рельеф. Постоянного расхода дренажных стоков нет. 

Отвод ливневых сточных вод предусматривается через систему внутренних водостоков 
закрытым способом на отмостку 

Согласно СП 30.13330.2016 здание проектируемого объекта оборудуется системой 
внутренней канализации. 

Сеть хозяйственно-бытовой канализации предназначена для приема и отведения 
бытовых стоков от санитарных приборов по закрытым самотечным трубопроводам. 

На сетях внутренней бытовой канализации предусматривается установка ревизий и 
прочисток. 

Все бытовые стоки отводятся в проектируемую сеть внутриплощадочной бытовой 
канализации с последующим подключением к существующему коллектору диаметром 200 мм. 

Состав стоков – бытовые стоки. 
Расход стоков хозяйственно-бытовой канализации приведен в проекте. 
Магистральные сети канализации, проходящие по техническому этажу, монтируются 

из НПВХ труб Ø160 мм по ГОСТ Р51613-2000, выпуски монтируются из труб «КОРСИС» 
наружний диаметр Ø200 мм по ГОСТ 54475-2011. На канализационных стояках и опусках, 
выполненных из полипропиленовых труб, под межэтажными перекрытиями устанавливаются 
противопожарные муфты РТМК-110 по ТУ 5285-001-52158070-13 для предотвращения 
распространения огня при пожаре. 
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Для прочистки внутренних сетей канализации предусматривается установка ревизий и 
прочисток. На стояках ревизии устанавливаются на нижнем и верхнем этажах жилых зданий 
и через каждые 3 этажа. 

Напорные трубопроводы дренажной канализации монтируются из стальных 
электросварных труб Ø32 мм по ГОСТ 10704-91*. 

Монтаж водосточных стояков и подвесных трубопроводов производить из стальных 
электросварных труб Ø108х4 по ГОСТ 10704-91* с двусторонним антикоррозионным 
покрытием. 

Крепление трубопроводов канализации, прокладываемых под перекрытиями, 
осуществить с помощью подвесных опор. 

Канализование «Девятиэтажного жилого дома №2 (по генплану) с нежилыми 
помещениями на первом этаже» осуществляется в проектируемые наружные сети с 
последующим подключением к существующему коллектору Ø 200 мм в проектируемом 
колодце.  

Для этого ранее при проектировании раздела водоотведения для «Девятиэтажного 
жилого дома №3 (по генплану)» предусмотрена установка на сетях комплектно-блочная 
канализационная насосная станции (КНС) от фирмы ООО "СНК", так как проектируемые 
канализационные сети располагаются ниже существующих и разность геодезических высот 
между ними велика, следовательно, подключение в самотечном режиме невозможно 

В местах присоединения и изменения направления трубопроводов предусмотрена 
установка смотровых колодцев, выполненных из железобетонных элементов по серии 3.900.1-
14 выпуск 1 (ГОСТ 8020-90). 

Колодцы на сетях канализации проектируются согласно т.пр. 902-09-22.84 из сборных 
железобетонных элементов, выпускаемых местными предприятиями строительных изделий. 
Основания под трубопроводы канализации будут определены на рабочей стадии проекта. 

Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков. 
Сброс дождевых и талых вод с кровли здания решен системой внутренних водостоков 

на отмостку. На выпуске выполняется гидрозатвор. На зимнее время предусматривается 
перепуск дождевых и талых вод в систему бытовой канализации. Расчетный расход дождевых 
вод составляет 4,05 л/с. 

Решения по сбору и отводу дренажных вод 
Дренажная канализация в жилом доме предусматривается для отвода воды из 

помещения ИТП. Сброс воды в данную систему – эпизодический. 
Дренажные и аварийные воды из ИТП собираются в приямок, откуда дренажным 

насосом перекачиваются в систему хоз-бытовой канализации жилого дома. 
Перед врезкой в самотечную систему на напорных линиях устраивается петля гашения 

напора. 
 
Оперативные изменения. 
Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в 

процессе проведения экспертизы не вносились. 
 
- Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети». 
Теплоснабжение. 
Источник тепла – Искитимская городская котельная. 
ИТП расположен в помещении цокольного этажа на отм. -2,500. 
Теплоноситель системы отопления – вода. 
Параметры теплоносителя: 
- от котельной: 115°С-70°С со срезкой на 95°С 
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- в системе отопления: 95°С-70°С. 
Температура ГВС: 65°С. 
Теплотрасса. 
Согласно Тех условиям №31 от 06.07.17 выданных ООО "Искитимская городская 

котельная" точка подключения принята на участке теплотрассы в ТК. Диаметр трубопроводов 
принят по расчету. 

Общая тепловая нагрузка составляет 0.416143 Гкал/ч. 
Трубопроводы для системы теплоснабжения проектируются из труб стальных 

электросварных прямошовных диаметром 89х3,5 по ГОСТ 10705-80*, из стали марки 20 по 
ГОСТ1050-88*. 

При проектировании теплотрассы прокладка трубопроводов осуществляется 
подземным способом в непроходных каналах лоткового типа Л4-15. 

Тепловая изоляция трубопроводов проектируется толщиной 50мм матами 
теплоизоляционными из минеральной ваты на синтетическом связующем 
гидрофобизированными с покрытием из стеклопластика РСТ 250, коэффициент уплотнения 
Куп=1.2 Антикоррозионное покрытие трубопроводов - слой мастики "Вектор 1214" по двум 
грунтовочным слоям мастики "Вектор 1236". 

Отопление 
Внутренние температуры воздуха приняты: 
- в жилых помещениях: +21°С (в угловых +23°С); 
- в кухнях: +19°С (в угловых +21°С); 
- в ванных комнатах: +24°С; 
Система отопления жилой части - водяная двухтрубная с П-образными стояками и 

нижней разводкой. Система отопления офисной части - водяная двухтрубная с нижней 
разводкой. 

В качестве отопительных приборов принимаются настенные конвекторы типа 
«Универсал». Регулирование теплоотдачи отопительных приборов происходит посредством 
термостатических вентилей на каждом отопительном приборе. 

Для поквартирного учета тепла на каждом отопительном приборе устанавливается 
радиаторный счетчик тепла Danfoss INDIV. 

Трубопроводы систем отопления выполняются из стальных водогазопроводных труб 
по ГОСТ 3262-75* и стальных электросварных по ГОСТ 10704-81. Трубопроводы проложены 
открытым способом. Изоляция магистральных трубопроводов - минераловатными 
полуцилиндрами фирмы «Rockwool». Толщина теплоизоляции рассчитана в соответствии со 
СНиП 41-03-2003. 

Магистральные трубопроводы систем отопления прокладываются по помещению 
технического этажа. 

Диаметры трубопроводов определяются расчетом. В верхних точках системы 
отопления жилой части на стояках устанавливаются краны для выпуска воздуха, на каждом 
отопительном приборе офисной части устанавливается кран Маевского. 

В нижних точках систем отопления устанавливаются шаровые краны для спуска воды. 
Компенсация температурных удлинений магистральных трубопроводов 

осуществляется в углах поворота трубопроводов. 
Антикоррозионное покрытие магистральных трубопроводов - композиция 

"Магистраль" безрастворительная в 2 слоя. Трубопроводы по помещениям дополнительно 
окрашиваются белой эмалью «ПФ-115». 

Вентиляция 
Для обеспечения допустимых метеорологических и санитарно-эпидемиологических 

условий чистоты воздуха в здании запроектирована естественная вытяжная вентиляция с 
притоком через встраиваемые в оконные рамы приточные устройства типа "Air-Box Comfort". 
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Кратности воздухообмена приняты в соответствии с СП 54.13330.2011 «Здания жилые 
многоквартирные»: 

- кухня: 60 м3/ч 
- ванная, совмещенный санузел: 25 м3/ч 
- жилые комнаты: 3 м3/ч на 1 м2 жилой площади 
- 1 крат для офисных помещений. 
Отдельные вытяжные каналы предусмотрены для кухонь и санузлов. 
Вытяжные каналы выводятся на кровлю. 
Высота вентшахт – не менее 1 м от уровня кровли. 
Обособленные каналы предусмотрены для помещений ИТП, электрощитовой и 

офисных помещений 1 этажа. В ИТП предусмотрен настенный вытяжной вентилятор. 
Поскольку в техническом этаже не предусмотрены продухи, то запроектированы 

вытяжные каналы естественной вентиляции из помещения подвала, обеспечивающие 
однократный воздухообмен. Для притока воздуха в дверях технического этажа установлена 
решетка. 

Тепловой пункт 
Схема присоединения системы отопления – зависимая, элеваторная (по заданию 

заказчика). 
Схема присоединения системы ГВС – закрытая одноступенчатая. 
Приготовление горячей воды на нужды ГВС осуществляется при помощи 

пластинчатого теплообменника. 
Поддержание температуры ГВС происходит за счет регулирующего клапана прямого 

действия. 
Циркуляция в системе ГВС осуществляется малошумными насосами с мокрым 

ротором (1 рабочий, 1 резервный). 
Погодозависимое регулирование системы отопления осуществляется централизованно 

на котельной. Циркуляция в системе отопления осуществляется за счет располагаемого 
перепада давлений на вводе. Дополнительно устанавливается водоструйный элеватор по 
заданию заказчика. 

Трубопроводы выполняются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. 
Антикоррозионное покрытие трубопроводов - композиция "Магистраль" 

безрастворительная в 2 слоя. 
Тепловая изоляция трубопроводов - маты теплоизоляционные из мин. ваты на 

синтетическом связующем гидрофобизированные «Rockwool». 
Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции 

и кондиционированию воздуха помещений. 
Система отопления жилой части – двухтрубная, что позволяет оптимизировать размеры 

отопительных приборов. Гидравлическую увязку обеспечивают термостатические вентили с 
предварительной настройкой. 

Т.к. в здании есть технический этаж, то запроектирована система отопления с нижней 
разводкой (для удобства обслуживания). 

Приточные клапаны типа Air-Box Comfort приняты для обеспечения работы системы 
естественной вентиляции в случае применения герметичных пластиковых окон. Установка 
данного типа клапанов не требует фрезеровки створки окна и предельно проста. 

Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на 
производственные и другие нужды приведены в проекте. 

 
Оперативные изменения. 
Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в 

процессе проведения экспертизы не вносились. 
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- Подраздел 5 «Сети связи». 
Проектные решения остались без изменений. Представлено положительное 

заключение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий объекта капитального строительства «Девятиэтажный жилой дом №3 
(по генплану) с наружными инженерными 

сетями электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ТП 
10/0,4кВ, ТК, КНС по ул. Лесосплава, г. Искитим, НСО» № 24-2-1-3-0293 от 25.10.2017 г. , 
выданное ООО «СибСтройЭксперт». 

 
- Подраздел 6 «Система газоснабжения» 
Разработка раздела не требуется. 
 

- Подраздел 7 «Технологические решения». 
Офисная часть здания запроектирована на первом этаже и включает в себя 5 офисных 

помещений. Каждый офис имеет собственный отдельный вход, необходимое количество 
эвакуационных выходов и санитарные помещения. 

Количество работников офисной части: 
- Офис №1 –штат 7 человека; 
- Офис №2 –штат 10 человека; 
- Офис №3 –штат 2 человека; 
- Офис №4 –штат 5 человек; 
- Офис №5 –штат 7 человек; 
Таким образом общая численность сотрудников офисов в здании 31 человек. 
Офисы – 8 часов в день, 5 дней в неделю, 256 дней в году. 
Каждое помещение оборудовано оргтехникой и функциональной офисной мебелью, 

рабочие места оснащены персональными компьютерами. 
В подразделе приведены: 
- перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда 

при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального 
строительства; 

- результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и 
сбросов в водные источники (по отдельным цехам, производственным сооружениям); 

 - перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов и сбросов 
вредных веществ в окружающую среду; 

- сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, подлежащих 
утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов; 

Проектируемое здание не содержит ни одного помещения, в котором могли бы 
находиться одновременно 50 человек и более. 

 
Оперативные изменения. 
Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в 

процессе проведения экспертизы не вносились. 
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Раздел 6 «Проект организации строительства». 
Строительство обеспечивается местными строительными материалами: товарным 

бетоном, раствором, сборными железобетонными конструкциями, стальными конструкциями, 
столярными изделиями от действующих в районе строительства производственных 
предприятий. 

Привозные материалы поступают на приобъектный склад в общепринятом порядке. При 
перевозке строительных материалов, конструкций, деталей и изделий отступлений и 
отклонений от транспортных схем в зональных каталогах ЕРЕР не имеется. 

Основной въезд на стройплощадку организовать со стороны ул. Лесосплава по 
существующим проездам шириной не менее 6м. 

В разделе приведены: 
- сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении 

строительства; 
- обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей 

последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных 
коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане 
строительства сроков завершения строительства (его этапов); 

- перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, 
участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с 
составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и 
устройством последующих конструкций; 

- технологическую последовательность работ при возведении объектов капитального 
строительства или их отдельных элементов; 

- обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, 
механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в 
электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях; 

- обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, 
конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по 
перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и 
строительных конструкций; 

- предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а 
также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов; 

- предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля; 
- перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, 

разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами 
возведения строительных конструкций и монтажа оборудования; 

-перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и 
методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда; 

- описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период 
строительства; 

- описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 
строительства. 

Продолжительность строительства 24 месяца. 
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Оперативные изменения. 
Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в 

процессе проведения экспертизы не вносились. 
 
Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства» 
Объекты капитального строительства, подлежащие сносу или демонтажу, на участке 

строительства отсутствуют. 
 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 
Проектируемый объект расположен по адресу: ул. Лесосплава, в г. Искитим, 

Новосибирской области. 
Проектируемое здание жилого дома - секционного типа, кирпичное. Здание состоит 

из одной двухподъездной секции и имеет в плане прямоугольное очертание наружных стен. 
Размеры в основных осях –17,44м х 41,38м, высота первого этажа - 3,6 м , высота этажей (от 
пола до пола) со второго по девятый - 3,00 м. Высота технического этажа (от пола до пола) – 
2,50 м. 

Офисная часть здания запроектирована на первом этаже и включает в себя 5 офисных 
помещений. Каждый офис имеет собственный отдельный вход, необходимое количество 
эвакуационных выходов и санитарные помещения. 

Общая численность сотрудников офисов в здании 31 человек. 
Каждое помещение оборудовано оргтехникой и функциональной офисной мебелью, 

рабочие места оснащены персональными компьютерами 
Благоустройством территории предусматривается – площадки для игр детей, площадки 

отдыха взрослых, хоз. площадки, площадка для занятий физкультурой, площадки для 
временного хранения личного транспорта. 

Вся свободная территория жилого дома озеленена посевом газонов. Площадь газонов 
составляет – 816,0 м2. 

Вдоль фасадов зданий со стороны улицы предусмотрены тротуары и площадки из 
тротуарной плитки перед входом в жилые помещения. 

Общий расход воды в сутки составляет – 35,5 м3. Общий отвод сточных вод в 
существующую сеть наружной канализации в сутки составляет – 35,5 м3. 

В разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» выполнена оценка 
существующего состояния окружающей среды в районе строительства, оценка соответствия 
технических решений, принятых в проекте, требованиям экологической безопасности, 
разработан перечень мероприятий по охране окружающей среды.  

В разделе предложены мероприятия по предотвращению и (или) минимизации 
возможного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и 
рациональному использованию природных ресурсов на период строительно-монтажных работ 
и эксплуатации проектируемых объектов. 

Покомпонентная оценка состояния окружающей среды (атмосферного воздуха, 
поверхностных и подземных вод, земель, недр, почвы, растительного и животного мира) 
осуществлена в соответствии с намеченным на участке застройки антропогенным влиянием. 
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В результате проведенной работы установлено, что все виды воздействий находятся в 
рамках допустимых. На основании этого сделан вывод, что предусмотренные технические 
решения по рациональному использованию природных ресурсов и мероприятия по 
предотвращению отрицательного воздействия при строительстве и эксплуатации объекта на 
окружающую среду оптимальны. 

Все принятые в проекте технические решения соответствуют требованиям 
природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. 

 
Оперативные изменения. 
Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в 

процессе проведения экспертизы не вносились. 
 

«Санитарно-эпидемиологическая безопасность» 
Проектные решения остались без изменений. Представлено положительное 

заключение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий объекта капитального строительства «Девятиэтажный жилой дом №3 
(по генплану) с наружными инженерными 

сетями электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ТП 
10/0,4кВ, ТК, КНС по ул. Лесосплава, г. Искитим, НСО» № 24-2-1-3-0293 от 25.10.2017 г. , 
выданное ООО «СибСтройЭксперт». 

 

Оперативные изменения. 
Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в 

процессе проведения экспертизы не вносились. 
 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 
Проектные решения остались без изменений. Представлено положительное 

заключение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий объекта капитального строительства «Девятиэтажный жилой дом №3 
(по генплану) с наружными инженерными сетями электроснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, ТП 10/0,4кВ, ТК, КНС по ул. Лесосплава, г. Искитим, НСО» 
№ 24-2-1-3-0293 от 25.10.2017 г. , выданное ООО «СибСтройЭксперт». 

 

Оперативные изменения. 
Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в 

процессе проведения экспертизы не вносились. 
 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 
Для обеспечения доступа маломобильных групп населения в проектируемом здании 

предусмотрены следующие мероприятия. 
Устройства пандусов на рельефе территории земельного участка отведенного для 

строительства рассматриваемого жилого дома. 
Продольный уклон пути движения не более 5%, (в затесненных местах - до 10%). 

Поперечный уклон пути движения - 1-2% 
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Высота бортового камня в местах пересечения с проезжей частью не должна 
превышать 0,015 м. 

Покрытие пешеходных дорожек – твердое, улучшенное. 
Открытые лестницы на перепадах рельефа дублировать пандусами. 
Устройство специальных парковочных мест для возможных жителей в категории 

МГН, в составе придомовой парковки. Обеспечение не менее 10% мест. Ширина зоны 
парковки - не более 3,5 м. Расстояние до входа в здание не более 100 м. Минимальное 
расстояние от открытых индивидуальных автостоянок до жилых зданий принято в 
соответствии с действующими нормативами 

Устройство въездного пандуса ведущего непосредственно с рельефа улицы в жилую 
часть здания. 

Ограждение площадок крыльца, поручни с двух сторон марша лестницы на высоте 0,7 
м и 0,9 м. Поверхность крыльца и ступеней не допускает скольжения при намокании. 

Ширина дверных проемов - 0,9 м. 
Отсутствие в местах общего пользования (коридоры, холлы, тамбуры), порогов 

препятствующих передвижению инвалидов колясочников – высота порогов не более 0,025 м. 
В разделе приведено обоснование принятых конструктивных, объемно-

планировочных и иных технических решений обеспечивающих безопасное перемещение 
инвалидов на объектах, а также их эвакуацию из указанных объектов в случае возникновения 
пожара или стихийного бедствия. 

 
Оперативные изменения. 
Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в 

процессе проведения экспертизы не вносились. 
 

Раздел 11.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». 

Проектируемое здание жилого дома - секционного типа, кирпичное. Здание состоит 
из одной двухподъездной секции и имеет в плане прямоугольное очертание наружных стен. 
Размеры в основных осях – 17,44м х 41,38м, высота первого этажа - 3,6 м , высота этажей (от 
пола до пола) со второго по девятый - 3,00 м.  

Наружные стены жилого дома выполнены из обыкновенного керамического кирпича 
марки КР-р-по (КР-л-по) 250×120×65/1НФ/125/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М100 
(несущая часть стены имеет ширину 380 мм) с утеплителем из теплоизоляционных плит 
ROCKWOOL Кавити Баттс по ТУ 5762-009-45757203-00 толщиной 130мм, λ = 0,038 Вт/(м°C). 

Облицовка из обыкновенного керамического кирпича марки КР-р-по (КР-л-по) 
250×120×65/1НФ/125/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементном растворе М100, толщина 
отделочного слоя – 120 мм. Наружная верста крепится к внутренней с помощью 
базальтопластиковой арматуры БПА-380-6-2П, ф5,5 Бийского завода стеклопластиков (ТУ 
2296-001-20994511-06) с шагом 600мм по вертикали. 

Перекрытия и покрытие здания представляют собой сборные железобетонные 
многопустотные плиты с монолитными участками, уложенные на несущие наружные и 
внутренние кирпичные стены здания. Покрытие здания плоское совмещенное из ж/б плиты с 
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утеплением экструзионным пенополистиролом «XPS Carbon Prof 300RF» общей толщиной 
180мм. 

Технический этаж здания на отм. -2,50 предназначен для прокладки инженерных 
сетей. Кроме этого, на этаже предусмотрено размещение помещений ИТП, электрощитовой и 
насосной, с отдельными выходами наружу. Перекрытие над техническим этажем в жилых 
помещениях утеплено экструзионным пенополистиролом «Пеноплекс» толщиной 30мм. 

Раздел содержит: 
- сведения о типе и количестве установок, потребляющих топливо, тепловую 

энергию, воду, горячую воду для нужд горячего водоснабжения и электрическую энергию, 
параметрах и режимах их работы, характеристиках отдельных параметров технологических 
процессов; 

- сведения о потребности (расчетные (проектные) значения нагрузок и расхода) 
объекта капитального строительства в топливе, тепловой энергии, воде, горячей воде для 
нужд горячего водоснабжения и электрической энергии, и существующих лимитах их 
потребления; 

- сведения об источниках энергетических ресурсов, их характеристиках (в 
соответствии с техническими условиями), о параметрах энергоносителей, требованиях к 
надежности и качеству поставляемых энергетических ресурсов; 

- сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального 
строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину 
расхода энергетических ресурсов в объекте капитального строительства; 

- о классе энергетической эффективности и о повышении энергетической 
эффективности; 

- перечень требований энергетической эффективности, которым здание должно 
соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение 
которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных 
требований энергетической эффективности; 

- перечень технических требований, обеспечивающих достижение показателей, 
характеризующих выполнение требований энергетической эффективности для здания. в том 
числе: 

требований к влияющим на энергетическую эффективность здания архитектурным, 
функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям; 

требований к отдельным элементам и конструкциям здания и к его 
эксплуатационным свойствам; 

- перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности здания приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, включающий мероприятия по обеспечению 
соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным, 
конструктивным, функционально-технологическим и инженерно-техническим решениям, 
влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений; 

- перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых 
энергетических ресурсов; 

- обоснование выбора оптимальных архитектурных, функционально-
технологических, конструктивных и инженерно-технических решений и их надлежащей 
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реализации при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта с 
целью обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета 
используемых энергетических ресурсов (с учетом требований энергетической 
эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций 
зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, 
влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений); 

-описание и обоснование принятых архитектурных, конструктивных, 
функционально-технологических и инженерно-технических решений, направленных на 
повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе 
в отношении наружных и внутренних систем электроснабжения, отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха помещений (включая обоснование оптимальности размещения 
отопительного оборудования, решений в отношении тепловой изоляции теплопроводов, 
характеристик материалов для изготовления воздуховодов), горячего водоснабжения, 
решений по отделке помещений, решений, обеспечивающих естественное освещение 
помещений с постоянным пребыванием людей; 

- описание мест расположения приборов учета используемых энергетических 
ресурсов, устройств сбора и передачи данных от таких приборов; 

 

Оперативные изменения. 
Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в 

процессе проведения экспертизы не вносились. 

Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 
безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ». 

Проектные решения остались без изменений. Представлено положительное 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий объекта капитального строительства «Девятиэтажный жилой дом №3 
(по генплану) с наружными инженерными 

сетями электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ТП 
10/0,4кВ, ТК, КНС по ул. Лесосплава, г. Искитим, НСО» № 24-2-1-3-0293 от 25.10.2017 г. , 
выданное ООО «СибСтройЭксперт». 

 
Оперативные изменения. 
Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в 

процессе проведения экспертизы не вносились. 

 

Раздел 12 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства». 

Настоящий раздел разработан с целью безопасной эксплуатации и обеспечения 
исправного технического состояния объекта вместе с инженерными коммуникациями, 
санитарно-техническими приспособлениями, включая вводы водопровода и канализационные 
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выпуски, электрическое освещение, планировку прилегающей непосредственно к зданию 
территории. 

Техническая эксплуатация многоквартирного жилого дома осуществляется после 
окончания всех работ, предусмотренных проектной документацией, включая присоединение 
здания к наружным сетям инженерных коммуникаций, и приемки в эксплуатацию в 
соответствии с действующими нормами и техническими условиями и должна обеспечивать: 

- соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома; 
- безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества 

юридических лиц, государственного и муниципального имущества; 
- постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого 

оборудования к осуществлению поставок ресурсов в соответствии с правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных жилых домах, установленными Правительством РФ. 

Обследование и мониторинг технического состояния здания проводятся 
специализированными организациями, оснащенными современной приборной базой и 
имеющими в своем составе высококвалифицированных и опытных специалистов. 

При обнаружении во время проведения работ повреждений конструкций, которые 
могут привести к резкому снижению их несущей способности, обрушению отдельных 
конструкций или серьезному нарушению нормальной работы оборудования, кренам, 
способным привести к потере устойчивости здания или сооружения, необходимо немедленно 
проинформировать об этом, в том числе в письменном виде, собственника объекта, 
эксплуатирующую организацию, местные органы исполнительной власти и органы, 
уполномоченные на ведение государственного строительного надзора. 

Описанные в проекте виды эксплуатационных характеристик конструкций здания и 
систем его инженерно-технического обеспечения, а также мероприятия для поддержания их в 
исправном техническом состоянии соответствуют требованиям строительных правил и 
федеральных законов.  

Раздел проектной документации содержит решения по обеспечению безопасной 
эксплуатации здания и систем инженерно-технического обеспечения и требования по 
периодичности и порядку проведения текущих и капитальных ремонтов здания, а также 
технического обслуживания, осмотров, контрольных проверок, мониторинга состояния 
основания здания, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения. 

 

Оперативные изменения. 
Оперативные изменения в рассматриваемый раздел проектной документации в 

процессе проведения экспертизы не вносились. 
 

5. Выводы по результатам рассмотрения 
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов 
Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 
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5.2. Выводы в отношении технический части проектной документации 
5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации 
Виды, объёмы и методы инженерно-геологических изысканий соответствуют 

требованиям СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства». Часть 
I.  «Общие правила производства работ» гл. 8.  

Расположение и количество выработок, глубина изучения литологического разреза 
соответствуют нормативам.  

Комплекс проведённых лабораторных исследований соответствует СП 11-105-97 ч. I 
п. 5.11, 7.16, приложению М.  

Вычисление нормативных и расчетных характеристик деформационных, 
прочностных и физических свойств грунтов по инженерно-геологическим элементам отвечает 
требованиям ГОСТ 20522-2012. 

 
5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной 

документации результатам инженерных изысканий и требованиям технических 
регламентов 

Проектная документация объекта «Девятиэтажный жилой дом №2 (по генплану) с 
нежилыми помещениями на первом этаже по ул. Лесосплава, г. Искитим, 
НСО» соответствует: 

- Требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, 
экологическим требованиям, требованиям пожарной и иной безопасности.  

- Требованиям по составу и содержанию «Жилой микрорайон в границах улиц Страж 
Революции, Гвардейцев, 50-летия Победы, Евгения Никонова в Московском районе города 
Нижнего Новгорода. Многоквартирный 17-ти этажный жилой дом со встроенными 
помещениями №18 по генплану», утвержденного постановлением Правительства РФ от 
16.02.2008 № 87 

- Заданию на проектирование и результатам инженерных изысканий. 
 
6. Общие выводы. 
Проектная документация объекта «Девятиэтажный жилой дом №2 (по генплану) с 

нежилыми помещениями на первом этаже по ул. Лесосплава, г. Искитим, 
НСО» соответствуют: 

- Требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, 
экологическим требованиям, требованиям пожарной и иной безопасности.  

- Требованиям по составу и содержанию «Положения о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства 
РФ от 16.02.2008 № 87 

- Заданию на проектирование и результатам инженерных изысканий. 
 
Рекомендации организации, проводившей негосударственную экспертизу 
Ответственность за внесение во все экземпляры проектной документации и 

технических отчетов по инженерным изысканиям изменений и дополнений по замечаниям, 
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