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1. Общие положения 

1.1. Основания для проведения экспертизы: 

• Заявление о проведении экспертизы от 16  марта 2016 года. 

• Договор о проведении экспертизы сметной документации от 16 марта 2016 года 

№18-ЭПД. 

 

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования   

рассматриваемой документации, разделов: 

Раздел Обозначение Наименование 

1 17-15-ПЗ Пояснительная записка 

2 17-15-ПЗУ 
Схема планировочной организации земельного 

участка 

3 17-15-АР Архитектурные решения 

4   17-15-КР 
Конструктивные и объемно-планировочные 

решения 

5 17-15-ИОС 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. 

Подраздел 

5.1.1 

 

17-15-ИОС1.1 Система электроснабжения. Внутренние сети 

Подраздел 

5.1.2 

 

17-15-ИОС1.2 Система электроснабжения. Наружные сети 

Подраздел 

5.2,3.1 

 

17-15-ИОС2-3.1 
Система водоснабжения и водоотведения. 

Внутренние сети 

Подраздел  

5.2,3.2 

 

17-15-ИОС2-3.2 
Система водоснабжения и водоотведения. 

Наружные сети 

Подраздел 

5.4.1 

 

17-15-ИОС4.1 

Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети.  

Внутренние сети 

Подраздел 

5.4.2 

 

17-15-ИОС4.2 

Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети.  

Наружные сети. 

Подраздел 

5.5.1 

 

17-15-ИОС5.1 Сети связи. Внутренние сети 

Подраздел 

5.5.2 

 

17-15-ИОС5.2 Сети связи. Наружные сети 
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Подраздел 

5.5.3 
17-15-ИОС5.3 Пожарная сигнализация 

Раздел 7 17-15-ООС 
Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды 

Раздел 8 17-15-ПБ 
Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Раздел 9 17-15-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

Раздел 

10.1 
17-15- УЭР 

Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий и сооружений 

приборами учета используемых энергетических 

ресурсов. 

Раздел 11 17-15-ТБЭ  
Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства. 

 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а 

также иные  технико - экономические показатели объекта капитального 

строительства: 

 Наименование объекта: Многоквартирный дом со встроенными объектами 

общественного назначения. 

 Местоположение: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Профинтерна30б 

Технико - экономические показатели: 

 Площадь застройки – 429,8 м²; 

 Строительный объем – 10319,47 м³, 

в том числе ниже отм. 0.000 – 944,27 м³; 

 Этажность – 6 шт; 

 Количество этажей -7 шт. 

 Количество квартир – 47 шт; 

 Общая площадь квартир – 1937,93 м²; 

 Площадь квартир – 1870,88 м²; 

 Жилая площадь квартир – 1072,35 м²; 

 Общая площадь помещений общественного назначения – 299,14 м²; 

 Полезная площадь помещений общественного назначения – 297,28 м²; 

 Расчетная площадь помещений общественного назначения – 297,28 м² 
 

1.4. Вид, функциональное назначение объекта капитального строительства: 

 Назначение объекта капитального строительства – Многоквартирный  дом со 

встроенными объектами общественного назначения. 
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1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку 

проектной документации:  

  Проектировщик: ООО «АрхИ Групп», 656067, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, 

Павловский тракт, 271а кв. 67 (Свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

№ СРОСП-П-04322.2-23072015 от 23.07.2015г., выданное на основании Решения Совета 

Союза «Стандарт-Проект», протокол №907 от 23 июля 2015г.). 

 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техническом 

заказчике: 

 Заявитель: Заявитель, Заказчик он же  Застройщик – ООО «СЕЛФ» 

 

1.7. Сведения  о документах, подтверждающих полномочия заявителя действовать 

от имени застройщика, технического заказчика: 

Сведения отсутствуют 

 

1.8. Сведения об  источниках финансирования объекта капитального 

строительства: 

Собственные средства заказчика 

 

1.9. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 

идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по 

подготовке документации, заявителя, застройщика, технического заказчика: 

 Договор № 17-15  от «24» августа 2015 г., с дополнительным соглашением 

приложение 1 от 18 января 2016г.; 

 Градостроительный план земельного участка №RU22302000-5905; 

 Отчет о инженерно-геологических изысканиях ш.28-15/ИИ, выполненный ООО 

«ГеоПроектСтройАлтай» г. Барнаул 2015; 

 Технические условия на диспетчеризацию лифтов ООО «Союзлифтмаш» №225 от 

20 апреля 2015г.; 

 Технические условия на наружное освещение, выданные МУП 

«БАРНАУЛГОРСВЕТ», №41 от 27.04.2015г.; 

 Технические условия на подключение к центральной системе холодного 

водоснабжения ООО «Барнаульский водоканал» №1В от 14.01.2016г.; 
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 Технические условия на подключение к центральной системе водоотведения ООО 

«Барнаульский водоканал» №1К от 14.01.2016г.;  

 Технические условия на вынос водопровода. Условия подключения №844 от 8 

сентября 2015г., выданные ООО «Барнаульский водоканал»; 

 Технические условие на присоединение к электрический сетям №04-29/927 от 

01.09.15 выданное ООО «Барнаульская сетевая компания»; 

 Технические условие на благоустройства участка от 01.10.2015г №77/10-15 

Комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города 

Барнаула; 

 Технические условия на телефонизацию №07/07/07/2901-15 от 07.05. 2015г., 

выданные ОАО «Ростелеком»; 

 Технические условия ОАО «Барнаульская теплосетевая компания» №4 от 02 

ноября 2015г. на присоединение к тепловым сетям; 

 Положительное заключение ООО «Сибирская  негосударственная экспертиза» №2-

1-1-0091-15 от 16 ноября; 

 

2. Описание технической части проектной документации, содержащей 

следующую информацию:  

2.1. Перечень рассмотренных разделов проектной документации: 

Раздел Обозначение Наименование 

1 17-15-ПЗ Пояснительная записка 

2 17-15-ПЗУ 
Схема планировочной организации земельного 

участка 

3 17-15-АР Архитектурные решения 

4   17-15-КР 
Конструктивные и объемно-планировочные 

решения 

5 17-15-ИОС 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. 

Подраздел 

5.1.1 

 

17-15-ИОС1.1 Система электроснабжения. Внутренние сети 

Подраздел 

5.1.2 

 

17-15-ИОС1.2 Система электроснабжения. Наружные сети 

Подраздел 

5.2,3.1 

 

17-15-ИОС2-3.1 
Система водоснабжения и водоотведения. 

Внутренние сети 
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Подраздел  

5.2,3.2 

 

17-15-ИОС2-3.2 
Система водоснабжения и водоотведения. 

Наружные сети 

Подраздел 

5.4.1 

 

17-15-ИОС4.1 

Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети.  

Внутренние сети 

Подраздел 

5.4.2 

 

17-15-ИОС4.2 

Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха, тепловые сети.  

Наружные сети. 

Подраздел 

5.5.3 
17-15-ИОС5.3 Пожарная сигнализация 

Раздел 7 17-15-ООС 
Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды 

Раздел 8 17-15-ПБ 
Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Раздел 9 17-15-ОДИ Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

Раздел 

10.1 
17-15- УЭР 

Мероприятия по обеспечению соблюдения 

требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий и сооружений 

приборами учета используемых энергетических 

ресурсов. 

Раздел 11 17-15-ТБЭ  
Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства. 

 

Данные разделы  проектной  документации   проходят  повторную экспертизу в 

связи с внесенными в них  изменениями. Перечень изменений указан в справке ГИПа,  от 

2 марта 2016г., выданной  ООО «АрхИ Групп».   

Остальные разделы проектной документации получили положительное заключение 

ООО «Сибирская  негосударственная экспертиза» №2-1-1-0091-15 от 16 ноября. 

 

2.2.    Описание основных решений (мероприятий) по каждому из  рассмотренных  

разделов: 

2.2.1.   Пояснительная записка 

Основанием для проектирования многоэтажного дома со встроенными объектами 

общественного назначения, по адресу: ул. Профинтерна, 30б в г. Барнауле, являются:  

 Договор №17-15 от 24 августа 2015г.; 

 Задание на проектирование, выданное  ООО «СЕЛФ» 

 Градостроительный план земельного участка №RU22302000-5905. 

 Кадастровый номер участка: 22:63:020616:1815 

 Земельный участок расположен в общественно-жилой территориальной зоне ОЖ. 

Разрешенное использование: Многоквартирные дома (4-8 надземных этажей), в 

том числе со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными объектами, 
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связанными с проживанием  и  не оказывающими негативного воздействия на 

окружающую среду. 

Участок не попадает в санитарно-защитные зоны, проектом не предусмотрено 

размещение объектов, для которых назначаются санитарно-защитные зоны. 

В проекте отсутствуют изобретения и используемые результаты патентных 

исследований. 

Проект разработан исходя из комплекса экономических, социальных, эстетических 

факторов с целью: 

 обеспечения устойчивого развития проектируемой территории; 

 формирования благоприятной для человека среды жизнедеятельности; 

 обеспечения социально - функциональных требований по обеспечению 

жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения. 

 

2.2.2. Схема планировочной организации земельного участка 

Участок, отведенный под строительство многоквартирного жилого дома со 

встроенными объектами общественного назначения, расположен по адресу: Алтайский 

край, г. Барнаул, ул. Профинтерна,30б. Участок свободен от застройки. 

Проектом предусмотрен вынос существующей сети водопровода, согласно 

Градостроительного плана земельного участка №RU 22302000-5905 п.2.2.4, попадающего 

под пятно проектируемой застройки, а так же в проекте предусмотрено переустройство 

существующего П образного компенсатора.  

Земельный участок расположен в общественно-жилой территориальной зоне. 

Подъезд к жилому дому осуществляется с проезжей части ул. Профинтерна по рыночному 

проезду. 

Участок проектных работ граничит: 

• С севера – территория существующего 2-х этажного жилого дома 

• С востока – с территорией лицея №130,РАЭПШ 

• С юга – территория существующего 3-х этажного жилого дома 

• С запада – проезжая часть проезда Рыночный 

Для беспрепятственного проезда пожарного автотранспорта предусмотрены 

проезды с 2-х сторон к проектируемому зданию, с въездом на проезд Рыночный, со 

стороны дворового фасада возможность проезда пожарного автотранспорта 

осуществляется, в случае необходимости по существующему проезду, расположенному на 

территории школы. 



Страница 8 из 43 
ООО «Сибирская негосударственная экспертиза» Заключение от 26 апреля 2016 г. № 22-2-1-2-0063-16 
Казанцев Владимир Сергеевич 

 

 

Со стороны главного  и бокового фасадов, примыкая к проезжей части проезда 

Рыночный расположены гостевые автопарковки. 

Постоянное хранение автомобилей предусмотрено в существующих гаражах 

квартала, находящихся в радиусе пешеходной доступности 200 м. 

Вертикальная планировка выполнена на основании технических условий №77/10-

15, выданных Администрацией города Барнаула, Комитетом по дорожному хозяйству, 

благоустройству, транспорту и связи города Барнаула. 

Водоотведение дождевых и паводковых вод с территории временно выполнен на 

растекание на рельеф, с последующим подключением к сетям городской ливневой 

канализации, с учетом перспективного развития и строительства сетей  ливневой 

канализации. 

План организации рельефа разработан с учетом существующих отметок 

прилегающей территории.  

План организации рельефа выполнен на основании топографической съемки с 

нанесенными красными линиями. 

В основу решения плана организации рельефа положен принцип максимального 

сохранения рельефа проектируемого участка и окружающей территории. 

 Отвод атмосферных вод с участка предусмотрен открытым способом и 

обеспечивается уклонами внутриквартальных проездов. 

Продольный уклон по проездам принят не менее 4 %.  

Проезды имеют односкатный поперечный профиль, поперечный уклон не более 5-10 %, 

продольный уклон - 10%. 

Благоустройство участка: 

Для удобства маломобильных групп населения, провоза багажа, проезда санок и 

колясок  на пути движения пешеходов предусмотрены пандусы с уклоном 1:8.  

При пересечении проездов  с тротуарами бордюрный камень не устраивается. 

Площадки перед входами в здание, а так же тротуары выполнены из бетонной тротуарной 

плитки.  

Размещение площадки для игр детей, для отдыха взрослых, площадки для 

подвижных игр, площадки для хозяйственных целей предусмотрено на территории 

квартала, в соответствии с проектом застройки квартала "Рыночный". 

Недостаток площадей участка для подвижных игр компенсируется спортивными  

площадками соседних домов, а так же за счет спортивного ядра лицея №130, находящейся 

в радиусе пешеходной доступности 600 м.  
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Мусороудаление проектируемого жилого дома осуществляется управляющей 

компанией.  

Проектом предусмотрена расстановка малых форм архитектуры – урн. 

Вокруг проектируемого здания проектом предусмотрена бетонная отмостка -1,5м. 

На участках территории, свободных от застройки и покрытий, предусмотрено, 

устройство газонов, посадка кустарников лиственных пород. 

Ограждение лицея №130, попадающее в границы отведенного участка 

проектируемого жилого дома, со стороны восточного фасада, подлежит переносу, за 

границей отведенного участка проектируемого жилого дома. 

Внутриплощадочные автодороги и проезды: 

Внутриплощадочная существующая автодорога относится к  дорогам  местного 

значения – улицы в жилой застройке. 

Технические характеристики данной автодороги: 

− число полос движения - 2; 

− ширина проезжей части - 6,0м; 

− поперечный профиль - с бортовым камнем; 

− поперечный уклон проезжей части - 2%; 

− продольный уклон – 70%; 

− материал дорожной одежды - асфальтобетон. 

Технико-экономические показатели земельного участка: 

− Площадь территории в границах землеотвода – 0,2369га;  

− Площадь участка в границах благоустройства – 0,2679га; 

− Площадь застройки – 429,8 м²; 

− Площадь  твердых покрытий – 1250,00м
2
; 

− Площадь озеленения – 689,20м
2
 

 

2.2.3. Архитектурные решения 

Площадка проектирования находится в октябрьском районе города Барнаула, в 

границах улиц: Профинтерна, Рыночный проезд, проспект Калинина. Главный фасад 

жилого дома ориентирован на проезд Рыночный.  

Здание многоквартирного дома со встроенными объектами общественного 

назначения шести этажное, с подвалом и чердаком.  

Кровля не эксплуатируемая. В плане здание имеет прямоугольную форму, с 

размерами в осях 11,3х34,0м. За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого 

пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке на местности 194,30. 
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Конструктивная схема здания – каркасно-стеновая. Прочность, жесткость и 

устойчивость жилого дома, обеспечивается совместной работой стен, колонн и 

перекрытий, предусмотренных из монолитного железобетона. 

Высота подвального этажа – 3,15м, высота первого-шестого этажей – 2,8м, высота 

помещений чердака – 1,8м. 

Стены лестнично-лифтового узла и колонны здания предусматриваются 

монолитными, железобетонными. Наружные стены – кирпичные с последующим 

утеплением минераловатными плитами ТехноФас, толщиной 180мм и покраской по 

оштукатуренной поверхности. Цоколь здания с утеплением -  минераловатными плитами 

ТехноВент  γ=90 кг/м³ - 100мм. Отделка цоколя выполнена из керамогранита по НФС 

"ZIAC'' 100.01 в соответствии с паспортом цветового решения фасадов. Межэтажные 

перекрытия, а также чердачное перекрытие, предусмотрены из монолитного 

железобетона, толщиной 200мм. Стены между квартирами предусматриваются из 

газобетона, толщиной 300мм, с оштукатуриванием с двух сторон. Перегородки санузлов, 

размещенных в подвальном этаже, предусмотрены из гипсокартонных листов, толщиной 

100мм. 

В подвальном этаже размещаются помещения общественного назначения 

(помещения для кружковых занятий взрослых), а также ИТП, электрощитовая и 

водомерный узел. Из подвального этажа предусмотрено три выхода. Помещения с 

общедомовыми коммуникациями (ИТП, электрощитовая, водомерный узел) имеют 

обособленные входы, независимые от входов в помещения для кружковых занятий. На 

первом – шестом этажах проектом предусмотрены 1-но, 2-х, 3-х комнатные квартиры. 

Вертикальная связь между этажами осуществляется с помощью лестнично-

лифтового узла, включающего лифт, грузоподъемностью 1000кг. и лестничную клетку, 

типа Л1. 

Ширина лестничных маршей – 1200мм. Открывание дверей предусмотрено по 

направлению выхода из здания. Расстояние между маршами лестничной клетки 

составляет 150мм. 

Предельные параметры строительства не превышены и соответствуют ПЗЗ города 

Барнаула. Площадь застройки жилого дома составляет около 18% от размера земельного 

участка. 

Чистовая отделка квартир проектом не предусматривается. Кирпичные и 

газобетонные стены оштукатуриваются цементно-песчаным раствором. На полу 

предусматривается стяжка из цементно-песчаного раствора. 
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В помещениях общего пользования предусматривается улучшенная штукатурка 

стен, шпатлевка, окраска водоэмульсионными влагостойкими составами, а так - же 

акриловой краской. На полах помещений общего пользования предусматривается 

керамогранитная плитка.  

Потолок – покраска водоэмульсионными красками. 

В технических помещениях пол предусмотрен бетонным. Стены – покраска 

водоэмульсионными красками. Потолок - покраска водоэмульсионными красками. 

Жилые комнаты и кухни квартир жилого дома имеют естественное освещение 

через оконные проемы. Каждая квартира обеспечивается нормативной 

продолжительностью инсоляции. 

Оконные блоки предусматриваются из ПВХ профиля по ГОСТ 30677-99, белые. 

Наружные дверные блоки – из алюминиевого профиля по ГОСТ 23747-88. 

Машинные помещения лифтов располагаются над помещениями без постоянного 

пребывания людей. Шахта лифта и лестничная клетка примыкают к коридорам и 

располагаются смежно с кухнями. В помещениях для кружковых занятий взрослых 

предусматривается единовременное присутствие не более пятидесяти человек. 

Музыкальное сопровождение в помещениях подвального этажа не предусматривается. 

Выход на чердак предусмотрен из лестничной клетки через противопожарную 

дверь с пределом огнестойкости EI30. Выход на кровлю предусмотрен из лестничной 

клетки через противопожарную дверь с пределом огнестойкости EI30. На кровле 

предусмотрен парапет, высотой 1,2м. 

 Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – минус 36°С; 

 Сейсмичность площадки строительства – 6 баллов; 

 Класс конструктивной пожарной опасности – С1; 

 Степень огнестойкости – II; 

 Класс ответственности – II; 

 Класс функциональной пожарной опасности жилого дома – Ф.1.3; 

 Класс функциональной пожарной опасности помещений общественного 

назначения – Ф.3.6. 

Технико-экономические показатели: 

 Площадь застройки – 429,8 м²; 

 Строительный объем – 10319,47 м³, 

в том числе ниже отм. 0.000 – 944,27 м³; 

 Этажность – 6 шт; 

 Количество квартир – 47 шт; 
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 Общая площадь квартир – 1937,93 м²; 

 Площадь квартир – 1870,88 м²; 

 Жилая площадь квартир – 1072,35 м²; 

 Общая площадь помещений общественного назначения – 299,14 м²; 

 Полезная площадь помещений общественного назначения – 297,28 м²; 

 Расчетная площадь помещений общественного назначения – 297,28 м²; 

 

2.2.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Конструктивные решения здания  приняты для площадки строительства с 

интенсивностью сейсмического воздействия 6 баллов (по карте ОСР-97А).  

 Здание многоквартирного жилого дома со встроенными объектами общественного 

назначения по ул. Профинтерна, 30б в г. Барнауле шестиэтажное с подвалом и чердачной 

неэксплуатируемой крышей с размерами в осях 11,3х34,0м. 

За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола первого этажа, что 

соответствует абсолютной отметке 194.30 м. Высота подвала - 3.15м, высота первого 

этажа - 2.8м, высота типового этажа 2.8 м. 

Конструктивная схема проектируемого многоэтажного жилого дома - 

безригельный рамный каркас монолитного исполнения.  

Прочность, жесткость и устойчивость здания обеспечивается жестким 

сопряжением колонн с фундаментом, совместной работой колонн, дисков междуэтажных 

перекрытий, выполняемых из монолитного бетона, толщиной 200мм, а также ядер 

жесткости, образованных монолитными конструкциями лестнично-лифтового узла, со-

единение плит перекрытий с колоннами и ядром жесткости жесткое. 

Пространственный расчет здания выполнен методом конечных элементов в 

программном комплексе SCAD версии 11.5 (Лицензия №11339м от 13.09.2013г). 

Расчетная схема здания смоделирована из пластинчатых и стержневых конечных 

элементов. Расчетная геометрическая схема повторяет расположение несущих 

конструкций здания. 

При выполнении расчетов учитывались следующие нагрузки и воздействия: 

 собственный вес конструкций; 

 постоянные нагрузки от ограждающих конструкций, отделки строительных 

конструкций, внутренних перегородок; 

 постоянные нагрузки от грунта на стены подвала и внешние обрезы фундаментной 

плиты; 

 полезная временная равномерно-распределенная нагрузка на перекрытия; 
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 снеговые нагрузки на покрытие здания; 

 ветровая нагрузка. 

Фундаментная плита смоделирована с опиранием на упругое основание по 

однокомпонентной модели В. Г. Федоровского. Коэффициент постели Cl получен в 

программе- сателлите комплекса SCAD Office - "КРОСС" и назначен конечным элементам 

фундаментной плиты. В горизонтальном направлении, в уровне фундаментной плиты, 

введены горизонтальные связи конечной жесткости. 

В результате расчетов проверена пространственная жесткость здания, определено 

армирование монолитных железобетонных стен, перекрытий и покрытия, колонн. 

Определено среднее давление под фундаментной плитой, средняя осадка и крен 

фундаментной плиты. Определено армирование монолитной железобетонной 

фундаментной плиты. 

Фундамент в здании запроектирован в виде монолитной железобетонной 

фундаментной плиты толщиной 600 мм, габаритными размерами 12.7 м х 35.3 м, из 

бетона В25, F75, W4. Абсолютная отметка подошвы фундамента +190,5. 

Основное армирование нижних и верхних зон фундаментной плиты предусмотрено 

арматурными стержнями Ф16 А500С (СТО АСЧМ 7-93) с шагом 200 мм. На участках 

плиты с большей площадью арматуры, определенной по расчету, укладываются 

дополнительные стержни арматуры класса А500С по СТО АСЧМ 7-93. 

Под фундаментной плитой выполняется бетонная подготовка из бетона В7.5 

толщиной 100 мм. 

Колонны – монолитные железобетонные сечением 300х800 выполняются из бетона 

В25 F75. Основное армирование колонн сечением 300х800 - арматурные стержни Ø6 мм 

25А500С (СТО АСЧМ 7-93).  

Монолитные железобетонные перекрытия приняты толщиной 200 мм. Перекрытия 

выполняются из бетона В25 F75. Основное армирование перекрытий предусмотрено 

отдельными арматурными стержнями Ф12 А500С (СТО АСЧМ 7-93) с шагом 200 мм. 

Наружные и внутренние стены ниже 0.000  монолитные железобетонные  из бетона 

класса В-25 F75 W4 толщиной 200мм. Наружный слой – утеплитель из экструдированного 

пенополистирола "Техноплекс 35" ТУ 244-047-17925152-2006, Y=30 кг/м3 - 100 мм. 

Цоколь здания с утеплением - ТехноВент (ТУ 5762-010-74182181-2012) γ=90 кг/м ³ - 

100мм. Отделка цоколя выполнена из керамогранита по НФС "ZIAC'' 100.01 ТУ 5285-001-

77868692-2006 в соответствии с паспортом цветового решения фасадов. 

Наружные стены выше отметки 0.000 лестничной клетки и лифтовой шахты — 

монолитные железобетонные из бетона В25 F75 толщиной 200мм  утеплены  минеральной 
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ватой ТехноФас  γ=140 кг/м3 толщиной 180 мм по ТУ 5762-043-17-92-51-62-2006, далее 

оштукатурены с последующей покраской. 

         Заполнение каркаса выше отметки 0.000 - сплошная армированная кирпичная 

кладка, выполняемая из силикатного кирпича ГОСТ 379-95 на цементно-песчаном 

растворе М150, толщиной 250мм. Армирование наружных кирпичных стен выполняется 

кладочными сетками из проволоки Ø4 Вр-1 ГОСТ 6727-80*. Наружные стены  выше 

отметки 0.000 утеплены  минеральной ватой ТехноФАС γ=150 кг/м³ толщиной 180мм по 

ТУ 5782-043-17-62-2006  и оштукатурены с последующей окраской.  

В состав наружного слоя входят: 

 раствор Ceresit CT 190; 

 грунтующая краска Ceresit CT 16; 

 декоративный слой из штукатурок или красок Ceresit. 

Межквартирные перегородки выполнены из газобетонных блоков I-B2,5 D600 F35-

2 ГОСТ 21520-89 толщиной 300мм. 

Перегородки в квартирах выполнены из гипсокартона ГКЛВ (влагостойкий) 

толщиной 100 мм по металлическому каркасу системы "КНАУФ". 

Стены парапета выполнены из бетонного кирпича СКЦ-8 толщиной 250 мм по ТУ 

5741-2001-01307203-98. 

В здании  запроектирована одна основная внутренняя лестничная клетка. 

Лестничные марши  - сборные железобетонные по серии  1.151.1-7, выпуск. 1.  

Лестничные площадки - монолитные железобетонные, толщиной 200мм, изготовленные 

из бетона класса В25, F75.  

По периметру здания выполнена отмостка из бетона  - шириной 1,5 м. 

Окна во всех зданиях - пластиковые с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 

30674 - 99.  

Перемычки кирпичных стен и перегородок - сборные ж/б по серии 1.038.1-1 

выпуск 4. 

Перемычки газобетонных перегородок из парных уголков L100х7 по ГОСТ 8509-

93. 

Для предотвращения промерзания плит балконов проектом предусмотрено 

утепление балконов снизу, сверху и с торцов. 

Утепление перекрытия над подвалом осуществляется минераловатными плитами 

Техно-ВентСтандарт толщиной 100мм со стороны подвала и подшивается плитами ГКЛВ. 
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Крыша - плоская чердачная с организованным внутренним водостоком. Кровля — 

наплавляемый рулонный битумно-полимерный материал Техноэласт ТУ 5774-003-

00287852-99. 

Крыльца — бетонные монолитные с металлическим ограждением. 

 

2.2.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

2.2.5.1. Система электроснабжения 

Раздел «Система электроснабжения» разработан в соответствии с техническими 

условиями на присоединение к сетям электроснабжения  №04-29/927 от 01.09.15г., 

выданными БСК.  

Максимальная мощность энергопринимающих устройств 114,8 кВт, потребитель 

первой и второй категории. 

Основными электроприемниками являются бытовые электроприѐмники квартир, 

светотехническое оборудование общедомовых помещений и лифт. 

Для электроустановок здания принята система ТN-C-S. В качестве заземляющих 

PE проводников используется 3-я и 5-я жилы кабелей.  

Для приема и распределения электроэнергии жилого дома в помещении 

электрощитовой устанавливается вводно-распределительное устройство, состоящее из 

панелей ВРУ. 

Питание электроприѐмников, относящихся ко II категории по надѐжности 

электроснабжения, предусмотрено от вводно-распределительного устройства с двумя 

секциями шин с ручным переключением вводов, подключенных к секциям РУ-0,4 кВ ТП-

120 и ТП-170. 

Питание потребителей, относящихся к I категории надѐжности электроснабжения, 

предусмотрено от распределительного щита типа ЩРн, запитанного через АВР, 

установленного на вводе, и расположенного в помещении электрощитовой.  Для 

обеспечения непрерывности электроснабжения предусмотрен ИБП, позволяющий 

обеспечить электроэнергией потребителей I категории на необходимое время.. 

Присоединение ВРУ произведено двумя  кабельными взаимно резервирующими 

линиями, прокладываемыми в земле. Взаимно резервирующие кабели марки АПвБбШв, 

проложенные в траншее в жесткой ПНД трубе на расстоянии не менее 250мм друг от 

друга. Сечения жил кабелей выбраны по условиям нагрева их длительно допустимым 

током, произведена проверка выбранного кабеля по потере напряжения.  
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Кабельные вводы в здание выполняются в трубах. 

Вынос существующих коммуникаций, попавших под пятно застройки, 

выполняется отдельным проектом.  

Защита отходящих линий от ВРУ выполняется предохранителями ППН-35, от 

распределительного щита типа ЩРн  - автоматическими выключателями ВА47. Учет 

электроэнергии предусмотрен на  вводной панели ВРУ, АВР (общий) и на этажных щитах 

(поквартирный).  

Стояки квартир от ВРУ до этажных шкафов запроектированы кабелями марки 

ВВГнг-LS  

Групповые лини квартир выполнены кабелем ВВГнг-LS, прокладываемым скрыто 

за гипсокартонном, скрыто в соответствии с требованиями ПУЭ. 

 Групповые лини рабочего освещения общедомовых помещений выполнены 

кабелем ВВГнг-LS,  проложенным в штрабах  стен.  

 Кабелем марки ВВГнг-FRLS выполняются линии питания систем 

противопожарной защиты и аварийного освещения.  

 Проектной документацией предусматриваются следующие виды освещения: 

 общее рабочее; 

 аварийное эвакуационное; 

 местное ремонтное. 

Напряжение на лампах рабочего и аварийного освещения 220В, ремонтного 24В. 

Управление рабочим  освещением коридоров и лестничных клеток автоматическое 

от датчиков движения, управление освещением остальных помещений - выключателями 

по месту.  

Для безопасности людей и защиты эл. оборудования на вводе в здание выполнено 

устройство защитного заземления, состоящее из вертикальных и горизонтальных 

заземлителей. 

На вводе в здание предусматривается основная система уравнивания потенциалов, 

объединяющая через ГШЗ защитный проводник питающей линии, заземляющее 

устройство, металлические трубы коммуникаций, входящих в здание и молниезащиту. 

В качестве ГЗШ используется медная шина сечением 40х4мм,  устанавливаемая в 

электрощитовой открыто. В качестве основного проводника системы уравнивания 

потенциалов используется провод ПВ3 сечением 1х25 мм² и сталь Ø10мм.  

В ванных комнатах квартир предусматривается устройство дополнительных 

систем уравнивания потенциалов.   
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Для защиты от прямых ударов молнии предусматривается молниезащита по 3-й 

категории. Наружный контур молниезащиты соединен с ГШЗ. 

 

2.2.5.2. Система водоснабжения 

Источником водоснабжения проектируемого жилого дома согласно ТУ N°1В от 14 

января 2016г, выданных ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" является 

существующая сеть водопровода диаметром 150 мм, проложенная по пер. Рыночный. 

Ввод водопровода в проектируемое здание осуществляется одним вводом из труб 

ПЭ-100 SDR17-∅63х3,8 "питьевая" по ГОСТ 18599-2001. Глубина заложения водопровода 

2,80-3,03м от поверхности земли. Отключающая и спускная арматура предусмотрена в 

существующем водопроводном колодце в точке подключения. 

Предусматривается вынос существующего водопровода Д = 100мм, попадающего 

под пятно застройки. Водопровод предусматривается из труб ПЭ-100 SDR17-∅110х6,6 

"питьевая" по ГОСТ 18599-2001. Глубина заложения водопровода 2,44-3,54м от 

поверхности земли. 

При пересечении проектируемых сетей водопровода с линейными объектами 

выдержаны нормативные расстояния. 

Расчетные расходы воды в жилом доме составляют – 34,02 м³/сут, в том числе на 

холодное водоснабжение – 20,41 м3/сут, на горячее – 13,61 м3/сут. 

В подвале здания расположены встроенные помещения общественного назначения, 

расчетные расходы воды для которых составляют – 0,18 м³/сут, в том числе на холодное 

водоснабжение – 0,09 м3/сут, на горячее – 0,09 м3/сут. 

Качество воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Пожаротушение решено от двух существующих пожарных гидрантов, 

расположенных в колодцах ПГ-1 и ПГ-2 на кольцевой сети диметром 150 мм городского 

водопровода. 

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 15 л/с.  

При прокладке наружных сетей водоснабжения выполняются следующие 

мероприятия: 

 выполнить уплотнение грунта под трубопроводами водопровода на глубину 0,3м 

до плотности сухого грунта не менее 1,65 т/м3 на нижней границе уплотненного слоя; 

 устройство водопроводных колодцев вести с выполнением мероприятий по 

устройству колодцев в просадочных грунтах I типа по т.п. 901-09-11-84 вып. 1,2; 



Страница 18 из 43 
ООО «Сибирская негосударственная экспертиза» Заключение от 26 апреля 2016 г. № 22-2-1-2-0063-16 
Казанцев Владимир Сергеевич 

 

 

 произвести обратную засыпку полиэтиленовых труб песком или местным мягким 

грунтом на 0,3м выше трубы, с послойным  трамбованием  грунта с обеих сторон трубы 

до 5 % - ной овальности в вертикальной плоскости трубы; 

 поверхность земли вокруг люков колодцев на 0,3 м шире пазух должна быть 

спланирована с уклоном 0,03 от колодца. 

Основанием под трубопроводы служит песчаная подготовка толщиной 10см. 

Узлы прохода полиэтиленовыми трубами через стенки колодцев выполнены из 

стальных гильз. 

В жилом доме предусматриваются системы хозяйственно-питьевого холодного, 

горячего и циркуляционного водоснабжения. 

Гарантированный напор в наружной сети городского водопровода в точке 

подключения составляет 26 м. Требуемый напор для помещений общественного 

назначения составляет 10 м.в.ст. Требуемый напор в системе хозяйственно-питьевого 

водопровода в жилом доме составляет – для холодного водоснабжения -  36 м в.ст., для 

горячего – 37 м.в.ст. и обеспечивается насосами, установленными в индивидуальном 

тепловом пункте.  

Горячее водоснабжение объекта предусмотрено от теплообменников, 

установленных в индивидуальном тепловом пункте. Учет расхода холодной воды на 

хозяйственно-питьевые нужды предусмотрен водомером с устройством формирования 

электрических импульсов, установленным в помещении водомерного узла на вводе в 

здание.  

Учет расхода горячей воды предусмотрен счетчиком, установленным на 

трубопроводе холодной воды, подающем воду к водонагревателям. 

Для учета расхода холодной и горячей воды встроенных помещений 

предусмотрена установка счетчиков. 

Температура воды в системе горячего водоснабжения 60 °С.  

Системы хозяйственно-питьевого водопровода холодной воды тупиковая, горячего 

водоснабжения предусмотрена с циркуляцией горячей воды в магистральных сетях и 

стояках. 

Система водопровода принята с нижней разводкой. Магистральные трубопроводы 

по подвалу здания, проходят по общедомовому коридору, доступ к отключающей 

арматуре обеспечивается круглосуточно. Водоразборные стояки горячего водоснабжения 

объединены кольцующими перемычками по чердаку в секционные узлы, с 

присоединением каждого водоразборного узла одним циркуляционным трубопроводом к 

сборному циркуляционному трубопроводу системы. 
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Предусмотрена установка запорной арматуры на разводящих сетях для 

возможности выключения на ремонт отдельных участков, стояков и квартир. Для 

гидравлической увязки системы на циркуляционных стояках предусмотрены 

балансировочные вентили.  

Учет расхода холодной и горячей воды, потребляемой жильцами, предусмотрен 

счетчиками, расположенными в санитарных узлах квартир. 

В каждой квартире предусматривается отдельный кран для присоединения 

первичного устройства внутриквартирного пожаротушения «Роса» для ликвидации очага 

возгорания.  

В мусорной камере предусмотрено устройство спринклера и поливочного крана.  

По периметру здания предусмотрены поливочные краны. 

На первом этаже предусмотрена кладовая уборочного инвентаря. 

Магистральные трубопроводы холодного и горячего водоснабжения по подвалу, а 

также циркуляционные стояки предусмотрены из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75, Стояки холодного водоснабжения предусмотрены 

из полипропиленовых труб KraftPipe (SDR 6) PN20 "Heisskraft", стояки горячего 

водоснабжения – из термостабилизированных  полипропиленовых труб со 

стекловолокном FestFaser (SDR 6) PN 25 "Heisskraft". 

Стояки для каждой квартиры прокладываются в нишах в санитарных узлах здания. 

Компенсация температурных удлинений решается установкой П-образных компенсаторов 

на всех стояках на каждом этаже. Магистральные трубопроводы по подвалу, под 

потолком шестого этажа и подводки к стоякам хозяйственно-питьевого и горячего 

водопровода изолируются теплоизоляционными матами из штапельного стекловолокна 

"URSA GEO" марки М-25Ф кашированнного  слоем пароизоляции из алюминиевой 

фольги, толщиной 50 мм (ТУ 5763-001-71451637-2004*). 

Стояки холодного водоснабжения изолируются трубной теплоизоляцией 

"Armaflex", толщиной 9 мм.  

Стояки горячего, циркуляционного водоснабжения изолируются трубной 

теплоизоляцией "Armaflex", толщиной 13 мм.  

 

2.2.5.3. Система водоотведения 

Водоотведение жилого дома, согласно ТУ N°1К от 14 января 2016г, выданных 

ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ", осуществляется в сеть канализации Д=300мм 

по ул. Профинтерна через сеть Д=150мм по пер. Рыночный в существующий колодец. 
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Объем стоков для жилого дома составляет 34,02 м3/сут, для объектов общественно 

назначения – 0,18 м3/сут. 

Отвод сточных вод от проектируемого жилого дома осуществляется двумя 

выпусками Ду=110мм из полиэтиленовых труб ПЭ 80 SDR 21 «техническая» ГОСТ 18599-

2001 в существующие колодцы. Отвод  сточных вод от встроенных помещений, 

расположенных в подвале, осуществляется самостоятельным выпуском Ду=100мм с 

установкой канализационного затвора с электроприводом. 

Глубина заложения канализационных выпусков 1,95-2,26м. 

При пересечении проектируемых сетей канализации с линейными объектами 

выдержаны нормативные расстояния. 

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания, газонов, асфальтовых покрытий 

территории запроектирован растеканием на рельеф. 

В здании предусмотрены системы хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. 

При прокладке наружных сетей канализации выполняются следующие 

мероприятия: 

 выполнить уплотнение грунта под трубопроводами канализации на глубину 0,3 м 

до плотности сухого грунта не менее 1,65 т/м3 на нижней границе уплотненного слоя; 

 произвести обратную засыпку полиэтиленовых труб песком или непучинистым 

грунтом на 0,5м выше трубы, с послойным  трамбованием  грунта с обеих сторон трубы 

до 5 %ной овальности в вертикальной плоскости трубы; 

 поверхность земли вокруг люков колодцев на 0,3 м шире пазух должна быть 

спланирована с уклоном 0,03 от колодца. 

Основанием под трубопроводы служит песчаная подготовка толщиной 10см. 

Система хозяйственно - бытовой канализации выполнена объединенными 

горизонтальными сетями по подвалу с выпуском в дворовую сеть. Сети канализации, 

проходящие по подвалу со встроенными помещениями общественного назначения, 

расположены в общедомовом коридоре. Вытяжная часть вентилируемых 

канализационных стояков объединяется в пределах технического этажа и выводится выше 

кровли на 0,2м. 

В помещении теплового пункта для отвода стоков при опорожнении 

трубопроводов систем водоснабжения и отопления предусмотрен приямок с дренажным 

насосом с последующей откачкой стоков в сеть канализации. Напорная сеть от 

дренажного насоса выполнена из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. 

В мусорной камере предусмотрен трап. 
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Внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации предусмотрены из 

полипропиленовых канализационных труб "ПОЛИТРОН", выпуски из здания из 

полиэтиленовых труб ПЭ-80 SDR21 110х7,7 "техническая" по ГОСТ 18599-2001.  

В местах прохода стояков канализации через перекрытия предусмотрено 

устройство противопожарных муфт ОГРАКС-ПМ с пределом огнестойкости 3 часа. 

Система канализации оборудована ревизиями и прочистками в соответствии с 

требованиями СП 30.13330.2012. 

Теплоизоляция трубопроводов, прокладываемых по техническому этажу, принята 

теплоизоляционными матами из штапельного стекловолокна "URSA GEO" марки М-25Ф 

кашированного слоем пароизоляции из алюминиевой фольги, толщиной 50 мм (ТУ 5763-

001-71451637-2004*). 

Отвод дождевых и талых вод с кровли жилого дома предусмотрен по внутренней 

сети водостока с последующим сбросом на отмостку здания (в лоток). На зимний период 

предусмотрен перепуск в систему хозяйственно-бытовой канализации с устройством 

гидрозатвора. 

Расход дождевых стоков системы внутренних водостоков К2 составляет 10,69л/с 

Стояки внутреннего водостока запроектированы из полипропиленовых труб 

"Sinikon Rain Flow", трубопроводы по подвалу и выпуски из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. 

В местах прохода стояков водостока через перекрытия предусмотрено устройство 

противопожарных муфт ОГРАКС-ПМ с пределом огнестойкости 3 часа. 

Трубопроводы по подвалу и на чердаке изолируются теплоизоляционными матами 

из штапельного стекловолокна "URSA GEO" марки М-25Ф кашированного слоем 

пароизоляции из алюминиевой фольги, толщиной 50 мм (ТУ 5763-001-71451637-2004*). 

 

2.2.5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Теплоснабжение проектируемого жилого дома предусмотрено от тепловых сетей в 

соответствии с ТУ №4 от 01 ноября 2015г и письму №4-4/07-718/16-0-0 от 13.01.2016 

выданных АО «Барнаульской теплосетевой компанией».  

Источником теплоснабжения служит городская ТЭЦ.  

Точка подключения - существующая тепловая камера ТК-68/4 расположенная на 

тепловой сети диаметром 2х150мм. 

Теплоноситель -  вода с параметрами Т1=150°С, Т2=70°С.  

Давление в подающем трубопроводе - 70 м.в.ст., в обратном - 45 м.в.ст. 
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Тепловой поток на жилой дом составляет 358420  Вт, из них на отопление – 153500 

Вт, на горячее водоснабжение – 204920 Вт.  

На помещения общественного назначения составляет 35625  Вт, из них на 

отопление – 13710 Вт, на вентиляцию – 15315 Вт, на горячее водоснабжение – 6600 Вт.  

Всего на здание тепловой поток составляет 394045  Вт, из них на отопление – 

167210 Вт, на вентиляцию – 15315 Вт, на горячее водоснабжение – 211520 Вт.  

Трубопроводы теплоснабжения проложены в подземных непроходных каналах из 

сборных железобетонных элементов по серии 3.006.1-2.87, с установкой запорной и 

спускной арматуры в существующей тепловой камере ТК-68/4.  

Проектом предусматривается вынос существующего П-образного компенсатора, 

попадающего под пятно застройки, на сдвоенные осевые сильфонные компенсирующие 

устройства 2СКУ. ППМ.1-25-150-200, с усилением конструкций существующих 

неподвижных опор и устройства нового канала. 

  Уклон тепловых сетей принят не менее 0,002 от проектируемого здания к камере 

ТК-68/4.  

Проходы теплопроводов сквозь стены зданий (узел герметизации) осуществляется 

с помощью стальных сальниковых гильз с последующим бетонированием.          

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов теплосети решается за счет 

естественных углов поворота трассы. В качестве запорной арматуры в тепловой камере в 

точки врезки приняты шаровые краны, рабочим давлением не менее 2,5 МПа. 

Сброс воды от проектируемой теплотрассы предусмотрен в существующий 

дренажный колодец. В качестве спускной арматуры приняты стальные вентили. 

Трубопроводы теплоснабжения приняты диаметром 76х3,5 мм из труб стальных 

электросварных термообработанных по ГОСТ 10704-91 группы В из стали марки 20 по 

ГОСТ 10705-80. Трубы покрываются комплексным полиуретановым покрытием "Вектор" 

ТУ 5775-003-17045751-99. 

Тепловая изоляция выполняется полуцилиндрами из минеральной ваты на 

синтетическом связующем марки 150 ГОСТ 23208-2003. Толщина основного слоя 

изоляции 50 мм. Покровный слой по тепловой изоляции - стеклопластик РСТ ТУ 6-11-

145-80. 

Антикоррозионное покрытие  дренажных трубопроводов в камере – весьма 

усиленное – грунт «Вектор 1025», ТУ 5775-004-17045751-99, ЗАО НПК «Вектор». 

Тепловая изоляция арматуры  в узлах трубопроводов принята - минераловатные 

цилиндры из минеральной ваты на синтетическом  связующем, ТУ 5762-013-04001485-97. 
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Индивидуальный тепловой пункт 

Подключение к теплосети запроектировано через индивидуальный тепловой пункт, 

располагаемый в осях Б-В и 3-4. 

Учет расхода тепловой энергии осуществляется теплосчетчиком на вводе 

теплосети в здание. 

Помещение общественного назначения для учета тепловой энергии оснащено 

индивидуальным узлом учета тепла.  

Приготовление горячей воды предусмотрено от пластинчатых теплообменников.  

Подключение водоподогревателей горячего водоснабжения к тепловым сетям 

запроектировано по двухступенчатой смешанной схеме с использованием тепла обратной 

сетевой воды после подогревателей отопления. 

Система теплоснабжения - закрытая, при качественном регулировании. 

Схема присоединения систем отопления к тепловым сетям – независимая, с 

погодозависимым  регулированием.  

В индивидуальном тепловом пункте предусмотрено два пластинчатых 

теплообменника отопления. Дополнительно предусмотрены расширительные баки и 

водомеры.  

Проектом предусмотрено: 

− автоматическое регулирование температуры теплоносителя систем отопления и 

теплоснабжения в зависимости от параметров наружного воздуха; 

− автоматическое регулирование температуры теплоносителя, возвращаемого в 

теплосеть;  

− автоматическая подпитка внутренних систем; 

− автоматическое поддержание перепада давления на вводе теплосети;  

− частотное регулирование насосов.  

Теплоноситель после теплового пункта для систем отопления и теплоснабжения 

105-70°С. 

Для опорожнения трубопроводов в низких точках установлен арматура, для спуска 

воды в канализацию. На местах ответвления установлена отключающая арматура. В 

верхних точках установлены воздушники. На приготовление горячей воды Т=60°С 

используется вода хозяйственно-питьевого водопровода.  

В индивидуальном тепловом пункте предусмотрена система естественной 

вентиляции: приток воздуха неорганизованный через неплотности дверного проема; 

вытяжка посредством вертикальных каналов во внутренних стенах, с выходом их в 

"теплый чердак".    



Страница 24 из 43 
ООО «Сибирская негосударственная экспертиза» Заключение от 26 апреля 2016 г. № 22-2-1-2-0063-16 
Казанцев Владимир Сергеевич 

 

 

Трубопроводы тепловой сети монтируются из электросварных труб по ГОСТ 

10705-80 (группа В - термообработанные). Трубопроводы сетей горячего водоснабжения 

выполнены из оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75. 

Все стальные трубопроводы после монтажа очистить от ржавчины и покрыть 

грунтовкой ГФ-21 ГОСТ 25129-82 за 1 раз, затем изолируемые трубопроводы 

покрываются антикоррозионным масляно-битумным лаком по ОСТ 6-10-426-79 за 2 раза, 

а не изолируемые трубопроводы окрашиваются двумя слоями эмали КО-811 по ГОСТ 

2312-78. 

Трубопроводы теплоизолировать матами из шпательного стекловолокна "URSA 

GEO" марки М-25Ф кашированного слоем пароизоляции из алюминиевой фольги, 

толщиной 50 мм (ТУ 5763-001-71451637-2004*).  

Отопление. 

Ввод тепловой сети в здание предусмотрен в помещение подвала в осях -  А-1 

Прокладка коммуникаций на отм. -3,150 предусмотрена по техническим 

помещениям и технологическому коридору.  

В помещении теплового пункта на подающем и обратном трубопроводах, 

предусмотрена установка запорной арматуры, грязевиков, общедомового прибора учета 

расхода тепловой энергии, регулирующей арматуры. 

Теплоноситель для систем отопления 105-70 °С, для системы горячего 

водоснабжения  - 65 °С. 

Отопление жилого дома предусмотрено однотрубной системой отопления с "П-

образными" стояками, с нижней разводкой подающих и обратных магистралей по 

подвалу. 

Стояк лестничной клетки проточный однотрубный. 

Отопление помещения общественного назначения, расположенного на отм. -3,150 

предусмотрено однотрубной системой отопления с горизонтальной разводкой 

трубопроводов отопления по периметру помещения и установкой на выходе из ИТП узла 

учета тепловой энергии.  

Для учета тепла в квартирах жилого дома предусматривается установка накладных 

теплосчетчиков на каждый отопительный прибор.  

Помещение общественного назначения для учета тепловой энергии оснащено 

индивидуальным узлом учета тепла.  

В качестве нагревательных приборов приняты панельные радиаторы высотой 400 

мм — в жилой части здания и панельные радиаторы высотой 500 мм — в помещении на 

отм. -3,150.  
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Отопление электрощитовой, машинного помещения лифта и мусорокамеры 

предусмотрено регистрами из гладких труб. 

Регулирование теплоотдачи отопительных приборов проектом предусмотрено- 

термостатическими клапанами с малым гидравлическим сопротивлением, установленных 

на подаче к каждому отопительному прибору, на обратке – краны шаровые по диаметру 

подводки. 

На стояках систем отопления жилого дома предусмотрена установка балансировочных 

клапанов  на подаче, и кранов шаровых по диаметру стояка – на  обратке. 

Трубопроводы системы отопления,  проходящие в квартирах над полом второго 

этажа, предусмотрены в специальных шахтах. 

Выпуск воздуха из системы отопления осуществляется в верхних точках через 

автоматические воздухоотводчики на трубопроводах и клапана Маевского на 

отопительных приборах. Спуск воды из систем отопления через спускную арматуру. 

Опорожнение систем отопления в приямок в помещении индивидуального 

теплового пункта с последующим отводом воды с помощью дренажного насоса в сеть 

канализации. 

Компенсация тепловых удлинений на стояках систем жилого дома осуществляется 

П-образными компенсаторами, магистральные трубопроводы, проложенные по подвалу 

здания, компенсируются за счет углов поворота и П-образным компенсатором. 

Разводящие магистрали в подвале и вертикальные стояки из стальных 

водогазопроводных  обыкновенных труб ГОСТ 3262-75 диаметром до 50мм 

включительно, диаметром 76мм из стальных электросварных труб ГОСТ 10705-80* из 

стали группы В марки 20, сортамент по ГОСТ 10704-90'; 

Горизонтальные поквартирные разводки над полом из стальных 

водогазопроводных обыкновенных труб ГОСТ 3262-75 диаметром до 50мм включительно 

из стали группы В марки 20, сортамент по ГОСТ 10704-90. 

Все стальные трубопроводы после монтажа очистить от ржавчины и покрыть 

грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-82 за 1 раз, затем изолируемые трубопроводы 

покрываются антикоррозионным масляно-битумным лаком по ОСТ 6-10-4-26- 79 за 2 

раза, а не изолируемые трубопроводы окрашиваются двумя слоями эмали КО-811 по 

ГОСТ 2312-78. 

Трубопроводы системы отопления, проложенные в подвале и через входные 

тамбуры 1-го этажа теплоизолировать матами из штапельного стекловолокна "URSA Gеo" 

марки М-11Ф кашированного слоем пароизоляции из алюминиевой фольги, толщиной 50 

мм (ТУ 5763-001-71451637-2004*).  
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Вентиляция. 

Вентиляция жилого дома естественная через вентиляционные вентканалы в стенах 

в кухонь, санузлов и ванных комнат с регулированием воздухообмена.  

Приток воздуха через клапаны инфильтрации воздуха КИВ 125, установленных в 

квартирах, и через открывающиеся регулируемые створки в оконных проемах. 

Вытяжная вентиляция жилых комнат комбинированная, осуществляется через 

вытяжные каналы кухонь и санузлов.  

Вентиляция кухонь предусмотрена канальными осевыми вентиляторами с 

выключателем и обратным клапаном (мощность 0,014 кВт, 2900 об/мин, напряжение 230 

B, производительность 98 м³/час).  

Вертикальные каналы систем вентиляции, проложенные через этажи 

обслуживаемого пожарного отсека, выполнены из железобетонных вентиляционных 

каналов класса горючести НГ.  

Для обеспечения вентиляционным каналам герметичности класса П 

горизонтальные стыки заделывают цементно-песчаным раствором, внутреннюю 

поверхность вентиляционных каналов прочищают от раствора.  

Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре, из 

коллекторов через поэтажные сборные воздуховоды в помещения различных этажей на 

поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному 

коллектору в жилых помещениях предусмотрено устройство воздушных затворов длиной 

не менее 2 м.   

На чердаке для выпуска вытяжного воздуха на вентиляционных блоках верхнего 

этажа устанавливаются специальные оголовки,  высотой до 600 мм, выполняющие роль 

диффузора воздушного потока. 

Выпуск воздуха из теплого чердака в атмосферу производится вентиляционными 

системами с механическим побуждением движением воздуха, высотой не менее 4,5 м от 

перекрытия над последним этажом. Шахта системы вентиляции В1 выполнена из 

кирпича, снаружи утеплена и покрыта оцинкованной сталью.  

Вентилятор общеобменной вентиляции работает в автоматическом режиме. Режим 

работы вытяжных вентилятора системы В1 устанавливается управляющей компанией. 

Из помещений электрощитовой, ИТП, водомерного узла, сан. узлов, 

расположенных на отм. -3,150 и помещений уборочного инвентаря вытяжная вентиляция 

предусматривается системами естественной вентиляции ВЕ1 – ВЕ4.  

В машинном отделении лифтов запроектирована приточно-вытяжная система 

вентиляции с естественным побуждением движения воздуха системами ВЕ6, ПЕ1. 
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Общеобменная  вентиляция помещения на отм. -3,150 предусмотрена приточной 

установкой (П1) с предварительным подогревом наружного воздуха до +18 град С и 

вытяжной системой вентиляции с естественным побуждением движения воздуха ВЕ5.  

Вытяжную вентиляцию (системы ВЕ1 - ВЕ5) предусмотреть из тонколистовой 

оцинкованной стали по ГОСТ14918-80*, толщину воздуховодов принять 0.8 мм.  

Транзитные участки воздуховодов систем ВЕ1 – ВЕ5 покрыть по всей длине 

огнезащитным базальтовым материалом (фольгированный материал базальтовый 

огнезащитный рулонный ТУ 5769-003-48588528-00 с изм. 1, 2, 3, 4) в сочетании с 

огнезащитным составом  с целью обеспечения воздуховодам предела огнестойкости EI 

150.  

Работы по огнезащите воздуховодов вести в соответствии с технологический 

регламентом № ТР 48588528-ВП90-180-10. 

 

2.2.5.5. Сети связи 

 В данный раздел изменения не вносились, предоставлено положительное 

заключение ООО «Сибирская негосударственная экспертиза» №2-1-1-0091-15 от 16 

ноября 2015г. 

 

2.2.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Объект защиты (многоквартирный жилой дом со встроенными объектами 

общественного назначения) в результате рассмотрения представленных 

откорректированных разделов проектной документации имеет обеспеченную систему 

пожарной безопасности.  

Система обеспечения пожарной безопасности на проектируемом объекте защиты, 

характеризуется совокупностью проектных решений, направленных на предупреждение 

пожара, на своевременное оповещение людей и служб о пожаре, на защиту  людей и 

имущества от воздействия опасных факторов пожара, а также создание условий, 

обеспечивающих успешное тушение пожара и эвакуацию людей и материальных 

ценностей из очага пожара. 

Противопожарное расстояние между  зданиями составляет не менее 10,00м., что 

соответствует (табл.1 СП 4.13130.2013). Подъезд к жилому дому пожарных машин 

осуществляется с улицы Профинтерна. Въезд на территорию  дома осуществляется с 

одной продольной стороны, что не противоречит п.8.3СП4.13130.2013. Ширина 

пожарного проезда не менее 4,2м, которая соответствует п. 8.6 СП4.13130.2013.  
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Подъезды пожарных машин предусмотрены к пожарным гидрантам и входу в  

здания (эвакуационной лестничной клетки).  

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на 

нагрузку от пожарных автомобилей (16 тонн на ось).  

Расстояние от края проезда до стен зданий, проектируется не более 8 м. В этой зоне 

исключены размещение ограждений, воздушных линий электропередачи и рядовая 

посадка деревьев. Уклон проездов в местах установки автолестниц и коленчатых 

автоподъемников около здания предусмотрен не более 6°.  

Дорожное полотно, конструкции перекрытия, а также тротуары в месте установки 

основания выдвижной опоры (в том числе с подкладкой под опору) рассчитаны давление 

на 0,6 МПа (6 кгс/см2) более, чем предусмотрено для проезда пожарных автомобилей. 

Проектируемый жилой дом расположен в зоне прибытия пожарного подразделения ПЧ 

№1. Время прибытия не превышает 10 минут, что соответствует ст.76ч.1 ФЗ№123 от 

22.07.2008.  

Наружное противопожарное водоснабжение предусматривается от кольцевого  

городского водопровода.  Расход воды для наружного пожаротушения, с учетом 

назначения, этажности и объема   предусмотрен 15 л/с согласно п. 5.2 СП 8.13130.2009 и 

обеспечивается  от двух существующих пожарных гидрантов. Расстановка пожарных 

гидрантов на водопроводной сети предусматривается на расстоянии не более 200 метров 

от входа в здание.   

Пожарные гидранты располагаются вдоль автомобильной дороги на проезжей 

части или на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен 

здания.  Места размещения пожарных гидрантов обозначаются указателями согласно 

ГОСТ Р 12.4.026-2001 (НПБ 160-97).Количество одновременных пожаров для здания – 

один. Продолжительность тушения пожара составляет 3 часа.   

Степень огнестойкости здания - II. (СП2 .13130.2012 табл.6.9), класс 

конструктивной пожарной опасности - СО (СП2 .13130.2012 табл.6.9), класс 

функциональной пожарной опасности Ф1.3-жилые помещения;Ф.3.6-кружковые 

помещения (ТРоПБ №123 ст.32). Класс пожарной опасности строительных конструкций 

запроектирован в соответствии с принятой степенью огнестойкости здания и 

соответствует КО (ТРоПБ №123 ст.32, СП2.13130.2012 табл.6.9). Несущие стены, 

перемычки, прогоны - R90.  

Перекрытия междуэтажные (в том числе мансардные) - REI45. 

Строительные конструкции лестничных клеток: внутренние стены - REI90; марши, 

площадки лестниц-R60 (ТРоПБ №123табл.21).Внутренние стены квартир имеют предел 
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огнестойкости REI 30 и класс пожарной безопасности конструкции К0 (табл. 22,23 № 123-

Ф3). Перегородки, отделяющие категорируемые помещения подвального этажа  от других 

помещений соответствуют пределу огнестойкости EI 45 (табл. 23 № 123-Ф3) Помещения 

кружковых, расположенных в подвале  обеспечены двумя эвакуационными выходами 

непосредственно на наружу.  

Стены лестничной клетки типа Л1 возведены на всю высоту здания (СП 

2.13130.2012, п. 5.4.16). В соответствии с требованиями, предъявленными к путям 

эвакуации,  нормативными документами проектом для апартаментов предусмотрен один 

эвакуационный выход с каждого этажа зданий (п.5.3.12 СП 1.13130.2009).Эвакуация 

осуществляется через  лестничную клетку и непосредственно наружу. Двери 

эвакуационных выходов открываются по направлению выходов из зданий ( п 4.2.6 

СП1.13130.2009).  

В наружных стенах лестничной клетки на каждом этаже предусмотрены окна, 

открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью 

остекления не менее 1,2 м2. Устройства для открывания окон расположены не выше 1,7 м 

от уровня площадок лестничной клетки (СП 1.13130.2009,п.4.4.7; СП 2.13130.2012, п. 

5.4.16).  

Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей 

предусмотрен зазор шириной не менее 75 мм (СП.4.13130.2013 п.7.14). Лестничные 

марши и площадки обеспечены  ограждениями с поручнями высотой не менее 1,2 м.. 

Ограждения выполняются непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны 

на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м. Ширина лестничных маршей  

этажей -1,2м. Лестничные клетки типа Л1 запроектированы с естественным освещением 

(п.2 ст.40 ТРоТПБ). Выход на чердак  предусмотрен  через противопожарные двери 2- го 

типа ( EI 30). Двери в категорируемых помещениях приняты противопожарными 2-го типа 

(EI 30) (табл. 23 № 123-Ф3).На основании п.7.3.3 СП 54.13330.2011 все помещения 

квартир, кроме сан.узлов оборудуются извещателями пожарными дымовыми 

автономными.  

Все применяемые приборы и устройства имеют сертификаты соответствия и 

пожарной безопасности. Выбор проводов и кабелей, способы их прокладки для 

организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации произведен в 

соответствии с требованиями ПУЭ, требованиями раздела 13 СП 2.13130.2009  и 

технической документацией на приборы и оборудование системы.  
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Внутридомовые и внутриквартирные электрические сети  оборудованы 

устройствами защитного отключения (УЗО),что соответствует  требованиям Технического 

регламента о требованиях пожарной безопасности и СП 6.13130.2013. 

Транзитные участки воздуховодов систем вентиляции с нормируемыми пределами 

огнестойкости предусмотрены плотными класса В.  

Для уплотнения разъемных соединений предусмотрено применение негорючих 

материалов. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности электроустановок 

обеспечивается следующими проектными решениями: 

 применением электрооборудования, электроустановочных изделий, 

соответствующих условиям окружающей среды и номинальному напряжению; 

 выбором марок и сечений проводов и кабелей, способов их прокладки, 

удовлетворяющих требованиям ПУЭ, ГОСТ Р 50571.15-97; ГОСТ Р 53315-2009; 

 выбором установок защитных аппаратов, обеспечивающих их срабатывание в 

зонах токов КЗ и перегрузок; 

 защитным  занулением электроустановки. 

Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении 

выполнено автоматическое отключение питания и система уравнивания потенциалов. В 

проекте кабели и провода приняты с медными жилами, не распространяющие горение. 

 Кабели при пересечении перекрытий и стен проложены в трубах, заделка зазоров 

и отверстий выполнена негорючими материалами, обеспечивающими нормированный 

предел огнестойкости. Заземление и защитные меры безопасности электроустановок 

выполнены в соответствии с требованиями гл. 1.7, 7.1, 7.2 ПУЭ – 7 изд. Все применяемое 

в проекте электрооборудование и кабельные изделия имеют сертификаты соответствия 

требованиям пожарной безопасности. В соответствии с СП54.13330.2011  п.7.4.5, для 

внутреннего пожаротушения в каждой квартире запроектированы пожарные краны типа 

«Роса». 

 

2.2.7. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

В проектируемом многоквартирном жилом доме не предусмотрено размещение 

квартир для семей с инвалидами, вследствие чего проектом не разрабатывались 

дополнительные мероприятия по обеспечению в жилом доме условий для 

жизнедеятельности маломобильных групп населения. 

   Для посетителей объектов общественного назначения, относящихся к группам М-

1 – М-3, предусмотрены следующие мероприятия: 

 при входе в здание, в местах перепада высот, предусмотрена кнопка вызова; 
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 глубина тамбуров выполнена не менее 1.5м. при ширине не менее 2,2м; 

 в тамбурах и на лестничных клетках предусмотрена освещенность, контрастностью 

1:1,5 – 1:2. 

Для жилой части жилого дома предусматриваются следующие мероприятия: 

 вход в здание оборудован пандусом с нормативным уклоном; 

 двери на путях движения выполнены без порогов; 

 пандусы имеют поручни с учетом технических требований к опорным 

стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. 

 поверхность покрытия входной площадки и тамбуров – твердая, не допускающая 

скольжения при намокании и имеющая поперечный уклон в пределах 1-2%; 

 глубина тамбуров выполнена не менее 1.5м. при ширине не менее 2,2м; 

 ширина путей движения не менее 1.5м; 

 ширина дверных проемов, а также выходов из помещений и из коридоров на 

лестничную клетку – не менее 0.9м. 

Дополнительно проектом предусмотрены мероприятия: 

 уклон пешеходных дорожек (продольный и поперечный) не превышают 

соответственно 5% и 1%, для возможности безопасного передвижения инвалидов на 

креслах-колясках; 

 ширина дорожек и тротуаров принята не менее 1.2м. – при одностороннем 

движении и 1,8м. – при двустороннем. 

 в местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог, высота 

бортового камня принята в пределах 2,5 - 4см, съезды с тротуаров имеют уклон не 

превышающий 1:10; 

 высота прохода до низа ветвей деревьев – не менее 2,2м; 

 для инвалидов предусмотрены места для парковки личных автомобилей. Машино-

места примыкают к выходам со стоянок, либо максимально приближенные к входам в 

здание. Они выделяются разметкой и обозначаются специальными символами; 

 дренажные и водосборные решетки установлены заподлицо с поверхностью 

покрытия. 

 

2.2.8. Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального 

строительства 

В данном разделе рассмотрены мероприятия по обеспечению безопасной 

эксплуатации многоквартирного дома со встроенными объектами общественного 

назначения, расположенного в г. Барнауле, Алтайского края, по ул. Профинтерна, 30б. 
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Расчетные параметры: 

 Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – минус 36°С; 

 Сейсмичность площадки строительства – 6 баллов; 

 Класс конструктивной пожарной опасности – С1; 

 Степень огнестойкости – II; 

 Класс ответственности – II; 

 Класс функциональной пожарной опасности жилого дома – Ф.1.3; 

 Класс функциональной пожарной опасности помещений общественного 

назначения – Ф.3.6. 

Здание многоквартирного жилого дома со встроенными объектами общественного 

назначения по ул. Профинтерна, 30б в г. Барнауле шестиэтажное с нижним техническим 

подвалом и чердачной неэксплуатируемой крышей с размерами в осях 11,3х34,0м. 

Конструктивная схема проектируемого многоэтажного жилого дома - 

безригельный рамный каркас монолитного исполнения.  

Фундамент в здании запроектирован в виде монолитной железобетонной 

фундаментной плиты толщиной 600 мм, габаритными размерами 12.7 м х 35.3 м, из 

бетона В25, F75, W4.  

Колонны – монолитные железобетонные сечением 300х800 выполняются из бетона 

В25 F75. Основное армирование колонн сечением 300х800 - арматурные стержни 6Ф 

25А500С (СТО АСЧМ 7-93).  

Монолитные железобетонные перекрытия приняты толщиной 200 мм. Перекрытия 

выполняются из бетона В25 F75. Основное армирование перекрытий предусмотрено 

отдельными арматурными стержнями Ф12 А500С (СТО АСЧМ 7-93) с шагом 200 мм. 

Наружные и внутренние стены ниже 0.000  монолитные железобетонные  из бетона 

класса В-25 F75 W4 толщиной 200мм.  

Наружные стены выше отметки 0.000 лестничной клетки и лифтовой шахты — 

монолитные железобетонные из бетона В25 F75 толщиной 200мм  утеплены  минеральной 

ватой ТехноФас. 

Заполнение каркаса выше отметки 0.000 - сплошная армированная кирпичная 

кладка, выполняемая из силикатного кирпича ГОСТ 379-95 на цементно-песчаном 

растворе М100, толщиной 250мм.  

Межквартирные перегородки выполнены из газобетонных блоков I-B2,5 D600 F35-

2 ГОСТ 21520-89 толщиной 300мм. 

Перегородки в квартирах выполнены из гипсокартона ГКЛВ (влагостойкий) 

толщиной 100 мм по металлическому каркасу системы "КНАУФ". 
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Стены парапета выполнены из бетонного кирпича СКЦ-8 толщиной 380 мм по ТУ 

5741-2001-01307203-98. 

В здании  запроектирована одна основная внутренняя лестничная клетка. 

Лестничные марши  - сборные железобетонные по серии  1.151.1-7, выпуск. 1.  

Лестничные площадки - монолитные железобетонные, толщиной 200мм, изготовленные 

из бетона класса В25, F75.  

По периметру здания выполнена отмостка из асфальтобетона  мелкозернистого 

шириной 1,5 м. 

Окна во всех зданиях - пластиковые с двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 

30674 - 99.  

Для предотвращения промерзания плит балконов проектом предусмотрено 

утепление балконов снизу, сверху и с торцов. 

Утепление перекрытия над подвалом осуществляется минераловатными плитами 

Техно-ВентСтандарт толщиной 100мм со стороны подвала и подшивается плитами ГКЛВ. 

Крыша - плоская чердачная с организованным внутренним водостоком. Кровля — 

наплавляемый рулонный битумно-полимерный материал Техноэласт ТУ 5774-003-

00287852-99. 

Крыльца — бетонные монолитные с металлическим ограждением. 

Сведения о потребности объекта в энергетических ресурсах: 

Электроснабжение: 

Максимальная мощность энергопринимающих устройств 114,8 кВт 

Водоснабжение: 

Расчетные расходы воды в жилом доме составляют – 34,02 м³/сут, в том числе на 

холодное водоснабжение – 20,41 м3/сут, на горячее – 13,61 м3/сут. 

Отопление и вентиляция: 

Тепловой поток на жилой дом составляет 358420  Вт, из них на отопление – 153500 Вт, на 

горячее водоснабжение – 204920 Вт. 

Эксплуатация здания разрешается после оформления акта ввода объекта в эксплуатацию. 

Строительные конструкции защищены от разрушающего воздействия 

климатических факторов (дождя, снега, переменного увлажнения и высыхания, 

замораживания и оттаивания). 

Эксплуатация электроустановок потребителей предусмотрена 

специализированным подготовленным электротехническим персоналом. 

В целях обеспечения надлежащего технического состояния данного объекта 

предусмотрены техническое обслуживание и текущий ремонт здания. 
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Проектной документацией предусмотрены межсезонные подготовительные работы 

при эксплуатации здания. Обеспечен доступ к оборудованию, арматуре и приборам 

инженерного обеспечения для их обслуживания и ремонта. 

Для безопасной эксплуатации системы электроснабжения на вводе в здание 

предусмотрен контур заземления 10 Ом. 

Дождевые и талые воды с кровли отводятся на рельеф. 

Качество воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01  «Вода питьевая». 

В здании предусмотрены узлы учета воды, тепла и электроэнергии. 

Температура поверхностей доступных для людей частей нагревательных приборов 

и подающих трубопроводов отопления не превышает 70°С, температура трубопроводов 

горячего водоснабжения не превышает 60°С 

На объекте выполнено наружное пожаротушение, с пожарных гидрантов 

установленных на наружных сетях водоснабжения. Первичные средства пожаротушения 

выполнены путем установки устройства внутриквартирного пожаротушения «РОСА». 

 

2.2.9. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

   Проектная документация выполнена для условий строительства IВ 

климатического района, который характеризуется следующими показателями согласно 

СП 131.13330.2012: 

 господствующее направление ветров – юго-западное, при средней скорости в 

январе – 4,0 м/сек; 

 расчетная температура самой холодной пятидневки – минус 36°С; 

 средняя температура за отопительный период – минус 7.7°С; 

 градусосутки отопительного периода – 6343 Ссут; 

 нормативная величина снеговой нагрузки – 240 кг/м³; 

 нормативная величина ветровой нагрузки – 0,38 кПа. 

Здание представляет собой каркасно-монолитную конструкция с заполнением 

силикатным кирпичом СУР 1НФ/100/F15 ГОСТ 379-95. 

Здание многоквартирного жилого дома со встроенными объектами общественного 

назначения,  6-ти этажное, с теплым чердаком и подвалом. Проектируемый жилой дом 

находится в г. Барнауле, по ул. Профинтерна, 30б. 
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В плане, здание имеет прямоугольную форму, с размерами 11.3х34.0м, в осях. За 

относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа, что 

соответствует абсолютной отметки на местности 194.30. 

В подвальном этаже располагаются помещения общественного назначения, а также 

ИТП, водомерный узел и электрощитовая. Из подвала предусмотрено три выхода, 

ведущих непосредственно наружу. 

На первом этаже предусмотрены однокомнатные, двухкомнатная и трехкомнатная 

квартиры. На втором – шестом этажах также расположены однокомнатные, 

двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. 

Колонны сечением 300х800мм. 

Перекрытия и покрытие монолитные железобетонные, толщиной 200мм, из бетона 

класса В25 F75. 

Лестницы из сборных железобетонных маршей по серии 1.151.1-7 и монолитных 

железобетонных площадок из бетона класса В25 F75. 

Наружные стены здания выше отм. 0.000, выполняются из силикатного кирпича по 

ГОСТ 379-95 на цементно-песчаном растворе марки 100, толщиной 250мм. Стены 

утепляются минераловатными плитами ТехноФас (ТУ 5762-043-17-92-51-62-2006), 

толщиной 180мм. с последующей штукатуркой и покраской. 

Наружные стены здания ниже отм. 0.000, выполняются из бетонного кирпича СКЦ-

8 (ТУ 5741-001-01307203-98) с утеплением экструдированным пенополистиролом 

«Техноплекс 35» (ТУ 244-047-17925152-2006), толщиной 100мм. Отделка цоколя 

выполняется из бетонного кирпича «Рваный камень» по ГОСТ 6133-99. 

Крыша плоская чердачная, с организованным внутренним водостоком. 

Кровля – неэксплуатируемая. Утеплитель покрытия лестничной клетки и 

перекрытия чердака – Техноруф, толщиной 200мм. 

Оконные  блоки из ПВХ профилей по ГОСТ 30677-99. Наружные дверные блоки из 

алюминиевых профилей по ГОСТ 23747-88. 

По периметру здания предусматривается отмостка шириной 1500мм из 

асфальтобетона мелкозернистого по ГОСТ 9128-2009, толщиной 50мм по щебеночному 

основанию, толщиной 150мм. 

Источником теплоснабжения служит городская ТЭЦ. Теплоноситель – вода с 

параметрами Т1=150°С, Т2=70°С. Подключение к наружным сетям предусматривается по 

независимой схеме, через пластинчатые теплообиенники, установленные в ИТП. 

Проектом предусмотрена однотрубная с «П-образными» стояками, с нижней 

разводкой подающих и обратных магистралей по подвалу, система. 
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В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые секционные 

радиаторы Global VOX 500. Отопление электрощитовой, машинного помещения лифта и 

мусорокамеры предусмотрено регистрами из гладких труб. 

Вентиляция предусмотрена естественная, через вытяжные каналы. На каналах 

установлены решетки АМР 100х200. Из помещений электрощитовой и ИТП 

предусматривается прокладка вертикальных индивидуальных воздуховодов-шахт с 

огнезащитным покрытием СИЛ-М, толщиной 4мм. 

Проектируемое здание относится к классу «С» (нормальный) энергетической 

эффективности зданий, согласно СП 50.13330.2012. 

 

2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения 

экспертизы: 

Раздел «Пояснительная записка» 

 Оперативные изменения в данный раздел не вносились. 

Раздел «Схема планировочной организации земельного участка» 

 Предоставлен проект выноса  сети водопровода D 100мм. Согласно  

Градостроительного плана земельного участка №RU 22302000-5905, а так же Технических 

условий на подключение (технологическое присоединение) №113 от 14 января  2016г. 

 Проектируемое здание откорректировано в части входных групп, согласно  зоны 

допустимой застройки в соответствие с Градостроительным планом земельного участка 

№RU 22302000-5905.  

 Приведено в соответствие нормативное расстояние от существующих и 

проектируемых инженерных коммуникаций, от проектируемых и существующих 

бордюрных камней. Согласно СП42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*  Таблица 15* 

Раздел «Архитектурные решения» 

 Для посетителей объектов общественного назначения (помещения для кружковых 

занятий взрослых), относящихся к группам М-1 – М-4, предусмотрены: кнопки вызова 

при входах в здание, в местах перепада высот; все ступени в пределах лестничного марша 

одинаковой геометрии. 

Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

 Оперативные изменения в данный раздел не вносились. 
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Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно- технических мероприятий, 

содержание технологических решений» 

Подраздел «Система электроснабжения» 

 выполнен перерасчѐт максимальной  мощности  энергопринимающих устройств 

объекта; 

 откорректирован план наружных сетей электроснабжения: ввод в здание изменѐн в 

соответствии со справкой ГИПА (был представлен проект с прежним вводом); 

 откорректировано электроосвещение в подвале с учѐтом назначения помещений в 

соответствии со справкой ГИПА и разделом «АР» (был представлен проект с техническим 

подвалом);  

 дополнена схема расчѐтная распределительных сетей вентустановками  В1 и П1 

 в соответствии со справкой ГИПА и разделом ИОС4.1 (в представленном проекте 

В1 и П1 не были запитаны); 

 в лестничных клетках добавлено аварийное (эвакуационное) освещение согласно 

п.7.105 СП 52.13330. 

Подраздел «Система водоснабжения» 

 изменены расходы для холодного и горячего водоснабжения в соответствии с 

техническими условиями 

 на ответвлениях от магистральных линий водопровода предусмотрена запорная 

арматура (п.7.1.5 СП 30.13330.2012) 

 на профиле сети водопровода нанесены недостающие пересечения с 

существующими инженерными сетями (п.5.2.3 ГОСТ 21.704-2011) 

 для сетей водопровода, проходящих по подвалу со встроенными помещениями 

общественного назначения, предусмотрен общедомовой коридор,  обеспечен постоянный 

доступ к запорной арматуре стояков холодного и горячего водоснабжения (п.7.1.5 СП 

30.13330.2012)  

Подраздел «Система водоотведения» 

 изменены расходы для канализации в соответствии с техническими условиями 

 на выпуске канализации от санприборов встроенных помещений, расположенных в 

подвале предусмотрена автоматическая запорная арматура (п.8.2.27 СП 30.13330.2012) 

 на профиле сети канализации нанесены недостающие пересечения с 

существующими инженерными сетями (п.5.2.3 ГОСТ 21.704-2011) 

 исключена прокладка внутренних канализационных сетей под потолком 

встроенных помещений общественного назначения. Для сетей канализации, проходящих 
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по подвалу со встроенными помещениями общественного назначения, предусмотрен 

общедомовой коридор (п.8.2.9 СП 30.13330.2012)  

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети» 

 Переустройство канала проектируемой тепловой сети на нормативное расстояние 

от фундаментов сооружений здания. 

 Приведена  в соответствие,  графическая и текстовую часть проекта. 

 Предоставлены проектные решения по ТК-68/4 ранее запроектированной, 

являющейся точкой врезки и переустройству тепловой сети 2Ø150 мм. 

 Приводнены  показатели во всех разделах к единому числу. 

 Пересмотрена планировка  в подвале, прокладка инженерных сетей и 

оборудования  выделена  в отдельный технологический коридор.   

 На плане кровли указаны вентшахты ВЕ1-ВЕ5 от санузлов. 

 Предусмотрено отопление электрощитовой,   ИТП и    помещения  лестничной 

клетки. 

Подраздел «Сети связи» 

 Оперативные изменения в данный раздел не вносились. 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

 Дополнена информация о ширине дверных проемов на отм.-3,150м. 

(СП1.13130.2009 п.4.2.5). 

 Двери в лестничной клетке на отм.-3,150 м в осях Б-В и 2-3 откорректированы и 

открываются по направлению выхода. Согласно СП1.13130.2009 п.4.2.6. 

Подраздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 

 Для посетителей объектов общественного назначения (помещения для кружковых 

занятий взрослых), относящихся к группам М-1 – М-4, предусмотрены: кнопки вызова 

при входах в здание, в местах перепада высот; все ступени в пределах лестничного марша 

одинаковой геометрии. 

 Раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов» 

 Оперативные изменения в данный раздел не вносились. 

Раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства» 

 Оперативные изменения в данный раздел не вносились. 
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3.         Выводы по результатам экспертизы: 

3.1.  Выводы в отношении технической части проектной документации 

Техническая часть проектной документации соответствует требованиям к 

содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с 

частью 13 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Принятые проектные решения раздела «Схема планировочной организации 

земельного участка» соответствуют требованиям Федерального закона от 30.12.2009  

№ 384-ФЗ  «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

Градостроительному кодексу Российской Федерации, СП 42.13330.2011 

 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*  , ГОСТ21.508-93 «Правила выполнения 

рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-

гражданских объектов». 

Принятые проектные решения раздела «Архитектурные решения» соответствуют 

требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», СП 54.13330.2011«Здания жилые многоквартирные» 

Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003, СП 118.13330.2012* «Общественные 

здания и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009. 

Принятые проектные решения раздела «Конструктивные и объемно – 

планировочные решения» соответствуют требованиям статьи 16 Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 

20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*, 

СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» Актуализированная редакция  СНиП 2.02.03-

85, СП 22.13330.2011  «Основания зданий и сооружений» Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.01-83*, СП 63.13330.2012  «Бетонные и железобетонные конструкции. 

Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003, СП 16.13330.2011 

«Стальные конструкции» Актуализированная редакция СНиП II-23-81*, СП 28.13330.2012 

«Защита строительных конструкций от коррозии» Актуализированная редакция СНиП 

2.03.11-85, СП 15.13330.2012  «Каменные и армокаменные конструкции» 

Актуализированная редакция СНиП II-22-81*, СП 17.13330.2011 «Кровли» 

Актуализированная редакция СНиП II-26-76. 

Принятые проектные решения подраздела «Система электроснабжения» 

соответствуют требованиям ПУЭ (Правила устройства электроустановок), 

СП52.13330.2011  «Естественное и искусственное освещение» Актуализированная 

редакция СНиП 23-05-95*, ГОСТ 21.608-84 «Внутреннее электрическое освещение. 
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Рабочие чертежи», ГОСТ 21.613-88 «Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи», 

РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», СП 

118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения» Актуализированная редакция 

СНиП 31-06-2009, СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий», СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения» 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, СП 54.13330.2011«Здания жилые 

многоквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003, СП 113.13330.2012 

«Стоянки автомобилей» Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*. 

Принятые проектные решения подраздела «Система водоснабжения» 

соответствуют требованиям СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*; СП 30.13330.2012 

«Внутренний водопровод и канализация зданий» Актуализированная редакция СНиП 

2.04.01-85*. 

Принятые проектные решения подраздела «Система водоотведения» 

соответствуют требованиям    СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения» Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85, СП 30.13330.2012 

«Внутренний водопровод и канализация зданий» Актуализированная редакция СНиП 

2.04.01-85*. 

Принятые проектные решения подраздела «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети» соответствуют требованиям СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология» Актуализированная редакция СНиП 23-01-

99*, СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003, СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция 

и кондиционирование, Требования пожарной безопасности», СП 118.13330.2012* 

«Общественные здания и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, 

СП 124.13330.2012  «Тепловые сети» Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, 

СП54.13330.2011«Здания жилые многоквартирные» Актуализированная редакция СНиП 

31-01-2003. Технологические решения соответствуют требованиям Федерального закона 

от 30.12.2009 № 384 – ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

СП 89.13330.2012 «Котельные установки. Актуализированная редакция», СП 

89.13330.2012 «Котельные установки» Актуализированная редакция СНиП II-35-76, ГОСТ 

12.3.002-75 (СТ СЭВ 1728-89) «Система стандартов безопасности труда «Процессы 

производственные. Общие требования безопасности», Р 50-54-93-88 «Классификация, 

разработка и применение технологических процессов». 

Принятые проектные решения раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной 
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безопасности» соответствуют требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Принятые проектные решения раздела «Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов» соответствуют требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», СП 59.13330.2012   

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» 

Актуализированная редакция  СНиП 35-01-2001. 

 

3.2.  Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта 

негосударственной экспертизы требованиям, установленным при оценке 

соответствия 

Проектная документация «Многоквартирный дом со встроенными объектами 

общественного назначения по ул. Профинтерна30б, в г. Барнауле»  соответствуют 

установленным требованиям. 

 

 

Ответственность за внесение во все экземпляры проектной документации 

изменений и дополнений по замечаниям, выявленным в процессе проведения 

негосударственной экспертизы, возлагается на застройщика или технического 

заказчика, утвердившего проектную документацию, и проектную организацию, 

осуществившую подготовку данной проектной документации. 
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Эксперты: 

Должность (сфера деятельности) Роспись Ф.И.О. 

3.1. Организация экспертизы проектной 

документации и (или) результатов инженерных 

изысканий 

 
Кошелев Алексей 

Сергеевич 

2.1.3. Конструктивные решения  Копытов Иван 

Сергеевич 

2.1.Объемно-планировочные, архитектурные и 

конструктивные решения планировочная 

организация земельного участка, организация 

строительства 

 Казанцев Владимир 

Сергеевич 

2.1.2. Объѐмно-планировочные и 

архитектурные решения 

 Строт Сергей 

Геннадьевич 

2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование 

 Суслова Наталья 

Сергеевна 

2.2.1.Водоснабжение, водоотведение и 

канализация 

 Чипурнова Наталья 

Александровна 
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