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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
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Объект капитального строительства
многоквартирные дома со встроенными, пристроенными, встроенноПРИСТРОенными объектами, с реконструкциеЙ сооружения комплекс стадиона

по адресу: городБарнаул, проспектСтроителеЙ, 18. I Этап строителъства. 16
этажныЙ жилоЙ корпус

J\b 9

со встроенными объектами.

Трансформаторная подстанция

Объекг негосударственной экспертизы
Проектная документация

1.

Общие положения

1.1.

Основания для проведения экспертизы:

•

Заявление о проведении повторной экспертизы от 19 сентября 2018 года.

•

Договор о проведении повторной экспертизы проектной документации №154-ЭПД

от 19 сентября 2018 года.
1.2.

Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименования

рассматриваемой документации, разделов:
№ тома/
альбома
1
2

3.1
3.2
4

Обозначение
Д-581-16-9-ПЗ
ООО «КЛАССИКА»

Д-581-16-9-ПЗУ
ООО «КЛАССИКА»

Д-581-16-9-АР1
ООО «КЛАССИКА»

Д-581-16-9-АР2
ООО «КЛАССИКА»

Д-581-16-9-КР
ООО «АрхИ Групп»

Раздел
Раздел 1.

Пояснительная записка

Раздел 2.

Схема планировочной организации
земельного участка

Раздел 3.

Архитектурные решения

Часть 1.

Архитектурные решения

Часть 2.

Узлы и детали

Раздел 4.

Конструктивные решения

Раздел 5.

Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений

Подраздел 1
5.1.1
5.1.2
5.1.3

Д-581-16-9-ИОС1.1
ООО «АрхИ Групп»

Д-581-16-9-ИОС1.2
ООО «АрхИ Групп»

Д-581-16-9-ИОС1.3
ООО «АрхИ Групп»

Д-581-16-9-ИОС 23.1

Система электроснабжения

Часть 1.

Внутренние сети

Часть 2.

Фасадное и наружное освещение

Часть 3.

Наружные сети

Подраздел
2-3
5.2.-3.1

Наименование

Система водоснабжения и
водоотведения

Часть 1.

Внутренние сети

Часть 2.

Наружные сети

ООО «АрхИГрупп»

5.2-3.2

Д-581-16-9-ИОС 23.2
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Подраздел 4
5.4.1
5.4.2
5.4.3

Д-581-16-9-ИОС 4.1
ООО «АрхИ Групп»

Д-581-16-9-ИОС 4.2
ООО «АрхИ Групп»

Д-581-16-9-ИОС 4.3
ООО «АрхИ Групп»

Часть 1.

Внутренние сети

Часть 2.

Наружные сети

Часть 3.

Индивидуальный тепловой пункт

Подраздел 5
5.5.1
5.5.2
5.5.3

Д-581-16-9-ИОС 5.1
ООО «АрхИ Групп»

Д-581-16-9-ИОС 5.2
ООО «АрхИ Групп»

Д-581-16-9-ИОС 5.3
ООО «АрхИ Групп»

Д-581-16-9-ПОС

6

ООО «КЛАССИКА»

Д-581-16-9-ООС

8

ООО «КЛАССИКА»

Д-581-16-9-ПБ

9

Д-581-16-9-ОДИ

10
10.1

Д-581-16-9-ТБЭ

11.1

Д-581-16-9-ЭЭ

1.3.

Внутренние сети

Часть 2.

Наружные сети

Часть 3.

Пожарная сигнализация. Система
управления противодымной защиты

Раздел 6.

Проект организации строительства

Раздел 8.

Перечень мероприятий по охране
окружающей среды
Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению доступа
инвалидов
Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объекта капитального
строительства
Мероприятия по обеспечению
соблюдения требований энергетической
эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов

Раздел 10.

ООО «КЛАССИКА»

Раздел 10.1

ООО «КЛАССИКА»

Раздел 11.1

ООО «КЛАССИКА»

Сети связи

Часть 1.

Раздел 9.

ООО «КЛАССИКА»

Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха.
Тепловые сети

Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а

также иные

технико - экономические показатели объекта капитального

строительства:
Наименование

объекта:

«Многоквартирные

дома

со

встроенными,

пристроенными, встроенно-пристроенными объектами, с реконструкцией сооружения
комплекс стадиона по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 18. I Этап
строительства.

16

этажный

жилой

корпус

№

9

со

встроенными

объектами.

Трансформаторная подстанция»
Местоположение: Алтайский край, г. Барнаул, проспект Строителей, 18
Технико - экономические показатели:
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№
1
2

Наименование
Площадь застройки

9 499,1

2

609,1

3

45 229

3

42 777

3

м

2 452

этаж

17

- в том числе подвальный

этаж

1

- в том числе офисный

этаж

1

- в том числе жилых

этаж

15

этаж

16

м2

4 351,9

м2

6 925,8

м2

7 529,9

м2

1 826,9

Строительный объем:

7

8

9

м
м
м
м

- в том числе ниже отм. 0,000

6

820
10 108,2

- в том числе выше отм. 0,000

5

м2
2

Площадь здания (по СП 54.13330.2011)
- в том числе ниже отм. 0,000

4

Количество

2

- в том числе выше отм. 0,000
3

Ед. изм.

Количество этажей здания:

Этажность
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ (SЖ) (сумма площадей жилых
комнат)
На 2-3 эт. – 602 м2, на 4-16 эт. – 3747,9 м2
ПЛОЩАДЬ КВАРТИРЫ (SК) (сумма площадей
жилых комнат и подсобных помещений без учета
лоджий, балконов, веранд, террас и холодных
кладовых, тамбуров.) На 2-3 эт. – 906,8 м2, на 4-16
эт. – 6019 м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВАРТИРЫ (SО) (сумма
площадей ее помещений, встроенных шкафов, а
также площадей лоджий, балконов, веранд, террас и
холодных
кладовых,
подсчитываемых
со
следующими понижающими коэффициентами: для
лоджий - 0,5, для балконов и террас - 0,3, для веранд
и холодных кладовых - 1,0.)
На 2-3 эт. – 987 м2, на 4-16 эт. – 6542,9 м2
Площадь
помещений
общего
пользования
многоквартирного дома, находящихся в общей
долевой собственности участников долевого
строительства.
1. На 1 этаже – тамбур (101), вестибюль (102),
лифтовой холл (103), лестница (104), сумма =
82,2 м2;
2. 2 - 3 этажи – коридоры (4), тамбур-шлюз (5),
лестница (6), - 209,2 м2; 4 – 16 этажи – 1276,6
м2;
3. Технические
помещения
в
подвале
–
технологический коридор (004), электрощитовая
(005), ИТП (006), лестница (007), КУИ(008), пом.
водомерного узла (013) сумма = 238,7 м2;
+ машинное помещение лифтов, на отм. 50,450
(3) = 20,2 м2.

м
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Площадь помещений, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме.
1. Торговые помещения в подвале – торговые залы
(001, 003), санузлы (009, 012), служебные
помещения (011), лестница (014), тамбур-шлюз
(002) сумма = 363,7 м2; + входная группа,
расположенная на первом этаже (115, 116) 19,1
м2.
2. Коммерческие помещения на 1 этаже – тамбуры
(105, 108, 111), санузлы (107,110,114), торговые
залы (106, 109, 112,114), сумма = 485,9 м2;
Площадь чердака

12

Количество квартир (1К – 188 шт., 2К – 56 шт.)

шт.

244

13

Расчетное число жителей

чел.

300

Норматив жилищной обеспеченности

2

10

14

м2

868,7

м2

716,5

20

м /чел.

*В скобках указан номер помещения на плане этажа.
1.4.

Вид, функциональное назначение объекта капитального строительства:
Назначение объекта капитального строительства – Многоквартирный

16

этажный жилой корпус со встроенными объектами, связанными с проживанием, по
адресу: проспект

Строителей, 18 в г. Барнауле, предназначен для проживания

малосемейных групп населения и размещения в нем объектов общественного назначения,
не входящих в состав общего имущества многоквартирного дома.
1.5.

Идентификационные

сведения

о

лицах,

осуществивших

подготовку

проектной документации:
Генеральный проектировщик: ООО «Творческая мастерская архитектора А.Ф.
Деринга «КЛАССИКА», 656015, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Социалистический,
дом 107 № П-007-2221216900-0015-7 (Выписка из реестра членов саморегулируемой
организации №0330 от 10 августа 2018г., выданная саморегулируемой организацией
Ассоциация «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири»)
Проектировщик: ООО «АрхИ Групп», 656045, РФ, Алтайский край, г. Барнаул,
Змеиногорский тракт, д. 104 М/2, кВ. 28 (Выписка из реестра членов саморегулируемой
организации №0411 от 02 октября 2018г., выданная саморегулируемой организацией
Ассоциация «Союз архитекторов и проектировщиков Западной Сибири»)
1.6.

Идентификационные сведения о заявителе, застройщике,

техническом

заказчике:
Заявитель, Заказчик он же Застройщик – ООО «Локомотив».
Местоположение: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Мерзликина, д.5 оф.
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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 и привлеченные 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:
−

Задание на проектирование;

−

Градостроительный план земельного участка № RU 22302000-5839;

−

Постановление администрации города об утверждении ГПЗУ №276 от 16.02.2017г.;

−

Технические

условия

ОАО

«Межрегиональная

распределительная

сетевая

компания Сибири» от 22.05.2013 г. № 11-03-16.1/4748-ТП;
−

Технические условия на теплоснабжение АО «Барнаульская тепломагистральная

компания» от 20.07.2015 № 07/358;
−

Письмо АО «Барнаульская тепломагистральная компания» от 12.10.2015 № 4-4/01-

41136/15-00;
−

Технические условия ООО «Барнаульский водоканал» № 1045К от 16 ноября 2015

г. на водоотведение;
−

Технические условия ООО «Барнаульский водоканал» № 1045В от 16 ноября 2015

г. на холодное водоснабжение;
−

Технические условия на присоединение к сетям электроснабжения № 20.2200.

3394.14 от 12.08.2014г., выданные филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго»;
−

Технические условия на диспетчеризацию лифтов от 22.06.17г., выданные «ЕВРО-

ЛИФТ»;
−

Технические условия на телекоммуникационные сети №БРН-02-05/00357 от

28.08..2018г., выданные АО «ЭР-Телеком Холдинг»;
−

Положительное заключение негосударственной экспертизы №1-1-1-0050-15 от

29.08.2015г., выданное ООО «АлтайГеоЭксперт»;
−

Положительное заключение №2-1-1-0077-15 от 12 ноября 2015г., выданное ООО

«Сибирская негосударственная экспертиза»;
Страница 6 из 40

Положительное заключение негосударственной экспертизы № 22-2-1-2-0033-16 от

−

31 марта 2016г., выданное «ООО Сибирская негосударственная экспертиза»;
Положительное заключение негосударственной экспертизы № 22-2-1-2-0005-17 от

−

20 февраля 2017г., выданное «ООО Сибирская негосударственная экспертиза».
2.

Описание

технической

части

проектной

документации,

содержащей

следующую информацию:
2.1.

Перечень рассмотренных разделов проектной документации:

№ тома/
альбома

Обозначение
Д-581-16-9-ПЗУ

2

ООО «КЛАССИКА»

Д-581-16-9-АР1

3.1

ООО «КЛАССИКА»

Д-581-16-9-АР2

3.2

ООО «КЛАССИКА»

Д-581-16-9-КР

4

ООО «АрхИ Групп»

Раздел
Раздел 2.

Схема планировочной организации
земельного участка

Раздел 3.

Архитектурные решения

Часть 1.

Архитектурные решения

Часть 2.

Узлы и детали

Раздел 4.

Конструктивные решения

Раздел 5.

Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений

Подраздел 1
5.1.3

Д-581-16-9-ИОС1.3
ООО «АрхИ Групп»

Часть 3.
Подраздел
2-3

5.2.-3.1

Д-581-16-9-ИОС 2-3.1
ООО «АрхИГрупп»

Часть 1.
Подраздел 4

5.4.1

Д-581-16-9-ИОС 4.1
ООО «АрхИ Групп»

Наименование

Часть 1.

Система электроснабжения
Наружные сети
Система водоснабжения и
водоотведения
Внутренние сети
Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха.
Тепловые сети
Внутренние сети

Рассмотренные разделы проектной документации

проходят

повторную

экспертизу в связи с внесенными в них изменениями. Перечень изменений указан в
справке ГИПа подготовленной ООО «Классика» и ООО «АрхИ Групп».
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2.2.

Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных

разделов:
2.2.1. Схема планировочной организации земельного участка
Земельный участок, отведенный под строительство комплекса многоквартирных
жилых домов со встроенными и встроено-пристроенными объектами расположен в
общественно-деловой зоне г. Барнаула на территории бывшего стадиона «Локомотив».
Участок комплекса ограничен с юга юго-запада ул. Площадь Победы, с востока и
юга-востока проспектом Строителей, с севера северо-запада улицей Привокзальной.
Площадь всего участка -2,8274 га.
Строительство предполагается в два этапа. Первый этап - это строительство 16
этажного жилого дома, трансформаторной подстанции. Второй этап это - строительство
двухэтажного паркинга, остальных восьми жилых домов и реконструкция фасадов
западной трибуны стадиона с приспособлением под их под новые функции.
Земельный участок, отведенный под строительство I этапа строительства,
многоквартирного 16 этажного дома со встроенными объектами, связанными с
проживанием расположен в северной части комплекса и обращён на ул. Привокзальная.
Площадь этого отведенного под строительство участка составляет 0,2300 га.
Этот участок имеет прямоугольную форму. С одной стороны он ограничен
пешеходным тротуаром вдоль ул. Привокзальная (с западной стороны), с трех других
сторон существующими зданиями и сооружениями.
На участке имеются строения административного и хозяйственного назначения,
подлежащие сносу. Инженерные сети попадающие под пятно застройки подлежат выносу.
Участок не имеет выраженного рельефа.
Генеральный план участка разработан с учетом требований СП 42.13330.2011
«Градостроительство. Проектирование и застройка городских и сельских поселений»,
правил землепользования и застройки города Барнаула от 09.10.2012 года №834,
постановления администрации Алтайского края от 09.04.2015 №129, задания на
проектирование, выданное заказчиком, градостроительного дела № RU 22302000-5839.
Проектируемый участок в соответствии с правилами землепользования и
застройки города Барнаула расположен в общественно-деловой территориальной зоне.
Размещение в ней многоквартирных домов входит в условно разрешённые виды
использования. Так же допускается установка площадок для сбора бытовых отходов.
Предельное количество этажей и высоты зданий не ограничено.
Максимальный процент застройки квартала - 40%.
Расчётная плотность населения квартала -420 чел./га.
Проектом выполнены минимальные отступы от существующей застройки и от
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границ соседних участков.
Количество гаражных боксов в 2х рядном блоке, расположенном рядом с участком
- 12 штук. Выезды из гаражей направлены не в сторону дома и с учетом нормируемых
расстояний от зданий.
Стены трансформаторной подстанции, пристраиваемой к существующим гаражам,
выполняются противопожарными I типа на нормативном расстоянии до окон жилого
дома.
Для маломобильных групп населения выполнены соответствующие мероприятия
для создания безбарьерной среды - пандусы на входах и на путях движения, а также
предусмотрены специальные парковочные места. Для постоянного и временного хранения
автомобилей предусмотрено необходимое количество машино-мест в общей для всего
комплекса двухэтажной автостоянке. Места будут предоставлены при строительстве II
этапа.
Для жилого дома №9 требуется 122 машино-мест на 244 квартир для постоянного
хранения, и 30 мест для временного хранения.
Карманы для высадки-посадки располагаются с западной стороны (5машино-мест),
и с торца здания (с южной стороны 2 машино-места). Количество машино-мест 7, из них 2
машино-места для маломобильных групп населения.
Детские площадки для этого дома, так же, как и площадки для отдыха взрослых и
различные спортивные площадки, сгруппированы в центре квартала и рассчитаны на
общую численность населения квартала. При строительстве I этапа предусмотрены часть
необходимых площадок на востоке от строящегося дома №9, вдоль местного проезда.
Площади площадок различного функционального назначения для жилого дома №9
выполнены в соответствии с постановлением Администрации Алтайского края №129
от09.04.2015г.
Генплан, план организации рельефа разработан на топографической съёмке
масштаба 1:500, выданной МУП "Землеустройство и геодезия" в 2013г.
Решения по вертикальной планировке участка строительства приняты с учетом
существующих отметок прилегающих территорий (с ул. Привокзальная).
Предусмотрено устройство и восстановление газона, бордюрного камня и
ограждения.
Перепад высотных отметок по отведенному участку составляет около 60см.
Лишний грунт при создании корыта фундамента, дорог и тротуаров запланировано
вывозить на специально отведённую территорию, и часть его рассчитана на подсыпку
территории строительства.
Чертеж организации рельефа выполнен методом проектных горизонталей сечением
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10 см. План организации рельефа территории застройки многоквартирного 16-ти этажного
дома, решен с учетом существующих отметок ул.Привокзальная. Отвод ливневых и талых
вод с территории осуществляется самотеком с растеканием на прилегающие проезжие
части дорог с последующим попаданием в ливневые колодцы. За относительную отметку
чистого пола первого этажа 0.000 принята абсолютная отметка на местности 186,20.
Покрытие парковок перед зданием, и проезд, выполняется из асфальтобетона.
Тротуар перед зданием, в границах участка, и вне границ со стороны ул. Привокзальная
выполняется из бетонной тротуарной плитки. Площадка во дворе покрывается также
бетонной плиткой. Возле крылец устанавливаются урны для мусора, цветочницы. На
тротуарах в местах пересечения с проезжей частью устраиваются пандусы для удобства
маломобильных граждан. На территории, свободной от застройки и дорожного покрытия,
засевается газон из многолетних трав с устройством детских площадок.
Баланс территории
Наименование

Ед. изм.

Количество

%

1. Площадь участка в границах отвода

га

2,8274

100

2. Площадь застройки

м²

11601

40

3. Площадь покрытий

м²

13648

49

4. Площадь озеленения

м²

3025

11

2.2.2. Архитектурные решения
16-ти этажный многоквартирный жилой дом с двусторонним размещением
квартир. Проектируемый жилой дом расположен в общественно-деловой зоне города
Барнаула, по адресу: улица Строителей, 18. Дом является частью (первая очередь
строительства) комплексной застройки квартала «Локомотив».
В составе жилого дома:
- подвальный этаж для размещения торговых залов и технических помещений, с
высотой этажа 3,3 метра (2,98 метра - "в чистоте");
- первый этаж для размещения торговых залов или иных помещений, связанных с
обслуживанием населения данного квартала, с высотой этажа 4,2 метра (3,9 метра - "в
чистоте");
- 15 жилых этажей, с высотой этажа 3,0 метра (2,7 метра - "в чистоте")
- утепленный чердак, с высотой этажа 2,05 метра "в чистоте".
Все квартиры запроектированы одноуровневыми, однокомнатными, с лоджиями.
Всего в доме 244 квартиры.
Из них 188 - однокомнатных и 56 - двухкомнатных квартиры. На втором и третьем
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этаже расположено по 16 однокомнатных квартир и по 2 двухкомнатных квартиры. С
четвертого по шестнадцатый на этаже расположено по 12 однокомнатных и по 4
двухкомнатных квартиры.
Все квартиры запроектированы одноуровневыми и имеют лоджии. В 16 этажном
жилом доме один подъезд.
Для соблюдения нормативных требований по инсоляции каждая квартира
(согласно СанПиН 2.1.2.2645-10) ориентирована меридианально.
Для вертикального сообщения предусмотрен лестнично - лифтовй

узел,

оборудованный:
− лестничной клеткой, типа Н3 (с входом в лестничную клетку с этажа через
тамбур-шлюз,

в

котором

обеспечивается

подпор

воздуха)

согласно

статье

40

Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности";
− тамбур - шлюзом с подпором воздуха;
− двумя лифтами, грузоподъемностью 1000 кг, один из лифтов предусматривает
транспортировку пожарных подразделений;
− дверьми, противопожарными 2 типа, с пределом огнестойкости EI60.
В подвальном этаже жилого дома запроектированы: два торговых зала со
служебными помещениями, технологический коридор, индивидуальный тепловой пункт,
электрощитовая, помещение уборочного инвентаря и помещение водомерного узла.
Назначение помещений торговых залов подвала соответствует требованиям СП
54.13330 п. 4.10 и п.4.11.
Выходы из подвала ведут непосредственно наружу. Таких выходов два. Из
помещения

индивидуального

теплового

узла

предусмотрен

отдельный

выход

непосредственно наружу. Все выходы из подвала не сообщаются с лестничной клеткой
жилого дома. Двери в технические помещения предусмотрены противопожарными с
пределом

огнестойкости

EI30,

с

уплотнением

в

притворах,

с

прибором

для

самозакрывания.
Для доступа маломобильных групп населения предусмотрен подъёмник (для
сообщения 1 этажа с подвалом).
Ограждающие конструкции подъёмника выполнены из полнотелого силикатного
кирпича марки СУРПо-М150/F25/1,8 ГОСТ 379-79 с пределом огнестойкости EI45.
В подвале перед главной лестницей размещается тамбур-шлюз с подпором
воздуха. В нём предусмотрена безопасная зона для маломобильных групп населения.
Помещение безопасной зоны отделяется от других помещений противопожарными
стенами 2-типа (REI 45), перекрытиями 3 типа с дверьми не ниже 2-го типа (EI30).
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Безопасная зона - незадымляемая.
На первом этаже находятся помещения магазинов, с торговыми залами до 150 м2
каждый.
Назначение помещений торговых залов соответствует требованиям СП 54.13330 п.
4.10.
Вестибюль жилого дома и входы магазины - рассредоточены и имеют пандусы для
обеспечения доступа маломобильных групп населения.
Габаритные размеры жилых и подсобных помещений квартиры определены в
зависимости от необходимого для обеспечения жизни деятельности одной семьи, наборов
предмета мебели и оборудования, размещенных с учетом эргономических и санитарногигиенических норм, норм освещенности и эстетических требований.
Ширина межквартирного коридора 1.6 м.
Всего в доме 244 квартиры (188 квартир - однокомнатных, 56 квартир двухкомнатных).
На 2-ом и 3-ем этажах по 18 квартир, 16 из которых - однокомнатные (с общей
площадью квартир 23,6 - 31,8 м2), и 2 квартиры - двухкомнатные (с общей площадью
квартиры 50,3 м2).
С 4-го по 16-й этаж запроектировано по 16 квартир на этаже. Из которых: 12
квартир - однокомнатных (с общей площадью квартир 23,6 - 31,8 м2), 4 квартиры двухкомнатных (с общей площадью квартир 50,3 - 58,7 м2).
В проекте разработан следующий вариант отделки фасадов жилого дома:
− цоколь, ниже отметки 0,000 - прижимная стенка из бетонного кирпича;
- первый этаж, выше отметки 0,000 и до отметки 3,600 - прижимная стенка из
лицевого керамического пустотелого кирпича (с пустотностью до 13%) морозостойкостью
не ниже М100;
- со 2 этажа, с отм. 3,600 и до отметки 55,000 - тонкослойная штукатурка
"CERESIT" по утеплителю EURO ФАСАД ОПТИМА (ИСО-9001-2008), с покраской
силиконовой краской "CERESIT" СТ 48
- отделка стен лоджий выполнена из клееармирующего состава по утеплителю
EURO ФАСАД ОПТИМА (ИСО-9001-2008);
-утеплитель фасадов "EURO-ФАСАД Оптима"
-утеплитель потолков лоджий "EURO-ФАСАД Оптима"
-покрытие кровли "Бикрост ТПП".
Для облицовки крыльца входа в дом и в общественные помещения, а также
ступеней и площадок входа в подвальный этаж применяется бетонная плитка.
Во внутренней отделке помещений используются материалы, отвечающие
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санитарно-гигиеническим, эстетическим и противопожарным требованиям.
Для отделки подвального этажа (торговые залы, служебные помещения,
технологический коридор, индивидуальный тепловой пункт, электрощитовая, помещение
уборочного инвентаря и помещение водомерного узла) применяются:
- пол упрочненная выравнивающая стяжка без отделки;
- пол в технологическом коридоре – плитка из керамического гранита по
выравнивающей стяжке;
- пол технических помещений - упрочненная выравнивающая стяжка с покраской
масляной краской;
- стены - окраска известковым раствором;
- потолок - огнезащитные плиты ТЕХНОНИКОЛЬ (ТУ 5762-004-74182181-2008).
Для отделки лестничной клетки, ведущей в подвальный этаж, применяются:
- пол (лестничные марши) - без отделки;
- пол (промежуточные лестничные площадки) - противоскользящий керамогранит;
- стены - улучшенная штукатурка, шпаклевка, окраска водоэмульсионным
влагостойким составом;
- потолок - сплошное шпатлевание, окраска водоэмульсионным составом.
Для отделки помещений первого этажа применяются:
- пол - цементно-песчаная стяжка без последующей отделки;
- стены - улучшенная штукатурка без последующей отделки;
- потолок - без отделки;
- перегородки (санузлы, зашивка тех. каналов) - листы КНАУФ ГКЛВ (С111) по
металлическому каркасу, по серии 1.031.9-2.07.2-1).
Для отделки входной группы, вестибюля жилого дома и коридора первого этажа
применяются:
- пол - противоскользящий керамогранит;
- стены - улучшенная штукатурка, шпаклевка, окраска водоэмульсионным
влагостойким составом;
- потолок - подвесной потолок на металлическом каркасе "Армстронг".
Для отделки лестничной клетки применяются:
- пол (лестничные марши) - без отделки;
- пол (промежуточные лестничные площадки) - противоскользящий керамогранит;
- стены - улучшенная штукатурка, шпаклевка, окраска водоэмульсионным
влагостойким составом;
- потолок - сплошное шпатлевание, окраска водоэмульсионным составом.
Для отделки помещений квартир (типовой этаж) применяются:
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- пол – звукоизоляционная подложка «МегаспанВибро П8» с цементно-песчаной
стяжкой без последующей отделки;
- стены - штукатурка кирпичной кладки и кладки из газобетона без последующей
отделки;
- потолок - без отделки;
- перегородки - листы КНАУФ из ГКЛВ (С111) по металлическому каркасу серии
1.031.9-2.07.2-1).
Для отделки коридора и лифтового холла (типовой этаж) применяются:
- пол - звукоизоляционная подложка «МегаспанВибро П8» со стяжкой и верхним
покрытием противоскользящим керамогранитом;
- стены - улучшенная штукатурка, шпаклевка, окраска водоэмульсионным
влагостойким составом;
- потолок - подвесной потолок на металлическом каркасе "Армстронг".
Для отделки лестничной клетки (со 2 по 16 этаж) применяются:
- пол (лестничные марши) - без отделки;
- пол (промежуточные лестничные площадки) - противоскользящий керамогранит;
- стены - улучшенная штукатурка, шпаклевка, окраска водоэмульсионным
влагостойким составом;
- потолок - сплошное шпатлевание, окраска водоэмульсионным составом.
Для отделки помещений технического этажа применяются:
- пол - упрочненная выравнивающая стяжка с покраской масляной краской;
- стены (а также машинное помещение лифтов) - окраска известковым раствором;
- потолок - без отделки.
Все помещения с постоянным пребыванием людей обеспечены естественным
освещением (согласно СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение.
Планировочная структура запроектированных квартир обеспечивает устройство
оконных проемов во все жилые помещения с зонами кухонь. Отношение площади
световых проемов к площади пола жилых помещений с зонами кухонь приняты не более
1:5,5 и не менее 1:8.
Заполнение оконных проемов из ПВХ профиля с двухкамерным стеклопакетом с
сопротивлением теплопроводности не менее 0,65 Вт/м2˚С.
Витражи входных групп, витражи ограждения лоджий и витраж в лестничной
клетке выполняется из алюминиевого профиля (с полимерным покрытием цвета RAL7012
- Базальтово-серый). Витражи с двухкамерными стеклопакетами и солнцезащитным
покрытием

мультифункциональным

стеклом

МФ

Ультра

(производитель

АО

"Салаватстекло").
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Защита

от

планировочному

шума

обеспечена

благодаря:

рациональному

архитектурно-

решению; применение ограждающих конструкций, обеспечивающих

нормативную звукоизоляцию. Звукоизоляция применяемых в проекте наружных и
внутренних ограждающих конструкций жилых помещений обеспечивает снижение
звукового давления от внешних источников шума, а так же от ударного шума и шума
оборудования инженерных систем, воздуховодов и трубопроводов до уровня, не
превышающего допустимых значений по СП 51.13330.2011 Защита от шума.
Проектом предусмотрены ограждающие конструкции со следующими значениями
индексов изоляции воздушного шума:
1. Перекрытия между помещениями квартир и перекрытия, отделяющие
помещения квартир от холлов, лестничных клеток и используемых чердачных помещений
- 52 дБ;
2. Перекрытия между помещениями квартиры и расположенными под ними
административными помещениями, офисами - 52 дБ;
3. Стены и перегородки между квартирами, между помещениями квартир и
офисами; между помещениями квартир и лестничными клетками, холлами, коридорами,
вестибюлями - 52 дБ;
4. Перегородки между санузлом и комнатой одной квартиры - 47 дБ;
5. Входные двери квартир, выходящие на лестничные клетки, в вестибюли и
коридоры - 32 дБ.
Для обеспечения допустимого уровня шума исключено крепление санитарных
приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам,
ограждающим жилые комнаты и к их продолжению (крепление унитазов осуществляется
к основанию пола); размещение шахт лифтов смежно, над и под жилыми помещениями.
6. По перекрытиям всех типовых этажей (кроме помещений лестничной клетки и
лифтового холла.) укладывается звукоизоляционный слой «Мегаспан Вибро П8»
толщиной 8 мм.
2.2.3. Конструктивные и объемно - планировочные решения
В ходе повторного рассмотрения проектной документации установлено, что
внесённые в проектную документацию изменения не влекут за собой корректировку
текстовой части положительных заключений негосударственной экспертизы: № 22-2-1-20033-16 от 31 марта 2016г. и № 22-2-1-2-005-17 от 20 февраля 2017г., выданных «ООО
Сибирская

негосударственная

экспертиза»,

за

исключением

текстовой

части

положительного заключения № 22-2-1-2-0033-16 от 31 марта 2016г, касающейся
конструкции внутренней лестницы, расположенной в осях 5-6/Б-В.
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Внутренняя лестничная клетка в осях – 5-6/Б-В.
В здании запроектирована одна основная внутренняя лестничная клетка, имеющая
на каждой промежуточной площадке по одному оконному проёму. Лестничные марши –
сборные железобетонные по серии 1.151.1-7, выпуск 1, лестничные площадки монолитные железобетонные, толщиной 200мм, изготовленные из бетона класса В25. Для
спуска в подвал и подъёма на чердак проектной документацией предусмотрено
устройство лестничных маршей шириной 1200мм из сборных железобетонных ступеней
марки ЛС12-1 по ГОСТ 8717-2016, укладываемых по стальным косоурам из
горячекатаных швеллеров. С отметки минус 3,350м до отм. минус 1,500м по стальным
косоурам предусматривается устройство монолитного железобетонного марша из бетона
класса В20 шириной 1200мм со ступенями 280х168(h)мм. Для разделения пожарных
отсеков между лестничными маршами лестничной клетки в осях 5-6/Б-В в подвале и на 1ом этаже предусматривается устройство кирпичных стенок из полнотелого бетонного
кирпича СКЦ-8 по ТУ 5471-001-01307203-98 на растворе марки 100. Толщина кирпичной
стенки в подвале – 250мм, с отм. минус 1,570 - 120мм. Кирпичная кладка армируется
сетками из проволоки диаметром 3Вр-I с ячейкой 50х50мм через каждые 500мм кладки по
высоте, а также крепится к монолитной стене по оси 6 на анкерах из арматуры класса
А500С.

Проектной

документацией

также

предусматривается

устройство

одной

вспомогательной лестничной клетки для доступа в подвальные помещения с улицы в осях
1-2/Г-Д.
К рассмотрению также дополнительно представлены конструктивные и объемнопланировочные решения по трансформаторной подстанции (I этап строительства).
Здание трансформаторной подстанции – одноэтажное здание без подвала, без
чердака с совмещенной рулонной кровлей прямоугольной формы в плане с размерами в
осях 13,07х4,96м. Высота помещений надземной части здания – 3,50м (от уровня чистого
пола до низа несущих конструкций покрытия). Трансформаторная подстанция состоит из
двух камер трансформатора Т1 и Т2, двух помещений РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ. Здание
трансформаторной

подстанции

пристраивается

на

отдельном

фундаменте

к

существующему зданию (гараж). Класс сооружения трансформаторной подстанции КС-2
по ГОСТ 27751-2014. Уровень ответственности здания – II (нормальный). Коэффициент
надежности по ответственности принятый для расчета строительных конструкций принят
равным 1,05 в соответствии с заданием на проектирование. Категория по взрывопожарной опасности здания - Д, камер трансформаторов – В1.
Конструктивная схема здания решена с продольными несущими стенами.
Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой
наружных

и внутренних кирпичных

стен и горизонтального диска покрытия,
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выполненного из сборных железобетонных многопустотных плит безопалубочного
формования. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола здания, что
соответствует абсолютной отметке на местности 185,90.
Фундаменты здания – монолитная железобетонная фундаментная плита высотой
250мм, устраиваемая на естественном основании, выполняется из бетона классов по
прочности В20, морозостойкости F150, водонепроницаемости W4 и армируется
отдельными стержнями из арматуры класса А500С по ГОСТ Ρ 52544-2006, класса А240 по
ГОСТ 5781-82. Под фундаментной плитой предусматривается устройство подбетонки из
бетона классов В7,5 и F150, толщиной 60мм. Перед вскрытием котлована и устройством
фундаментной

плиты

проектной

документацией

предусматривается

устройство

шпунтового ограждения из винтовых свай по ТУ 25.99.29-001-03783161-2017 марки СВТ159 длиной 4,0м с установкой между сваями стальных щитов из листовой стали по ГОСТ
19903-2015толщиной 4,0мм, усиленных стальными горячекатаными уголками по ГОСТ
8509-93. Основанием фундаментной плиты под здание трансформаторной подстанции
служит песок пылеватый плотный элемента ИГЭ-2 со следующими прочностными и
деформационными характеристиками: γII = 18,5кН/м3; Е=26,0МПа; φII=33ο; CII=6,0кПа.
Подземная

часть

трансформаторной

подстанции

представлена

технологическими

каналами. Стены подземной части здания запроектированы из сборных бетонных блоков
для стен подвалов по ГОСТ 13579-78*. Кладка бетонных блоков выполняется на
цементном растворе марки 50 с устройством монолитных заделок из бетона класса В7,5.
Технологические каналы трансформаторной подстанции запроектированы из бетонного
полнотелого кирпича марки КСР-ПР-25-150-F100-2200 по ГОСТ 6133-99 на цементном
растворе марки М75. Все элементы подземной части здания, соприкасающиеся с грунтом
покрываются гидроизоляционной мастикой «Техномаст» общей толщиной слоя 2-3мм.
Выполнение обратной засыпки предусматривается талым непучинистым глинистым
грунтом без включения строительного мусора и органических остатков согласно СП
70.13330.2012 с послойным уплотнением пневматическими трамбовками слоями 20-30см
до коэффициента уплотнения 0,95. На отметке минус 0,040 проектной документацией
предусматривается устройство армированного пояса (шва) толщиной 40мм по всем
наружным и внутренним стенам здания. Армирование шва выполняется арматурой класса
А500С по ГОСТ Ρ 52544-2006 и проволокой класса ВрI по ГОСТ 6727-80* и устраивается
в слое густого цементного раствора марки М100 с добавлением жидкого стекла в
количестве 7-10% от массы цемента. По всему периметру наружных стен проектной
документацией предусматривается устройство асфальтобетонной отмостки, шириной
1,5м.
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Стены здания выше отметки 0,000 выполнены толщиной 250мм (несущая часть) из
керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2.0/50/ГОСТ 530-2012 на
цементном растворе марки М75, F50 и армируются сетками из проволоки Ø4Вр-I ячейкой
50х50 через каждые 4 ряда кладки по высоте. Наружные стены (кроме стены по оси «Ат» в месте примыкания к существующему зданию гаража) выполняются с утеплением
экструдированым пенополистиролом марки «Пеноплекс-Комфорт» толщиной 50мм и
облицовываются лицевым керамическим пустотелым кирпичом (с пустотностью до 13%)
морозостойкостью не ниже М100 на растворе марки М75, F50. Крепление лицевого слоя
кирпича к основной кладке предусматривается на гибких стеклопластиковых связях
марки СПА 5.5-250-2 по ТУ2296-001-20994511-06 устанавливаемых с шагом 300мм по
высоте и 250мм по длине стены. Армирование лицевого слоя предусматривается
сварными сетками из проволоки Ø5 Вр-I ГОСТ 6727-80* из коррозионно-стойких сталей с
шагом по высоте 300мм с обязательным креплением к ним стеклопластиковых связей
СПА при помощи вязальной проволоки.
Облицовка стены по оси 1т-2т/Ат до отметки +2,150 выполняется из бетонного
кирпича марки КСР-ПР-25-150-F100-2200 ГОСТ 6133-99 на растворе марки М75, F50, на
ребро. Выше отметки +2,150 облицовка выполняется из лицевого керамического
пустотелого кирпича (с пустотностью до 13%) морозостойкостью не ниже М100 на
растворе

марки

М75,

F50.

Опирание

облицовочных

слоев

наружных

стен

предусматривается на фундаментные блоки подземной части здания. Внутренняя стена
здания между осями «1т» и «2т» (между камерами трансформаторов Т1, Т2 и помещением
РУ-0,4 кВ) утепляется со стороны помещений камер трансформаторов экструдированым
пенополистиролом

марки

«Пеноплекс-Комфорт»

толщиной

слоя

50мм

и

оштукатуривается по сетке.
Перемычки кирпичных в стенах – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1
выпуск 1 и потайные (под облицовочный слой наружных стен) – из стальных
горячекатаных уголков по ГОСТ 8509-93.
Перекрытие (покрытие) – из сборных железобетонных многопустотных плит
стендового безопалубочного формования (шифр ИЖ-800), высотой 220мм с боковыми
вертикальными шпонками и верхним армированием. Пустоты в торцах плит по оси «Бт»
между осями «2т» и «3т» (карнизная часть) заделываются бетоном класса В7,5 на глубину
350мм. По плитам перекрытия предусмотрена укладка молниеприёмной сетки из
арматуры Ø8 А240 и соединяется с контуром заземления стальной полосой 40х5мм.
Кровля – плоская рулонная с наружным неорганизованным водостоком. Покрытие – из
двух слоёв рулонного наплавляемого кровельного материала «Техноэласт» (типов «П» и
«К») по ТУ 5774-00300287852-99. Проектной документацией предусматривается защита
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карнизных участков плит покрытия а также кирпичных парапетов при помощи защитных
фартуков из тонколистовой оцинкованной кровельной стали.
2.2.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения,

перечень

инженерно-технических

мероприятий,

содержание

технологических решений
2.2.4.1. Система электроснабжения
Электроснабжение

многоквартирного

дома

со

встроенными

объектами

общественного назначения и трансформаторной подстанцией (далее Объект) выполнено
на основании технических условий для присоединения к электрическим сетям
(приложение №1 к договору об осуществлении технологического присоединения),
выданных филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго».
Основной источник питания: ПС 110 кВ БМК (взаиморезервированные секции шин
6 кВ).
Резервный источника питания: ПС 110 кВ БМК (взаиморезервированные секции
шин 6 кВ).
Точки присоединения: РУ-6кВ, I с.ш., яч. №19; РУ-6кВ, IV с.ш., яч. №44.
Категория надежности: II, I.
Расчетная мощность объекта по вводам: Л1.1 и Л1.2 – 214,5 кВт; Л2.1 и Л2.2 –
169,3 кВт; Л3.1 и Л3.2 – 78,9 кВт.
Расчетная электрическая нагрузка по Объекту, приведенная к шинам ТП, составит
454,5 кВт.
В соответствии с техническими условиями на присоединение к электрическим
сетям подключение проектируемой трансформаторной подстанции РТП-2х1000/6/0,4 с
двумя трансформаторами мощностью 1000 кВА осуществляет сетевая организация.
Трансформаторная подстанция
Подключение проектируемой РТП 6/0,4 кВ выполнено двумя КЛ-6 кВ (ф.19 ПС
110/10 кВ "БМК" и ф.44 ПС 110/10 кВ "БМК") по отдельному проекту.
В состав РТП входят следующие основные элементы: УВН (РУ 10кВ), РУНН (РУ
0,4кВ) и 2 силовых трансформатора. На стороне 6 кВ силовые трансформаторы
присоединяются к РУ 6 кВ РТП кабелями. К сборным шинам 0,4 кВ трансформаторы
присоединяются через автоматические выключатели. РУ 0,4 кВ РТП предусматривает
возможность присоединения до 8 линий через автоматические выключатели.
РУ-6 кВ выполнено двухсекционное с секционированием двухрядное. В РУ-6 кВ
устанавливаются

камеры

одностороннего

трансформаторы

приняты

герметичного

обслуживания
исполнения

КСО-СК-298.

ТМГ-1000/6/0,4.

Силовые

РУ-0,4

кВ
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выполнено

двухсекционное

с

секционированием

однорядное.

В

РУ-0,4

кВ

устанавливаются панели ГРЩ-СК 0,4 кВ.
Принятые в проекте решения по построению электрических сетей и выбору
кабельных линий электропередач обеспечивают выполнение требований ГОСТ 321442013 к показателям качества электроэнергии.
В качестве магистралей заземления используются все металлоконструкции, на
которых

устанавливается

электрооборудование.

Указанные

металлоконструкции

соединяются между собой полосовой сталью сечением 40х4 способом сварки. К
магистрали заземления подключены также корпуса оборудования в навесном и напольном
исполнении

круглой

сталью

∅

12

мм.

Также

заземлены

проходные

трубы

трансформаторных вводов ВН и металлоконструкции ворот и дверей здания ТП .
Обкладки дверных проёмов подключаются к магистрали заземления полосовой сталью
40х4 на сварке, а полотна дверей и ворот - изолированным медным гибким проводом
сечением 25 мм. Предусмотрено заземление нейтрали и корпуса трансформатора, камеры
РУ-6кВ, панели РУ-0,4кВ, а также всех металлических частей, которые могут оказаться
под напряжением при повреждении изоляции.
Заземляющее устройство ТП принято общим для напряжений 10(6) и 0,4 кВ.
Сопротивление заземляющего устройства принято в соответствии с ПУЭ глава 1.7- не
более 4 Ом для варианта исполнения РТП с кабельными отходящими линиями 0,4 кВ.
Заземляющее устройство представляет собой замкнутый контур из стального прутка (круг
горячеоцинкованный 12 мм), проложенный возле здания ТП на глубине 0,7 м и
присоединяемый к вертикальным электродам. Расчетное количество вертикальных
электродов 8 шт.
Внешний контур заземления присоединен к выпускам внутреннего контура
заземления РТП.
Освещение

РТП

осуществляется

с

помощью

потолочных

светодиодных

светильников. Аварийное и ремонтное освещение принято от сети 36 В. Розеточная сеть
предусмотрена на напряжение 220В и 36В.
Наружные электрические сети 0,4 кВ
Электроснабжение Объекта осуществляется от проектируемой РТП-2х1000/6/0,4.
Проектом предусмотрена прокладка наружных электрических сетей от трансформаторной
подстанции до вводных устройств Объекта.
По степени надежности электроснабжения электроприемники Объекта относятся к
I и II категории надежности электроснабжения.
Электроснабжение каждого вводного устройства объекта (РУ-1, РУ-2 и РУ-3)
осуществляется парами взаиморезервируемых кабельных линий марки АПвБбШв
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проложенными в земле, в траншее. Взаиморезервируемые кабели разделены перегородкой
из кирпича на всем протяжении. Глубина заложения кабелей в траншеях принята 0,7м от
планировочной отметки земли, при пересечении улиц и площадей независимо от
напряжения 1м. Прокладка кабелей выполнена в соответствии с типовой серией А5-92 и
ПУЭ. Сечение питающих кабельных линий выбрано по нагреву и проверено по
допустимым потерям напряжения.
Многоквартирный дом со встроенными объектами общественного назначения
Основными потребителями электроэнергии являются: бытовые электроприемники
квартир и офисов, электроплиты, сантехническое оборудование и системы вентиляции,
лифты, электроосвещение и электроприемники систем противопожарной защиты (СПЗ).
Для размещения щитового электрооборудования на объекте предусмотрена
электрощитовая в подвале. В электрощитовой установлено:
- РУ-1 для ввода, учета и распределения электроэнергии жилой части оси 1-4,
состоящее из: вводной панели ВРУ 1-11-10 УХЛ4 IP31; распределительной панели типа
ВРУ 1-5 0-00 УХЛ4 IP31.
- РУ-2 для ввода, учета и распределения электроэнергии жилой части оси 4-6,
состоящее из: вводной панели ВРУ1-11-10 УХЛ4 IP31; распределительной панели с
БАУО типа ВРУ 1-5 0-01 УХЛ4 IP31; вводной панели с АВР ВРУ 1-17-70 УХЛ4 IP31;
распределительной панели ЩРн-12з-1УХЛ4 IP31.
- РУ-3 для ввода, учета и распределения электроэнергии офисных помещений и
торгового зала, состоящее из: вводной панели ВРУ 1-11-10 УХЛ4 IP31; двух
распределительных панелей ЩРн-18з-1УХЛ4 IP31.
Схема вводных панелей ВРУ 1-11-10 УХЛ4 IP31 позволяет производить
коммутацию, учет и обеспечение II категории надежности электроснабжения жилой
части. Для распределения электроэнергии по потребителям выбраны распределительные
панели типа ВРУ 1-50-01 УХЛ4 IP31 с блоком автоматического управления освещением
(БАУО). В комплект распределительного пункта жилой части здания входит блок
автоматического управления освещением, предназначенный для питания групповых сетей
общедомовых нужд.
Для распределения и учета электроэнергии по квартирам, выбраны щиты этажные
типа ЩЭН навесного исполнения с слаботочным отсеком. Внутри квартир установлены
квартирные групповые щитки ЩРН-П-8 IP40 навесного исполнения.
Для потребителей I категории предусмотрена установка ВРУ с АВР типа ВРУ 1-1880 УХЛ4 IP31 подключено от ВРУ-2 типа ВРУ 1-11-10 УХЛ4 IP31 после аппарата
управления и до аппарата защиты. Схема ВРУ 1-18-80 УХЛ4 IP31 и схема подключения
позволяет производить коммутацию, учет и обеспечение электроэнергией потребителей I
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категории.

Для

распределения

электроэнергии

по

потребителям

выбрана

распределительная панель типа ЩРн-48з-1УХЛ4 IP31.
Для ввода, учета и распределения электроэнергии по потребителям офисных
помещений предусмотрена установка ВРУ-3 и выбраны щитки учета и распределения
типа ЩУРн IP31 УХЛЗ.
Внутри помещений общеобменной вентиляции и вентиляции дымоудаления
установлены щиты управления двигателями.
Учет электроэнергии осуществляется счетчиками, установленными на вводах ВРУ1, ВРУ-2, ВРУ-3, панели АВР - для каждого ввода раздельно. Дополнительно
предусмотрена установка счетчиков прямого включения для учета электроэнергии,
потребляемой общедомовыми потребителями, отдельно для каждой квартиры, отдельно
для встроенных помещений.
Электроприемники и электрические сети защищены от перегрузок, многофазных и
однофазных коротких замыканий комбинированными расцепителями автоматов и
тепловыми реле. Электрические сети 0,4/0,23 кВ выбираются по допустимому току и
проверяются на допустимую потерю напряжения и отключение тока однофазного
короткого замыкания.
Для защиты групповых линий, питающие сети освещения и штепсельные розетки,
установленные в сырых и пожароопасных помещениях, светильники наружного
освещения, а также на групповые линии розеточной сети - предусматривается установка
дифференциальных автоматических выключателей, реагирующих на ток утечки 30 мА.
Подключение всех розеток выполнено при помощи отдельного ответвления в
соответствии с ПУЭ 1.7.44.
Решения

по

внутреннему

электроосвещению

помещений

соответствуют

требованиям ПУЭ. Освещённость помещений и рабочих поверхностей принята согласно
СП 52.13330.2011 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Проектом предусмотрено рабочее,
аварийное и ремонтное освещение. Светильники аварийного освещения выделяются из
числа

светильников

рабочего

освещения

и

помечены

специальными

знаками.

Светильники в местах общего пользования применены с компактными люминесцентными
и светодиодными лампами; в офисах - с люминесцентными лампами. Групповые линии
освещения защищаются автоматическими выключателями.
Наружное освещение объекта предусматривается светодиодными светильниками,
установленными над входами. Электропроводка к светильникам наружного освещения
выполнена кабелем марки ВВГнг-LS, проложенным в трубе. Ответвления к светильникам
выполнены в коробках со степенью защиты IP55. Включение-отключение светильников
наружного освещения предусмотрено автоматическое от фотодатчика.
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Стояки питания этажных щитов выполнены кабелем типа ВВГнг-LS: в подвале открыто в закрытом металлическом кабельном лотке; подъем по этажам - скрыто в
закрытом металлическом кабельном лотке, в офисе и торговом зале - скрыто в лотке. Сети
питания противопожарных устройств выполнены кабелями типа ВВГнг-FRLS: в подвале открыто в закрытом металлическом кабельном лотке, подъем - скрыто в закрытом
металлическом кабельном лотке, по техническому чердаку - открыто в жесткой ПВХтрубе, в офисе и торговом зале - скрыто в штрабе, за гипсокартоном. Сети питания
квартирных щитков выполнены кабелями типа ВВГнг-LS скрыто в штрабе. Сети рабочего
освещения общедомовых нужд выполнены кабелем типа ВВГнг-LS, сети аварийного
освещения выполнены кабелем типа ВВГнг-FRLS. Сети рабочего и аварийного освещения
проложены: на чердаке и в подвале - открыто в гибкой ПВХ-трубе или открыто в
закрытом металлическом кабельном лотке; по коридорам и лестничным клеткам - скрыто
в штрабе, в офисе и торговом зале - скрыто в закрытом металлическом кабельном лотке,
зашитым гипсокатроном.
Внутриквартирные сети рекомендуется выполнить кабелем ВВГнг-LS по стенам и
по потолку - скрыто в штрабе. В ванных и с/у установить светильники НПП 2604 II класса
защиты, предназначенные для освещения помещений с повышенным содержанием влаги.
Управление освещением выполнить выключателями скрытой установки на высоте не
менее 0,9м от уровня чистого пола. Для ванных и с/у выключатели установить снаружи
помещения. Розетки скрытой установки установлены на высоте,

удобной для

подключения бытовых приборов, но не менее 0,3м от уровня чистого пола.
Групповые сети офисов и торгового зала рекомендуется выполнить кабелем
ВВГнг-LS по стенам - скрыто за гипсокартоном, по потолку - скрыто за подвесным
потолком. Освещение рекомендуется выполнить встраиваемыми светильниками ARS/R
типа "армстронг". Освещенность помещений принять в соответствии с характером
помещений согласно СП 52.133302011 "Естественное и искусственное освещение". В
ванных и с/у установить светильники НПП 2604 II класса защиты, предназначенные для
освещения помещений с повышенным содержанием влаги. Управление освещением
осуществляется выключателями скрытой установки. Для ванных и с/у выключатели
установить снаружи помещения. Розетки скрытой установки установлены на высоте,
удобной для подключения оргтехники приборов, но не менее 0,3м от уровня чистого пола.
В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через
строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены
кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных
конструкций. Прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты выполнена
по разным трассам с другими кабелями.
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Кабели выбраны по нагреву, с последующей проверкой по допустимой потере
напряжения и термической стойкости. Способ прокладки кабелей выбран в соответствии с
условиями окружающей среды, назначением зданий и сооружений, их конструкцией и
архитектурными особенностями.
Проектом принят тип системы заземления TN-C-S, при которой нулевой рабочий и
нулевой защитный проводники работают раздельно, начиная от ВРУ. На вводах в здание
выполнено повторное заземление нулевого провода.
Для присоединения электрооборудования и других проводящих частей здания,
подлежащих заземлению к заземляющему устройству в один узел в помещении
электрощитовой установлена ГЗШ (шина медная 40x4).
Проектом предусмотрена основная система уравнивания потенциалов, к которой
присоединяется: защитный проводник питающей линии, заземляющий проводник от
заземляющего

устройства

РУ

и

системы

молниезащиты,

металлические

трубы

коммуникаций, входящих в здание. Указанные части присоединены к главной заземляющей шине ГЗШ сталью круг ф10.
В качестве естественных заземлителей используются металлические части
конструкций фундамента здания. В качестве искусственного заземлителя используется
заземляющее устройство РУ жилого дома, которое состоит из 3-х вертикальных
заземлителей (стальной уголок 50x50x5 длинной 2,5м на глубине -0,5м от уровня земли),
соединенных горизонтальными заземлителями (стальной круг Ф12). Заземляющее
устройство РУ соединены с наружным контуром заземления молниезащиты. Контур
заземления молниезащиты проложен по периметру здания в земле на глубине не менее 0,5
м, состоящий из горизонтальных заземлителей. В местах соединения контура заземления
с токоотводами молниезащиты приварены по одному вертикальному заземлителю. В
качестве заземляющего проводника, также использованы металлоконструкции здания.
Проектом предусмотрена дополнительная система уравнивания потенциалов в
ванных комнатах. Проводником дополнительной системы уравнивания потенциалов
является провод ПВ-1 1x4, соединяющий шину РЕ шита квартирного и шину коробки
КДУП, установленной скрыто в ванной комнате. Проводом ПВ-3 1x2,5 ж/з к шине КДУП
присоединяются стальные трубы водопроводов (при их использовании), металлический
корпус ванны и заземляющий контакт розетки (при ее наличии).
В соответствии с РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты
зданий и сооружений" (табл. 1, п. 13) здание жилого дома относится к III-ей категории
молниезащиты. В качестве молниеприемника проектом предусматривается выполнение
молниеприемной сетки на кровле здания шагом не более 12x12м. Металлические
ограждения кровли здания используются как молниеприемник и соединены с
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молниеприемной сеткой сварочным соединением. Сетка выполнена из круглой стали ф 8
мм. Спуски от молниеприемной сетки к заземлителям (токоотводы) выполнены сталью
ф8мм через каждые 25м по периметру здания.
2.2.4.2. Система водоснабжения
Водоснабжение здания предусмотрено для обеспечения хозяйственно-питьевых и
противопожарных нужд, полива территории в соответствии с техническими условиями на
подключение, выданными ООО «Барнаульский Водоканал» от 16 11.2015 №1045 В.
Водоснабжение предусмотрено от хозяйственно-питьевого кольцевого водовода с
врезкой в существующую сеть диаметром 600 мм по ул. Привокзальной.
Точка подключения – проектируемый колодец В1-1.
В здание предусмотрено два ввода водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ 100
SDR 17,6 -110 х 6,3 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001. Отключающая и спускная арматура
предусмотрена в водопроводном колодце в точке подключения. На врезке водопровода в
сеть между вводами предусмотрена установка разделительной задвижки.
Переход через ул. Привокзальную предусмотрен методом горизонтальнонаправленного бурения в защитных диэлектрических футлярах из полиэтиленовых труб
ПЭ100 SDR17 ø315х18,7 "техническая" по ГОСТ 18599-2001.
Водопровод прокладывается ниже глубины промерзания.
Пожаротушение решено от двух пожарных гидрантов, расположенных в
водопроводных колодцах на закольцованной сети городского водопровода на расстоянии
не более 180 м.
Расчетные расходы воды в жилом доме, со встроенными помещениями
общественного назначения составляют – 76,155 м³/сут, в том числе в жилом доме -75,00
м³/сут, в помещениях общественного назначения - 1,155 м³/сут
Расчетные расход холодной воды в жилом доме – 45,00 м³/сут, горячей –
30,00 м³/сут.
Расход воды на внутреннее пожаротушение – 3 струи по 2,5 л/сек.
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 25 л/с.
Качество воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.
В здании предусматриваются раздельные системы хозяйственно-питьевого
холодного, горячего и противопожарного водопровода.
Гарантированный напор в наружной сети городского водопровода в точке
подключения составляет 26 м.
Требуемые напоры в системах хозяйственно-питьевого водопровода - 60 м в.ст.,
обеспечиваются насосной станцией повышения давления. Горячее водоснабжение объекта
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предусмотрено от пластинчатых теплообменников, установленных в индивидуальном
тепловом пункте.
Учет расхода холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды

предусмотрен

водомером, с устройством формирования электрических импульсов.
Учет расхода горячей и циркуляционной воды предусмотрен теплосчетчиком,
расположенным на вводе теплосети в индивидуальном тепловом пункте.
Температура воды в системе горячего водоснабжения 60 °С.
Встроенные помещения общественного назначения подключены к системам
водопровода жилого дома, с установкой на ответвлениях самостоятельных приборов
учета холодной и горячей воды.
Система хозяйственно-питьевого водопровода холодной воды тупиковая, система
горячего водоснабжения предусмотрена с циркуляцией воды в магистральных сетях и
стояках, система противопожарного водоснабжения кольцевая водозаполненная.
Магистральные трубопроводы приняты с нижней разводкой по подвалу здания.
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. Компенсация температурных удлинений решается установкой сильфонных
компенсаторов «Энергия-АКВА».
Для возможности выключения на ремонт отдельных участков, стояков и квартир
предусмотрена установка запорной арматуры. Для гидравлической увязки системы на
циркуляционных стояках предусмотрены ручные балансировочные клапаны.
Полотенцесушители в ванных комнатах устанавливаются на системе горячего
водоснабжения с отключающими на летнее время шаровыми кранами. В верхних точках
систем горячего водоснабжения предусмотрена установка автоматических кранов для
выпуска воздуха. Спуск воды из стояков предусматривается через спускники в приямки, с
дальнейшей откачкой погружным насосом в канализацию.
На ответвлениях в квартиры и во встроенные помещения общественного
назначения на трубопроводе устанавливаются редукционные клапаны для понижения
давления.
Учет расхода холодной и горячей воды, потребляемой жильцами, предусмотрен
счетчиками, расположенными в санитарных узлах квартир. Каждый узел учета
оборудуется запорной арматурой, фильтром, регулятором давления, обратным клапаном и
счетчиком воды.
Для

внутреннего

пожаротушения

предусматривается

раздельная

система

водоснабжения. Расчетный расход на внутреннее пожаротушение жилой части дома
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составляет 3 струи по 2,5 л/с. Пожаротушение производится из пожарных кранов
диаметром 50 мм, с диаметром спрыска 16 мм и длиной рукава 20 м. Потребный напор
для внутреннего пожаротушения 65 м. вод. ст. обеспечивается насосными установками, с
включением насосов дистанционно от кнопок у пожарных кранов и автоматически после
проверки давления воды в системе.
пункте.

Для

снижения

Пожарные насосы устанавливаются в тепловом

избыточного

напора

между

пожарными

кранами

и

соединительными головками устанавливаются диафрагмы. Для подключения установок
пожаротушения к передвижной пожарной технике запроектированы выведенные наружу
пожарные патрубки с соединительными головками для присоединения рукавов пожарных
машин с установкой в здании обратных клапанов и задвижек, управляемых снаружи.
В каждой квартире предусматривается отдельный кран для присоединения
первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага
возгорания.
По периметру здания предусмотрены поливочные краны.
Прокладка магистральных трубопроводов систем водоснабжения и стояки
предусмотрены из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75.
Подводки к сантехническим приборам выполняются из полипропиленовых труб
PN20

по

ТУ

2248-006-41989945-98.

Система

противопожарного

водопровода

предусмотрена из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.
Магистральные трубопроводы по подвалу и подводки к стоякам хозяйственнопитьевого и горячего водопровода изолируются теплоизоляционными матами из
штапельного стекловолокна марки М-25Ф кашированного слоем пароизоляции из
алюминиевой фольги, толщиной 50 мм (ТУ 5763-001-71451637-2004*).
Стояки холодного и

горячего водоснабжения водоснабжения изолируются

трубной теплоизоляцией «Armaflex», толщиной 9 мм и 13 мм соответственно.
Сеть

противопожарного

водоснабжения

запроектирована

из

стальных

злектросварных труб по ГОСТ 10704 - 91.
После монтажа системы водоснабжения стальные трубы очистить от ржавчины и
покрыть грунтовкой ГФ-021 ГОСТ 25129-82, затем покрыть антикоррозионным маслянобитумным лаком ОСТ 6-010-4-26-79 за 2 раза.
2.2.4.3. Система водоотведения
Водоотведение жилого дома, согласно условиям подключения (технологическое
присоединение) объекта к централизованной системе водоотведения №39К от 25 мая 2
Водоотведение

предусмотрено

в

соответствии

с

техническими

условиями

на

подключение, выданными ООО «Барнаульский Водоканал» от 16 11.2015 №1045 К.
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Проектом предусмотрен вынос бытовой канализации диаметром 450 мм из под
пятна

застройки

вдоль

площадки

застройки.

Сеть

самотечной

канализации

запроектирована из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 «техническая» ГОСТ 185992001 – 450 х 26,7 мм.
Канализационные колодцы приняты по типовым проектным решениям из сборных
железобетонных элементов по серии 902-09-22.84.
Сточные воды отводятся через выпуски в канализационную сеть, с последующим
подключением в существующую канализацию диаметром 450 мм по ул. Привокзальной.
Суммарный расчетный расход стоков от здания составляет 76,155 м³/сут.
Выпуски бытовой канализации из здания до канализационного колодца выполнены
из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм и 160 мм ПЭ 100 SDR 13,6 «техническая»
ГОСТ 18599-2001.
Отвод дождевых и талых вод с кровли здания, газонов, асфальтовых покрытий
территории запроектирован растеканием на проезжие части дорог с последующим стоком
в ливневые колодцы. Строительство ливневой канализации предусмотрено во втором
этапе строительства.
В здании предусмотрены системы хозяйственно-бытовой и дождевой канализации.
В проекте предусмотрены раздельные системы хозяйственно-бытовой канализации
от жилой части здания и от общественных помещений.
Система хозяйственно - бытовой канализации выполнена объединенными
горизонтальными сетями по подвалу с выпусками в дворовую сеть. Вытяжная часть
вентилируемых канализационных стояков объединяется в пределах технического этажа и
выводится выше кровли на 0,2 м.
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, установленного в приямке, выполнена из водогазопроводных труб по
ГОСТ 3262-75*.
Отвод сточных вод от санитарных приборов расположенных в подвале,
осуществляется канализационными установками типа "SOLOLIFT" с подключением к
трубопроводу самотечной канализации на выпуске. Напорная проектируемая сеть от
насосных установок запроектирована из напорных полипропиленовых труб.
Внутренние сети хозяйственно - бытовой канализации предусмотрены из
полипропиленовых канализационных труб «ПОЛИТРОН».
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Компенсация

линейных

удлинений

канализационных

стояков

решена

компенсационными раструбами. Пересечение перекрытий пластиковыми трубами
канализации предусмотрено с установкой противопожарных муфт.
Трубопроводы

по

подвалу

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*).
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.
Стояки внутреннего водостока запроектированы из стальных оцинкованных труб
диаметром 150мм, трубопроводы по подвалу и выпуски из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.
Трубопроводы по подвалу и чердаку 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*).
2.2.4.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Теплоснабжение
Теплоснабжение проектируемого жилого корпуса предусмотрено от тепловых
сетей в соответствии с письмом «О теплоснабжении» №07/358 от 20.07.2015г., выданным
АО «Барнаульская тепломагистральная компания» и письмом №4-4/01-41130/15-00 от
12.10.2015 года.
Источником теплоснабжения служит городская ТЭЦ.
Точка подключения - существующая тепловая камера ТК-44/3/2 расположенная на
тепловой сети диаметром 2х150мм, М-22.
Теплоноситель - вода с параметрами 150°-70°С со срезкой на 120°С.
Давление в подающем трубопроводе теплосети - 66 м.в.ст, в обратном - 50 м.в.ст.
Тепловой поток на жилой дом со встроенными помещениями общественного
назначения составляет 828885 кВт (712713 ккал/час), в том числе на жилой дом - 756276
кВт (650280 ккал/час), на встроенные помещения общественного назначения -101394 кВт
(87183 ккал/час).
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-44/3/2.
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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 89х3 мм из труб стальных
электросварных термообработанных по ГОСТ 10704-91 группы В из стали марки 20 по
ГОСТ 10705-80, с устройством тепловой изоляция труб полуцилиндрами из минеральной
ваты на синтетическом связующем марки 150 ГОСТ 23208-2003, толщиной 50 мм.
Антикоррозионное покрытие труб - органо-силикатной краской ОС-13-03 по ТУ
2312-016-564216821-2008

толщиной

слоя

0,1-0,2мм.

Антикоррозионное

покрытие

дренажных трубопроводов в камере – весьма усиленное – грунт «Вектор 1025», ТУ 5775004-17045751-99.
Тепловая изоляция арматуры в узлах трубопроводов принята – минераловатными
цилиндрами на синтетическом связующем, ТУ 5762-013-04001485-97.
Ввод в здание предусмотрен в помещение теплового пункта. На вводе
трубопроводов в здание предусмотрен узел герметизации, с прокладкой трубопроводов в
стальных гильзах с последующим бетонированием.
Подключение к теплосети запроектировано через индивидуальный тепловой пункт
(ИТП).
Система теплоснабжения - закрытая, при качественном регулировании.
На подающем и обратном трубопроводах на вводе теплосети, предусмотрена
установка запорной арматуры, грязевиков, приборов учета расхода тепловой энергии,
регулирующей арматуры.
Схема присоединения систем отопления к тепловым сетям – независимая, с
погодозависимым
теплообменника

регулированием.
отопления.

циркуляционными насосами,

В

ИТП

Циркуляция

предусмотрено

два

теплоносителя

пластинчатых
обеспечивается

установленными на обратных трубопроводах систем

отопления. Для компенсации теплового расширения теплоносителя на контуре отопления
предусмотрены мембранные расширительные баки. Подпитка осуществляется водой из
обратного трубопровода тепловой сети подпиточными насосами. Для аварийного сброса
воды на обратном трубопроводе первичного контура установлен предохранительный
клапан,

с отводом воды в канализацию. Теплоноситель после теплового пункта для

систем отопления и теплоснабжения 90-70°С.
Приготовление горячей воды предусмотрено в пластинчатых теплообменниках.
Подключение

водоподогревателей

горячего

водоснабжения

к

тепловым

сетям
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запроектировано по двухступенчатой смешанной схеме с использованием тепла обратной
сетевой воды после подогревателей отопления. Циркуляция в системе горячего
водоснабжения обеспечивается циркуляционными насосами. Регулирование температуры
горячего водоснабжения предусмотрено двухходовым клапаном с электроприводом.
Теплоноситель после теплового пункта для систем горячего водоснабжения - 60°С.
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;
Трубопроводы

теплоснабжения

запроектированы

из

термообработанных

электросварных труб по ГОСТ 10705-80 (группа В). Трубопроводы системы горячего
водоснабжения - из оцинкованных по ГОСТ 3262-75.
Антикоррозионная защита труб – два слоя кремнийорганической эмали. Тепловая
изоляция трубопроводов – цилиндры « Армафлекс» толщиной 19 мм.
Проектом предусмотрены мероприятия для снижения шума от работающего
оборудования до уровня нормируемой величины.
Отопление.
Тепловой поток на отопление здания 438950 кВт (377429 ккал/час), в том числе на
жилой дом 401270 (345030 ккал/час), на встроенные помещения общественного
назначения 37680 (32399 ккал/час).
Расход тепла на вентиляцию встроенных помещений общественного назначения 33650 кВт (28934 ккал/час)
Тепловой поток на горячее водоснабжение – 356285 кВт (306350 ккал/час), в том
числе на жилой дом - 355006 (305250 ккал/час), на встроенные помещения общественного
назначения 30064 кВт (25850 ккал/час). Средне - часовой расход

тепла на горячее

водоснабжение - 99785 кВт (85800 ккал/час.)
Теплоноситель

для

систем

отопления

90-70°С,

для

системы

горячего

водоснабжения - 60 °С.
В проекте запроектированы раздельные системы отопления для жилой части и для
общественных помещений.
Для жилой части принята двухтрубная поквартирная разводка труб над полом от
стояков для каждой квартиры, расположенных в квартирах.
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Для общественных помещений принята двухтрубная система отопления с
разводкой труб над полом от распределительных шкафов.
Для поквартирного учета тепла предусматривается установка теплосчетчиков на
ответвлениях в квартиры.
Для

объектов

общественного

назначения

предусматривается

установка

теплосчетчиков в распределительных шкафчиках.
В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы «Buderus».
Регулирование

теплоотдачи

нагревательных

приборов

осуществляется

на

подающем трубопроводе - термостатическими клапанами с предварительной настройкой
с термоголовкой; на обратном трубопроводе - запорно-регулирующим клапаном с
возможностью перекрытия потока и возможностью предварительной настройки.
Гидравлическая увязка систем отопления осуществляется балансировочной
арматурой, установленной на стояках систем отопления жилого дома и на разводящих
магистралях систем отопления объектов общественного назначения. На ответвлениях к
общественным

помещениям,

в

распределительном

шкафчике,

установлены

балансировочные клапаны.
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; из
стояков, проложенных в подготовке пола - с помощью переносных компрессоров.
Опорожнение систем отопления в приямок в помещении ИТП с последующим
отводом воды с помощью дренажного насоса в сеть канализации
Компенсация тепловых удлинений на стояках систем жилого дома осуществляется
сильфонными компенсаторами, магистральные трубопроводы, проложенные по подвалу
здания, компенсируются за счет углов поворота.
Разводящие магистрали в подвале и вертикальные стояки из стальных
водогазопроводных обыкновенных труб ГОСТ 3262-75 и из стальных электросварных
труб ГОСТ 10705-80* из стали группы В марки 20, сортамент по ГОСТ 10704-90.
Горизонтальные и поквартирные разводки прокладываются над полом из стальных
водогазопроводных обыкновенных труб ГОСТ 3262-75.
Тепловая изоляция труб осуществляется изделиями из стекловолокна с покрытием
стеклопластиком РСТ.
Антикоррозийное покрытие трубопроводов масляно-битумным лаком по ОСТ 610-4-26- 79 за 2 раза по грунту ГФ-021 ГОСТ 25129-82, не изолируемые трубопроводы
окрашиваются двумя слоями эмали КО-811 по ГОСТ 2312-78.
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Тепловая изоляция трубопроводов систем отопления в подвале принята матами из
штапельного стекловолокна, кашированного слоем пароизоляции из алюминиевой
фольги, толщиной 50мм (ТУ 5763-001-714-51637-2004). Изоляция стояков, проложенные в
квартирах принята трубными изделиями "Armaflex" толщиной 19 мм.
Вентиляция.
Вентиляция здания запроектирована приточно-вытяжная с естественными и
механическим побуждением
Воздухообмены в помещениях определены из условия подачи санитарной нормы.
В жилых комнатах и помещениях общественного назначения

первого этажа

приток свежего воздуха обеспечивается через клапаны инфильтрации воздуха КИВ 125, и
через открывающиеся регулируемые створки в окнах.
Вентиляция жилого дома естественная через вентиляционные вентканалы в стенах
кухонь, санузлов с регулированием воздухообмена, с выбросом воздуха в теплый чердак.
На 16 этаже

предусмотрена установка вытяжных вентиляторов, с

обратным

клапаном.
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 через вытяжную
шахту, с установкой в ней осевого вентилятора. Для сбора конденсата под вытяжной
шахтой предусматривается поддон.
Вентиляция торговых помещений подвала запроектирована приточно-вытяжная с
механическим побуждением.
Вентиляция помещений теплового пункта (ИТП), электрощитовой, располагаемых
в

подвале

жилого

дома,

предусмотрена

с

естественным

побуждением

через

самостоятельные каналы в стенах.
Для санитарных узлов подвала запроектирована вытяжная система с механическим
побуждением
В машинном отделении лифтов запроектирована приточно-вытяжная система
вентиляции с естественным побуждением.
Для встроенных торговых помещений подвала запроектирована приточновытяжная вентиляция с механическим побуждением, предусмотрены приточные и
вытяжные сборные установки, размещаемые

под потолком подвала в коридоре и

обслуживаемом помещении в шумоизолированном корпусе. Забор наружного воздуха
осуществляется через наружные решетки на фасаде здания. Выброс вытяжного воздуха
принят самостоятельной системой. Для снижения шума от работающего вентиляционного
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оборудования до уровня нормируемой величины

на воздуховодах предусмотрена

установка щумоглушителей.
Распределение и удаление воздуха предусмотрено с помощью вентиляционных
регулирующих решеток.
Воздуховоды систем вентиляции предусмотрены из тонколистовой оцинкованной
стали по ГОСТ 14918-80. Транзитные воздуховоды предусмотрены плотными, с
требуемым пределом огнестойкости.
Воздуховоды приточных систем до воздухонагревателя и вытяжные за пределами
помещений

предусмотрены

с

тепловой

изоляцией

матами

эластичными

стекловолоконными облицованными армированной алюминиевой фольгой ISOTEC KIMAL толщиной 80мм.
Дымоудаление.
Противодымная

защита

здания

обеспечивается

объемно-планировочными,

конструктивными и инженерно-техническими решениями, обеспечивающими условия для
безопасной эвакуации людей из здания при пожаре, возникшем в одном из помещений.
Действие противодымной защиты также обеспечивает создание необходимых
условий для пожарных подразделений при проведении работ по спасению людей,
обнаружению и тушению очага пожара.
Для обеспечения безопасной эвакуации людей из здания во время пожара
предусмотрена система приточно-вытяжной противодымной вентиляции.
В здании предусмотрены системы приточной и вытяжной механической
противодымной вентиляцией:
−

вытяжная система ВД1, ВД2 для удаления продуктов горения из коридора через

дымовые клапаны, автоматически открывающиеся на этаже пожара;
−

приточная система ПД1, ПД2 для подачи наружного воздуха в коридор, для

компенсации удаляемого воздуха вытяжной системой ВД1;
−

приточная система ПД3, для подачи наружного воздуха в тамбур-шлюз перед

незадымляемой лестничной клеткой;
−

приточная система ПД4, для подачи наружного воздуха в лифтовую шахту с

режимом «перевозки пожарных подразделений»;
−

приточная система ПД5, для подачи наружного воздуха в лифтовую шахту;

−

приточная система ПД6

и ПД7 для подачи наружного воздуха в помещение

безопасной зоны в тамбур-шлюз с подпором воздуха.
Управление системами дымоудаления автоматическое – от дымовых датчиков, а
также предусмотрено местное. Расход наружного воздуха для приточной противодымной
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вентиляции рассчитан на обеспечение избыточного давления не менее 20 Па при
закрытых дверях на всех этажах, кроме этажа пожара.
Для компенсации воздуха

удаляемого системой вытяжной противодымной

вентиляции в подвале предусмотрена приточная система ПДЕ-1, компенсация воздуха в
помещениях первого этажа принята через окна, оборудованные автоматическим
датчиком, зарабатываемым от системы ОПС.
У

вентиляторов

дымоудаления

и

приточных

систем

подпора

воздуха

предусмотрена установка обратных клапанов.
Воздуховоды системы противодымной защиты выполняются из листовой стали
ГОСТ 19904-90 плотными класса герметичности "В", для системы ВД1 - ВД3 толщиной
1,5мм, для систем ПД1 – ПД6, ПДЕ1 толщиной 1 мм с требуемым пределом
огнестойкости EI 30 – для воздуховодов в пределах обслуживаемого пожарного отсека, с
пределом огнестойкости EI 60 -для систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы и с пределом
огнестойкости EI 120 для шахты лифтов для пожарных подразделений.
Вентиляционные

шахты

системы

противодымной

вытяжной

вентиляции

выполнены из строительных конструкций, с пределом огнестойкости EI 150 с облицовкой
внутри стальными конструкциями из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм.
Противопожарные клапаны предусмотрены с требуемым пределом огнестойкости
EI 30 - при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов в пределах
обслуживаемого пожарного отсека; EI 60 - при подачи воздуха в тамбур-шлюзы на
поэтажных входах в лестничную клетку; противопожарные нормально закрытые клапаны
с пределом огнестойкости EI 120 подачи воздуха в тамбур-шлюзы и в шахты лифтов с
режимом «перевозка пожарных подразделений».
Для придания требуемого

предела огнестойкости воздуховоды покрыть

теплоогнезащитным покрытием "Тизол" по ТУ5769-003-48588528-2000.
изоляция

воздуховодов

принята

матами

эластичными

Тепловая

стекловолоконными,

облицованными армированной алюминиевой фольгой ISOTEC KIM-AL толщиной 100 мм.
Исполнительные механизмы противопожарных клапанов должны

сохранять

положение заслонок клапанов при прекращении подачи электропитания на приводы
клапанов.
Противопожарные клапаны приняты нормально закрытые, с злектромагнитными
приводами, крышные вентиляторы дымоудаления с пределом огнестойкости пределами
огнестойкости 1,0 ч/300 °С
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2.3.

Сведения

об

оперативных

изменениях,

внесенных

рассматриваемые разделы проектной документации в

заявителем

в

процессе проведения

экспертизы:
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
−

Оперативные изменения в данный раздел не вносились
Раздел «Архитектурные решения»

−

Оперативные изменения в данный раздел не вносились
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»

−

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

технического

обеспечения,

перечень

инженерно-

технических

мероприятий,

содержание технологических решений»
Подраздел «Система электроснабжения»
−

Оперативные изменения в данный раздел не вносились
Подраздел «Система водоснабжения»

−

Оперативные изменения в данный раздел не вносились
Подраздел «Система водоотведения»

−

Оперативные изменения в данный раздел не вносились
Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые

сети»
−

Оперативные изменения в данный раздел не вносились

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 жилищногражданских объектов».
Принятые проектные решения раздела «Архитектурные решения» соответствуют
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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 2.02.0385, 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

Актуализированная

редакция

«Каменные
СНиП

и

II-22-81*,

армокаменные
СП

конструкции»

17.13330.2011

«Кровли»

Актуализированная редакция СНиП II-26-76.
Принятые
соответствуют
СП52.13330.2011

проектные

решения

требованиям

ПУЭ

подраздела
(Правила

«Система

электроснабжения»

устройства

электроустановок),

«Естественное и искусственное освещение» Актуализированная

редакция СНиП 23-05-95*, ГОСТ 21.608-84 «Внутреннее электрическое освещение.
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

соответствуют требованиям

решения

подраздела

«Система

водоотведения»

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и
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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

кондиционирование

решения

воздуха,

тепловые

подраздела
сети»

«Отопление,

соответствуют

вентиляция

требованиям

и
СП

131.13330.2012 «Строительная климатология» Актуализированная редакция СНиП 23-0199*, 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»,
3.2.

Общие

выводы

негосударственной

о

соответствии

экспертизы

или

требованиям,

несоответствии

установленным

объекта

при

оценке

соответствия
Проектная

документация

«Многоквартирные

дома

со

встроенными,

пристроенными, встроенно-пристроенными объектами, с реконструкцией сооружения
комплекс стадиона по адресу: город Барнаул, проспект Строителей, 18. I Этап
строительства.

16

этажный

жилой

корпус

№

9

со

встроенными

объектами.

Трансформаторная подстанция» 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)

Разделы
заключения

Роспись

Ф.И.О.

Главный эксперт
2.1.Объемно-планировочные,
архитектурные и конструктивные
решения планировочная организация

Казанцев Владимир
2.2.1; 2.2.3

Сергеевич

земельного участка, организация
строительства
Эксперт
2.1.2. Объёмно-планировочные и

2.2.2

архитектурные решения
Эксперт
2.3.1. Электроснабжение и

2.2.4.1

электропотребление
Эксперт
2.2.1.Водоснабжение, водоотведение и
канализация

2.2.4.2;
2.2.4.3;

Эксперт
2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и
кондиционирование

2.2.4.4.

Строт Сергей
Геннадьевич

Сумцов Борис
Николаевич
Чипурнова
Наталья
Александровна
Суслова Наталья
Сергеевна
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