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-
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Генеральный директор
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проектирования и консалтинга»
Еремина Елена Борисовна
______________________________
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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Объект экспертизы
проектная документация
Вид работ
строительство
Наименование объекта экспертизы
«Жилой район в створе улиц Алебашевская-Дружбы-Мельникайте-Тимофея
Кармацкого на земельном участке с кадастровым номером 72:23:0111001:1716
в г. Тюмени, 1 очередь строительства» «Общественно жилой комплекс ГП-1,
ГП-2, ГП-3». ГП-3
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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство строительного
проектирования и консалтинга» (сокращенное наименование ООО «АСПиК»),
ИНН 7204185761, ОГРН 1127232072000, КПП 720301001, 625000, РФ,
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Кузнецова, д. 13/2, тел. +7 (3452) 588-528,
www.aspik72.ru.
1.2. Сведения о заявителе
Заявитель
–
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Специализированный застройщик «ИСБ-Недвижимость» (сокращенное
наименование
ООО «СЗ
«ИСБ-Недвижимость»),
ИНН 9705130661,
ОГРН 1197746232804, КПП 720301001, 625007, Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Мельникайте, д. 125Б, этаж 2, офис 1. телефон: 8-906-825-10-13, email:
isbproekt@yandex.ru.
1.3. Основания для проведения экспертизы
Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной
документации без сметы по объекту капитального строительства от б/д № б/н.
Договор от 02.03.2021 № 31-2021 на проведение негосударственной
экспертизы проектной документации, заключенный между ООО «АСПиК» и
ООО «СЗ «ИСБ-Недвижимость».
Дополнительное соглашение от 28.06.2021 № 1 к договор от 02.03.2021
№ 31-2021 на проведение негосударственной экспертизы проектной
документации, заключенное между ООО «АСПиК» и ООО «СЗ «ИСБНедвижимость».
1.4. Сведения о заключении государственной экологической
экспертизы
Здание не является объектом государственной экологической экспертизы
согласно ст. 11, 12 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе».
1.5. Сведения о составе документов, представленных для
проведения экспертизы
Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной
документации без сметы по объекту капитального строительства от б/д № б/н.
Проектная документация «Жилой район в створе улиц АлебашевскаяДружбы-Мельникайте-Тимофея Кармацкого на земельном участке с
кадастровым номером 72:23:0111001:1716 в г. Тюмени, 1 очередь
строительства» «Общественно жилой комплекс ГП-1, ГП-2, ГП-3». ГП-3,
шифр: 01/21-00, выполненная ООО «НПК «Сибстрой Инжиниринг».
Задание на проектирование проектной и рабочей документации по
объекту: «Жилой район в створе улиц Алебашевская-Дружбы-МельникайтеТимофея Кармацкого на земельном участке с кадастровым номером
72:23:0111001:1716 в г. Тюмени, 1 очередь строительства» «Общественно
жилой комплекс ГП-1, ГП-2, ГП-3». ГП-3, согласованное ООО «НПК
«Сибстрой Инжиниринг» и утвержденное ООО «СЗ «ИСБ-Недвижимость»
(Приложение № 3/1 к дополнительному соглашению № 1 от 01.07.2021 г. к
договору № 21-12-2020/683/20 от 25.12.2020 г.).
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Выписка Общества с ограниченной ответственностью «Научнопроизводственная
компания
«Сибстрой Инжиниринг»
(сокращенное
наименование ООО «НПК «Сибстрой Инжиниринг») от 15.07.2021 № 2021/376
из реестра членов саморегулируемой организации – Союз «Саморегулируемая
организация проектировщиков «Западная Сибирь» (Союз СРОП «Западная
Сибирь»), 625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Герцена, д. 64, www.westsib.org, mail@westsib.org. Регистрационный номер в
государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-026-17092009.
Выписка Общества с ограниченной ответственностью «ИНЖ.СЕРВИС»
(сокращенное наименование ООО «ИНЖ.СЕРВИС») от 17.06.2021 № 2021/338
из реестра членов саморегулируемой организации – Союз «Саморегулируемая
организация проектировщиков «Западная Сибирь» (Союз СРОП «Западная
Сибирь»), 625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Герцена, д. 64, www.westsib.org, mail@westsib.org. Регистрационный номер в
государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-026-17092009.
Положительное
заключение
негосударственной
экспертизы
ООО «Череповецстройэкспертиза» от 13 июля 2021 года рег. № 72-2-1-1037615-2021 по результатам экспертизы инженерных изысканий. Наименование
объекта экспертизы: «Жилой район в створе улиц Алебашевская – Дружбы –
Мельникайте–Тимофея Кармацкого на земельном участке с кадастровым
номером 72:23:0111001:1716 в г. Тюмени, 1 очередь строительства»
«Общественно жилой комплекс ГП-1, ГП-2, ГП-3».
Специальные технические условия на проектирование и строительство,
в части обеспечения пожарной безопасности, объекта: «Жилой комплекс
«Алебашевское озеро» (1 этап), ГП-3», разработанные ООО «ВИАР» и
утвержденные ООО «СЗ «ИСБ-Недвижимость».
Заключение от 30.04.2021 № ИВ-227-2452 по результатам рассмотрения
специальных технических условий, выданное Главным управлением МЧС
России по Тюменской области.
1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в
отношении
объекта
капитального
строительства,
проектная
документация и (или) результаты инженерных изысканий по которому
представлены для проведения экспертизы
Положительное
заключение
негосударственной
экспертизы
ООО «Череповецстройэкспертиза» от 13 июля 2021 года рег. № 72-2-1-1037615-2021 по результатам экспертизы инженерных изысканий. Наименование
объекта экспертизы: «Жилой район в створе улиц Алебашевская – Дружбы –
Мельникайте–Тимофея Кармацкого на земельном участке с кадастровым
номером 72:23:0111001:1716 в г. Тюмени, 1 очередь строительства»
«Общественно жилой комплекс ГП-1, ГП-2, ГП-3».
2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения экспертизы проектной документации
2.1. Сведения об объекте капитального строительства,
применительно к которому подготовлена проектная документация
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального
строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение
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Наименование: «Жилой район в створе улиц Алебашевская-ДружбыМельникайте-Тимофея Кармацкого на земельном участке с кадастровым
номером 72:23:0111001:1716 в г. Тюмени, 1 очередь строительства»
«Общественно жилой комплекс ГП-1, ГП-2, ГП-3». ГП-3.
Почтовый (строительный) адрес или местоположение: Тюменская
область, г. Тюмень.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта
капитального строительства
Объект непроизводственного назначения – многоэтажный жилой дом со
встроенными торговыми помещениями и подземным паркингом.
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта
капитального строительства
№
п/п
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

Наименование показателей

Ед.
изм.

Основные показатели по генплану:
Общая площадь территории согласно
м2
ГПЗУ RU7230400-2561
Площадь благоустройства территории
м2
в границах отвода
Площадь застройки, в том числе:
м2
Здания ГП-3
м2
ТП
м2
Площадь
проездов,
тротуаров,
м2
площадок и отмостки
Площадь озеленения, в т.ч. газонная
м2
решетка
Коэффициент застройки
%
Коэффициент озеленения
%
Жилой дом ГП-3:
Количество секций
шт.
Этажность здания
этаж
Количество квартир в том числе:
шт.
- однокомнатных квартир
шт.
- двухкомнатных квартир
шт.
- трехкомнатных квартир
шт.
Общая площадь квартир (с учетом
м2
лоджий)
Жилая площадь квартир
м2
Площадь коммерческих помещений
м2
Площадь здания на отм. -3,000
м2
- в том числе парковок
м2
Площадь застройки
м2

Показатели по проекту

56182
10701,44
5806,44
5781,44
25
4295
625
54,0
5,8
6
2-24
330
190
80
60
18352,37
6805,48
1816,22
5334,32
3395,95
5781,44
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16
17

- в том числе крылец и входов в
техподполье
Общая площадь здания
Строительный объем жилого здания

м2

242,42

м2
м3

32021,69
120281,19

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав
сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная
документация
Не требуется.
2.3. Сведения
об
источнике
(источниках)
и
размере
финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта,
сноса объекта капитального строительства
Источник финансирования: собственные средства заказчика, 100 %.
Финансирование работ по строительству объекта капитального строительства
предполагается осуществить без привлечения средств, указанных в части 2
статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории,
на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объекта капитального строительства
Участок проектируемого строительства расположен в г. Тюмени.
Климатический подрайон – IВ.
Снеговой район – III.
Гололедный район – II.
Ветровой район – I.
Инженерно-геологические условия участка изысканий относятся ко II
категории сложности.
Сейсмичность района, согласно картам А и В ОСР-2015
СП 14.13330.2014, составляет 5 баллов.
2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)
юридических лицах, подготовивших изменения в проектную документацию
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная
компания «Сибстрой Инжиниринг» (сокращенное наименование ООО «НПК
«Сибстрой Инжиниринг»),
ИНН 7203126570,
КПП 720301001,
ОГРН 1027200781893,
625001,
г. Тюмень,
ул. Ирбитская,
6/2,
тел. +7 (3452) 627251, e-mail: sbe.tmn@mail.ru.
Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖ.СЕРВИС»
(сокращенное наименование ООО «ИНЖ.СЕРВИС»), ИНН 7203016746,
КПП 720301001, ОГРН 1027200798866, 625002, г. Тюмень, ул. Комсомольская,
д. 8/1, email: ingserv@mail.ru, тел./факс (3452) 50-80-40, 50-85-84, 50-85-89.
2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной
документации экономически эффективной проектной документации
повторного использования
Нет данных.
2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на
разработку проектной документации
Задание на проектирование проектной и рабочей документации по
объекту: «Жилой район в створе улиц Алебашевская-Дружбы-Мельникайте-
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Тимофея Кармацкого на земельном участке с кадастровым номером
72:23:0111001:1716 в г. Тюмени, 1 очередь строительства» «Общественно
жилой комплекс ГП-1, ГП-2, ГП-3». ГП-3, согласованное ООО «НПК
«Сибстрой Инжиниринг» и утвержденное ООО «СЗ «ИСБ-Недвижимость»
(Приложение № 3/1 к дополнительному соглашению № 1 от 01.07.2021 г. к
договору № 21-12-2020/683/20 от 25.12.2020 г.).
2.8. Сведения о документации по планировке территории, о
наличии разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
Градостроительный план земельного участка № RU72304000-2561,
подготовленный отделом государственной информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности департамента земельных
отношений и градостроительства Администрации г. Тюмени 02.09.2019 г.
Договор субаренды земельного участка № 1716 от 18.06.2021 г.,
заключенный между ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ» и
ООО «СЗ «ИСБ-Недвижимость».
2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта
капитального
строительства
к
сетям
инженерно-технического
обеспечения
Технические условия от 25.12.2017 № 4026-т подключения объекта к
сетям водоснабжения и водоотведения, выданные ООО «Тюмень Водоканал».
Письмо от 11.05.2018 № 1530-т с изменением технических условий
подключения к сетям ВиК, выданное ООО «Тюмень Водоканал».
Технические условия от 25.06.2021 № Т-25062021-005 подключения
объекта к сетям водоснабжения и водоотведения, выданные ООО «Тюмень
Водоканал».
Письмо от 08.06.2021 № Т-08062021-005 о предоставлении информации,
выданное ООО «Тюмень Водоканал».
Технические условия от 26.02.2021 № 32-88-000014/21 на подключение
объекта к сетям дождевой канализации, выданное Департаментом городского
хозяйства Администрации г. Тюмени.
Технические условия для присоединения к электрическим сетям от
03.07.17 ТУ № ТЮ-17-0248-300.
Технические условия от 10.02.2021 05/17/109/21 на телефонизацию
(телефония, высокоскоростной интернет, цифровое телевидение IP-TV) жилого
дома ГП-3 в ЖК «Алебашевское озеро», земельный участок с кадастровым
номером – 72:23:0111001:1716, выданные макрорегиональным филиалом
«УРАЛ» филиалом в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком».
2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных
участков), в пределах которого (которых) расположен или планируется
расположение объекта капитального строительства, не являющегося
линейным объектом
Кадастровый номер земельного участка: 72:23:0111001:1716.
2.11. Сведения
о
застройщике
(техническом
заказчике),
обеспечившем подготовку проектной документации
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Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью
«Специализированный застройщик «ИСБ-Недвижимость» (сокращенное
наименование
ООО «СЗ
«ИСБ-Недвижимость»),
ИНН 9705130661,
ОГРН 1197746232804, КПП 720301001, 625007, Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Мельникайте, д. 125Б, этаж 2, офис 1. телефон: 8-906-825-10-13, email:
isbproekt@yandex.ru.
3. Описание рассмотренной документации (материалов)
3.1. Описание технической части проектной документации
3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений,
внесенных в ходе проведения экспертизы)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Имя файла
Раздел ПД N1
Раздел ПД N2
Раздел ПД N3.1
Раздел ПД N3.2
Раздел ПД N4.0
Раздел ПД N4.1
Раздел ПД N4.2
Раздел ПД N5 подраздел ПДN1.1
Раздел ПД N5 подраздел ПДN1.2
Раздел ПД N5 подраздел ПДN2.1
Раздел ПД N5 подраздел ПДN2.2
Раздел ПД N5 подраздел ПДN2.3
Раздел ПД N5 подраздел ПДN3.1
Раздел ПД N5 подраздел ПДN3.2
Раздел ПД N5 подраздел ПДN4.1
Раздел ПД N5 подраздел ПДN4.2
Раздел ПД N5 Подраздел ПД N5.1
Раздел ПД N5 Подраздел ПД N5.2
Раздел ПД N5 Подраздел ПД N5.3
Раздел ПД N5 Подраздел ПД N5.4
Раздел ПД N5 Подраздел ПД N5.5
Раздел ПД N5 Подраздел ПД N5.6
Раздел ПД N5 Подраздел ПД N5.7
Раздел ПД N5 Подраздел ПД N5.8
Раздел ПД N5 Подраздел ПД N5.9
Раздел ПД N8
Раздел ПД N9
Раздел ПД N10
Раздел ПД N10.1
Раздел ПД N12
Раздел ПД N12.1

Формат
(тип) файла
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf

Контрольная
Примечание
сумма
32A43365
Изм. 2
138D5278
Изм. 4
3F7508FD
Изм. 3
BA696BAA
Изм. 1
CFEA6171
356C90A0
Изм. 3
F37F1978
Изм. 2
B6EA64A9
Изм. 3
EB2CB587
859D30C1
Изм. 4
8687DA67
Изм. 3
457E5884
Изм. 2
73E2E3D2
Изм. 3
B88E299E
Изм. 2
A3952559
Изм. 1
12856DE9
Изм. 1
EF45A891
A03FEBB
D9A35534
7C5298C4
A701369E
7AC831EA
2E3012F0
09D04E9F
4833DE5F
46B9CE09
Изм. 2
F7AEB252
F89E12DA
Изм. 1
17E5423E
CE1AA13A
04740018
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3.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в
проектной документации
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»
Участок проектирования расположен в Центральном административнотерриториальном округе г. Тюмени, в районе озера Алебашево. К западу от
площадки, на расстоянии около 200 м, расположено озеро Алебашево, к югу от
площадки, на расстоянии примерно около 1090 м, протекает река Тура.
Участок проектирования свободен от застройки.
Градостроительный регламент земельного участка установлен в составе
правил землепользования и застройки, утверждённых представительным
органом местного самоуправления – Тюменская городская Дума (Решение «О
правилах землепользования и застройки города Тюмени» от 30.10.2008 № 154).
Земельный участок размещается в зоне застройки многоэтажными
многоквартирными домами Ж-1.
Категория земель – земли населённых пунктов.
На отведенном земельном участке, в границах проектирования,
предусмотрено размещение жилого дома ГП-3 и трансформаторной
подстанции.
Подъезд к участку проектирования предусмотрен по проектируемым
внутриквартальным проездам (данным заключением не рассматриваются) с
ул. Мельникайте.
Проектными решениями предусматривается сплошная вертикальная
планировка территории, в границах проектирования, посредством устройства
сплошной насыпи. Максимальная высота насыпи 3,13 м.
Дождевые и талые сточные воды с территории объекта отводятся в
проектируемые внутриплощадочные сети дождевой канализации с дальнейшим
отводом стоков во внутриквартальные сети дождевой канализации, далее в
соответствии с техническими условиями, стоки отводятся в проектируемый
коллектор дождевой канализации диаметром 1000 мм по ул. Тимофея
Кармацкого (отдельная проектная документация).
Проектом предусмотрено выполнение следующих видов работ по
благоустройству территории, в границах проектирования: устройство тротуаров
с покрытием из бетонных тротуарных плит и мелкозернистого асфальтобетона
по ГОСТ 9128-2013; устройство проездов с покрытием из мелкозернистого
асфальтобетона по ГОСТ 9128-2013; размещением открытых стоянок
автомобилей; размещением детских игровых и спортивных площадок с
травмобезопасным покрытием; размещением площадки для отдыха взрослых;
размещением хозяйственных площадок; устройство наружного освещения
территории; размещение малых архитектурных форм (скамьи, урны, игровые и
спортивные комплексы).
Ввиду нехватки необходимой площади спортивных площадок на
дворовой территории, проектом предусмотрено размещение спортивной
площадки и площадки для выгула собак, за границами участка проектирования,
в границах отведенного земельного участка, с западной стороны от участка
проектирования жилого дома ГП-3.
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Расчёт количества мест временного размещения транспортных средств
выполнен в соответствии с Местными нормативами градостроительного
проектирования города Тюмени, утвержденными Решением Тюменской
городской Думы от 25.12.2014 № 243.
В соответствии с представленным расчетом, необходимое количество
машино-мест 322: для постоянного хранения – 252 машино-места, гостевых –
32 машино-места, временных стоянок для встроенных нежилых помещений –
38 машино-мест.
Размещение необходимого количества стояночных мест предусмотрено:
 116 машино-мест в подземном паркинге проектируемого жилого
дома ГП-3;
 25 машино-мест на открытых стоянках в границах участка
проектирования жилого дома ГП-3;
 181 машино-места на открытых стоянках, за границами участка
проектирования, в границах отведенного земельного участка, с западной
стороны от участка проектирования жилого дома ГП-3.
Озеленение территории предусмотрено разбивкой газонов, устройством
укрепленного газона на паркинге, посадкой деревьев.
Основные показатели схемы планировочной организации земельного
участка:
№
п/п

Наименование показателей

Площадь участка согласно
7230400-2561
Площадь
участка
(в
2
благоустройства)
3 Площадь застройки, в т.ч.
3.1 ГП-3
3.2 ТП
Площадь покрытия проездов и
4
а/бетона
Площадь покрытия тротуаров
5
пригодных для спецтехники
Площадь покрытия тротуаров
из брусчатки
Площадь покрытия тротуаров
из песка, гальки
Площадь озеленения
1

ГПЗУ

RU

границах

площадок из
из а/бетона,
и площадок
и площадок

Ед.
изм.

Количество

%

м2

56182

-

м2

10701,44

100

м2

5806,44
5781,44
25

54,0

м2

1098

10,3

м2

1175

11,0

м2

1952

18,2

м2

70

0,7

м2

625

5,8

Раздел 3 «Архитектурные решения»
Наружная отделка фасадов:
 бетонная плитка;
 декоративная штукатурка с последующей окраской;
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 фиброцементные панели;
 керамогранитные плиты;
 композитные панели.
Внутренняя отделка:
 помещения общего пользования, вспомогательные и технические
помещения, помещения паркинга:
 стены и перегородки – окраска водоэмульсионными составами,
декоративная штукатурка, керамическая плитка.
 потолки – окраска водоэмульсионными составами,
 полы – керамогранитная плитка, бетонные, наливные.
 помещения жилых квартир:
 стены и перегородки – без отделки;
 потолки – без отделки;
 полы – черновая отделка (стяжка из цементно-песчаного
раствора, в санузлах предусмотрена гидроизоляция).
 коммерческие помещения:
 стены и перегородки – без отделки;
 потолки – без отделки;
 полы – черновая отделка (стяжка из цементно-песчаного
раствора, в санузлах предусмотрена гидроизоляция).
Окна – блоки оконные из поливинилхлоридных профилей по
ГОСТ 30674-99, противопожарные индивидуального изготовления. Принятое
приведенное сопротивление теплопередаче – не менее 0,732 м²*°С/Вт.
Остекление лоджий – из алюминиевых профилей индивидуального
изготовления.
Витражи – из алюминиевых профилей индивидуального изготовления.
Двери – стальные по ГОСТ 31173-2016, блоки дверные из алюминиевых
сплавов по ГОСТ 23747-2015, противопожарные по ТУ 5262-026-458814002007.
Ворота – секционные по ТУ 5285-003-96279372-2013, противопожарные
по ТУ 5284-001-18897806-2016.
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Уровень ответственности здания – нормальный.
Жилой дом ГП-3 многоэтажный, сложной формы в плане с техническим
подпольем, техническим этажем (техническим чердаком) и подземным
паркингом, расположенным под внутренним двором здания. Жилой дом состоит
из шести секций, разделенных деформационными швами.
Секция 1. 24-х этажная прямоугольной формы в плане с размерами
43,10х16,00 м в осях 1-16, А-И.
Секция 2. 8-и этажная угловая с размерами в плане 20,10х26,20 м в осях
1-12, А-М.
Секция 3. 6-и этажная прямоугольной формы в плане с размерами
26,80х16,00 м в осях 1-10, А-Д.
Секция 4. 6-и этажная прямоугольной формы в плане с размерами
29,10х16,00 м в осях 1-11, А-И.
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Секция 5. 10-и этажная прямоугольной формы в плане с размерами
26,90х16,00 м в осях 1-10, А-Е.
Секция 6. Одноэтажная прямоугольной формы в плане с размерами
12,40х33,10 м в осях 1-3, А-Ж.
В техническом подполье расположены лестничные клетки, тамбуры,
тамбуры-шлюзы, электрощитовые, помещение связи, ИТП, технические
помещения, насосная, венткамеры, паркинг на 76 машино-мест, паркинг на 40
машино-мест. Из технического подполья предусмотрено пять выходов наружу.
В жилом доме на первом этаже секций 1, 2, 3, 4, 5 расположены
помещения общественного назначения (коммерческие помещения, помещения
уборочного инвентаря, санузлы) и места общего пользования (колясочные,
моечные, помещения уборочного инвентаря, общий коридор, вестибюли,
лифтовые холлы и тамбуры).
В пристроенной одноэтажной секции коммерческих помещений на
первом этаже расположены торговые помещения, загрузочная, комната отдыха,
санузел для персонала, санузел, санузел для МГН.
В 1 секции со 2-го по 23-й этажи расположены однокомнатные,
двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, общий коридор и лифтовой холл,
являющийся пожаробезопасной зоной.
Во 2 секции со 2-го по 7-й этажи расположены однокомнатные и
трехкомнатные квартиры, общий коридор и лифтовой холл, являющийся
пожаробезопасной зоной.
В 3 секции со 2-го по 5-й этажи расположены однокомнатные и
трехкомнатные квартиры, общий коридор и лифтовой холл, являющийся
пожаробезопасной зоной.
В 4 секции со 2-го по 5-й этажи расположены однокомнатные,
двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, общий коридор и лифтовой холл,
являющийся пожаробезопасной зоной.
В 5 секции со 2-го по 9-й этажи расположены однокомнатные,
двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, общий коридор и лифтовой холл,
являющийся пожаробезопасной зоной.
Подземный паркинг разделен на два пожарных отсека. Для спуска в
паркинг предусмотрено два съезда по рампам с уклоном 1:10 и 1:18. Из
паркинга предусмотрено 5 эвакуационных выходов наружу через лестничные
клетки два выхода по тротуару изолированных рамп шириной не менее 0,8 м и в
смежный пожарный отсек автостоянки.
Высота первого этажа жилых секций с помещениями общественного
назначения от пола до пола следующего этажа составляет 4,5 м, пристроенной
секции коммерческих помещений от пола до низа плиты покрытия – 3,8 м;
высота типового этажа от пола до низа плит перекрытия – 2,7 м. Высота
подземного паркинга принята 3,4 м от пола до низа плиты покрытия. Высота
технического чердака от пола до низа плит покрытия составляет 1,9 м. Высота
технического этажа – 2,6 м от пола до низа плит перекрытия.
Связь между этажами каждой секции жилого здания предусмотрена по
лестнице, размещаемой в лестничной клетке.
Каждая секция жилого здания оборудована лифтами Секция 1 тремя
лифтами грузоподъемностью 450 кг и 1000 кг (2 шт.). Секции 2, 5 двумя
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лифтами грузоподъемностью 450 кг и 1000 кг. Секции 3, 4 одним лифтом
грузоподъемностью 1000 кг.
Выходы на технический чердак и кровлю предусмотрены по лестничным
клеткам.
Конструктивная система здания — каркасно-стеновая.
Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается
вертикальными элементами жесткости (лестнично-лифтовые блоки),
продольными и поперечными пилонами, сплошными дисками перекрытий, а
также жесткостью узлов в местах сопряжения элементов каркаса здания
Фундаменты – плитные на искуственном и естесственном основании.
Плиты монолитные железобетонные из бетона класса В30, марка бетона
по морозостойкости F150, по водонепроницаемости W6, армируемые
стержнями А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016.
Под подошвой фундаментов предусмотрена бетонная подготовка из
бетона В7,5 толщиной 100 мм
Проектом предусматривается закрепление грунтов в основании
фундаментов проектируемого здания с целью улучшения прочностных и
деформационных характеристик грунтов и обеспечения требований расчета
основания по деформациям. Закреплению подлежат грунты в основании
фундаментов секций 1, 2, 3, 4, 5. Проектные решения по закреплению грунтов
выполнены в соответствии с требованиями СП 291.1325800.2017.
Закрепление грунтов предусмотрено путем армирования природного
грунта отдельными вертикальными жесткими грунтоцементными элементами
диаметром 1500 мм. Для распределения нагрузки между фундаментом и
закрепленным грунтом устраивается промежуточная уплотненная подушка из
щебня толщиной 450 мм с модулем упругости не ниже 30 МПа.
С учетом принятых проектом свойств грунтоцемента, закрепленного
грунта и нагрузок от здания, расчетные деформации здания не превышают
предельно допустимых значений.
Пилоны каркаса – монолитные железобетонные из бетона В30, марка
бетона по морозостойкости F75, толщиной 200 и 250 мм, армируемые
стержнями А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016.
Стены лестничных и лифтовых блоков – толщиной 200 мм монолитные
железобетонные из бетона В30, марка бетона по морозостойкости F150, по
водонепроницаемости W6, армируемые стержнями А500С и А240 по
ГОСТ 34028-2016.
Стены подвального этажа – толщиной 200 мм монолитные
железобетонные из бетона В30, марка бетона по морозостойкости F150, по
водонепроницаемости W6, армируемые стержнями А500С и А240 по
ГОСТ 34028-2016.
Плиты перекрытия – монолитные железобетонные из бетона В30, марка
бетона по морозостойкости F75, толщиной 180 и 240 мм, армируемые
стержнями А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016.
Плита покрытия над паркингом – монолитная железобетонная из бетона
В30, марка бетона по морозостойкости F150, по водонепроницаемости W6,
толщиной 300 мм, армируемая стержнями А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016.
Лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные из
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бетона В30, армируемые стержнями А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016.
Наружные стены:
 конструкция наружных стен подземной части здания состоит из
следующих слоев: внутренний слой – железобетонная монолитная стена
толщиной 200 мм; гидроизоляция – оклеечная; слой из утеплителя –
ПЕНОПЛЭКС «ГЕО» (y=28 кг/м, λ=0,032 Вт/м·°С) толщиной 40 мм.
 конструкция наружных стен надземной части здания состоит из
следующих слоев:
 внутренний слой толщиной 250 мм – керамзитобетонные блоки
марки КСР-ПР-ПС-39-50-F50-1100 по ГОСТ 6133-2019 на цементно-песчаном
растворе марки М50; слой из утеплителя – ROCKWOOL «ВЕНТИ БАТТС
ОПТИМА» (γ=75 кг/м³, λ=0,037 Вт/м·°С) толщиной 170 мм; вентилируемый
зазор – 50 мм; облицовка из бетонной плитки, фиброцементных панелей,
керамогранитных плит и композитных панелей;
 внутренний слой – железобетонная монолитная стена
толщиной 200 мм или пилоны толщиной 250 мм; слой из утеплителя –
ROCKWOOL «ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА» (γ=75 кг/м³, λ=0,037 Вт/м·°С)
толщиной 170 мм; вентилируемый зазор – 50 мм; облицовка из бетонной
плитки, фиброцементных панелей, керамогранитных плит и композитных
панелей;
 внутренний слой толщиной 250 мм – керамзитобетонные блоки
марки КСР-ПР-ПС-39-50-F50-1100 по ГОСТ 6133-2019 на цементно-песчаном
растворе марки М50; слой из утеплителя – ROCKWOOL «ФАСАД БАТТС
ОПТИМА» (γ=120 кг/м³, λ=0,040 Вт/м·°С) толщиной 150 мм; отделка –
минеральная декоративная штукатурка – 4,5 мм;
 внутренний слой – железобетонная монолитная стена
толщиной 200 мм или пилоны толщиной 250 мм; слой из утеплителя –
ROCKWOOL «ФАСАД БАТТС ОПТИМА» (γ=120 кг/м³, λ=0,040 Вт/м·°С)
толщиной 150 мм; отделка – минеральная декоративная штукатурка – 4,5 мм.
Перемычки:
 сборные железобетонные по типу серии 1.038.1-1 вып.1;
 полистиролбетонные по ТУ 5828-001-45635411-2017;
 из арматуры диаметром 12 А400 по ГОСТ 34028-2016.
Внутренние стены:
 толщиной 250 мм из керамического кирпича марки КР-рпо 250х120х65/1,0НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном
растворе марки 50
 толщиной 190 мм из керамзитобетонных блоков марки КСРПРПС-39-50-F50-1000 по ГОСТ 6133-2019, на цементно-песчаном растворе марки
М50.
Перегородки:
 толщиной 90 мм из керамзитобетонных блоков марки КПР-ПРПС39-35-1000 на цементно-песчаном растворе марки М50.
 толщиной 120 мм из керамического кирпича марки КР-рпо 250х120х65/1,0НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012
на
цементно-песчаном
растворе марки 50
Крыша – малоуклонная с внутренним организованным водостоком.
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Кровля – из наплавляемых материалов.
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений»
Подраздел «Система электроснабжения»:
В данном подразделе представлены технические решения по силовому
электрооборудованию, внутреннему электроосвещению, заземлению и
молниезащиты жилого дома, устройство системы электрообогрева кровельных
воронок и устройство сетей наружного освещения.
В данном подразделе представлены технические решения по силовому
электрооборудованию, внутреннему электроосвещению, заземлению и
молниезащиты жилого дома.
Этажность и количество квартир жилых секций составляет: секция 1 –
24 этажа 220 квартир; секция 2 – 8 этажей 30 квартир, секция 3 – 6 этажей 20
квартир, секция 4 – 6 этажей 20 квартир; секция 5 – 10 этажей 40 квартир.
Секция 6 – одноэтажная для размещения коммерческих помещений.
В техническом подполье расположены общедомовые помещения
инженерного обеспечения (насосные, венткамеры, ИТП, электрощитовые,
помещения связи, паркинг) и подземный паркинг.
В жилом доме на первом этаже секций 1, 2, 3, 4, 5 расположены
коммерческие помещения и общедомовые помещения.
Потребителями электроэнергии в жилом доме являются системы
вентиляции, оборудование ИТП, лифтовые установки, насосное оборудование,
внутреннее освещение общедомовых помещений, электроприёмники квартир,
наружное освещение.
В отношении надёжности и бесперебойности электроснабжения жилой
дом относится ко II (второй) категории. В здании имеются электроприёмники I
(первой) категории лифтовые установки для перевозки пожарных
подразделений, вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха, клапаны
дымоудаления, аварийное освещение, насосная станция пожаротушения.
Схемой электроснабжения предусмотрено питание электроприёмников
от
проектируемых
вводно-распределительных
устройств.
Щиты
устанавливаются в электрощитовых. Всего в жилом доме запроектировано 5
(пять) помещений, расположены электрощитовые в подполье жилого дома.
ВРУ и ППУ состоят из панелей напольного исполнения со степенью
защиты IP31, полной заводской готовности.
ВРУ приняты двухсекционные, на каждом вводе предусмотрена
коммутационная аппаратура, счётчики учёта электроэнергии, устройство АВР.
Секции распределения укомплектованы автоматическими выключателями на
отходящих линиях.
ППУ приняты двухсекционные, на каждом вводе предусмотрена
коммутационная аппаратура, счетчики учета электроэнергии, устройство АВР.
ППУ имеет отличительную окраску красный цвет. ППУ подключаются к ВРУ
по двум кабельным линиям, подключенным на стороне питания вводных
разъединителей (с вводов) ВРУ. Данное подключение к вводам ВРУ отвечает
требованиям СП6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты», ГОСТ
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Р50571.5.56-2013/МЭК60364-5-56:2009 «Требования к противопожарным
системам». При отключении ВРУ во время пожара сохраняется питание
электроприёмников системы противопожарной защиты здания.
Проектом выполнено рабочее освещение, аварийное (эвакуационное)
напряжением 220 В. Минимальные уровни освещённости помещений приняты
в зависимости от назначения помещений, среды помещений и подвеса
светильников согласно требованиям СП52.13330.2016.
Для освещения технических помещений, помещений общего
пользования, помещений паркинга проектом приняты светодиодные
светильники.
В пожароопасных зонах класса П-IIа светильники приняты со степенью
защиты IP54, в помещениях без пожароопасных зон светильники приняты со
степенью защиты не менее IP20.
К сети аварийного освещения подключены светильники аварийного
освещения, световые указатели эвакуационных выходов, светильники мест
установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей, световые указатели
мест установки наружных пожарных гидрантов, световые указатели мест
установки соединительных головок.
Светильники аварийного освещения выделяются из числа светильников
рабочего освещения и устанавливаются по основным проходам и в помещениях
где требуется аварийное освещение по нормам, а также во всех помещениях
пребывания инвалидов. Светильники имеют опознавательный знак,
отличающий их от светильников рабочего освещения – букву «А» красного
цвета. Светильники аварийного освещения, световые указатели и приборы ППС
имеют дополнительные, встроенные источники питания (аккумуляторные
батареи).
Управление освещением осуществляется выключателями по месту
каждого помещения.
На секции 1 на кровле проектом предусматривается установка
светильников светоограждения. Питание и управление осуществляется от блока
автоматического управления освещением ВРУ.
Силовые и осветительные сети в жилом доме выполняются кабелем с
медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката
не распространяющего горение с пониженным дымо- и газовыделением с
низкой токсичностью продуктов горения марки ВВГнг(А)-LSLTx и
огнестойкими кабелем с медными жилами марки ВВГнг(А)-FRLSLTx для
электроприемников СПЗ. Принятые проектом кабельные линии отвечают
требованиям пожарной безопасности (ГОСТ31565-2012).
Групповые линии аварийного освещения, линии питания оборудования
СПЗ прокладываются отдельно от других сетей (в отдельной трубе, лотке).
Питающие кабельные сети, проходящие транзитом через помещение
подземного паркинга, изолированы строительными конструкциями с пределом
огнестойкости не ниже EI 150
Тип системы заземления для электроприёмников жилого дома принят
типа ТN-С-S. Точка разделения PEN-проводника на нулевой рабочий (N) и
нулевой защитный (PE) проводники находится на ВРУ (ГЗШ).
Проектом предусматривается устройство в ВРУ главной заземляющей
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шины, соединяющей между собой следующие проводящие части:
 защитный PEN проводник питающей линии;
 заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю
повторного заземления на вводе в здание;
 металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (трубы
горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления и т.п.);
 заземляющее устройство системы молниезащиты;
 заземляющий
проводник
функционального
(рабочего)
заземления.
Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим
током предусматривается заземление и зануление всех металлических частей
электроустановок, нормально не находящихся под напряжением. Все щиты
предусмотрены с нулевыми РЕ-шинами для подсоединения защитных РЕпроводников. Для дополнительной защиты людей от поражения электрическим
током предусматривается на отходящих линиях розеточных групп установка
дифференциальных автоматических выключателей с устройством защитного
отключения на ток утечки 30 мА.
Наружный контур заземления выполнен общим для защитного
заземления электроустановок здания и для системы молниезащиты. Наружный
контур (горизонтальным пояс) выполнен из стальной полосы 4х40 мм,
проложен по периметру здания на глубине 0,7 м от планировочных отметок
земли и по высоте зданий под утеплителем через каждые 20 м.
В соответствии с табл. 2.1 «Инструкции по устройству молниезащиты
зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО153-34.21.122-2003
здание относится к III уровню защиты. Молниезащита здания выполнена путём
наложения на кровлю здания молниеприёмной сетки. Молниеприемная сетка
выполняется из круглой стали диаметром 8 мм, укладывается поверх кровли на
специальных кровельных держателях, на расстоянии не более 100 мм от кровли,
исключающий прожог кровли. Выступающие над крышей металлические
элементы
(антенны,
ограждения,
дефлекторы)
присоединяются
к
молниеприемной сетке.
Молниеприемная сетка токоотводами (спусками) соединяется с
наружным контуром заземления. В местах спусков предусмотрены
вертикальные электроды (заземлители) сталь круглая диаметром 20 мм длиной
5 м. Для молниезащиты и заземления сталь принята горячего цинкования.
Для наружного освещения основных проездов, подъездных путей,
автостоянок, машино-мест для МГН, приняты светодиодные светильники
мощностью 28 Вт и опоры высотой 4 м., 5 м. И 6 м. Для освещения пешеходных
дорожек внутри двора приняты грунтовые светильники высотой 1 м, 2,5 м
мощностью 50 Вт. Для безопасной эксплуатации светильников предусмотрено
защитное заземление металлических корпусов светильников, осуществляемое
присоединением к заземляющему винту корпуса светильника РЕ проводника
питающей линии
Подраздел «Система водоснабжения».
В соответствии с техническими условиями, хозяйственно-питьевое и
противопожарное водоснабжение 1 очереди объекта «Жилой район в створе
улиц
Алебашевская-Дружбы-Мельникайте-Тимофея
Кармацкого»
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осуществляется от водовода диаметром 1000 мм, проложенного вдоль улицы
Мельникайте. От данного водовода запроектированы кольцевые водопроводные
сети диаметром 630 мм по ул. Разведчика Кузнецова (отдельная проектная
документация).
От
данных
кольцевых
сетей
запроектированы
внутриквартальные сети хозяйственно-питьевого водопровода диаметром
400 мм для водоснабжения 1 очереди строительства объекта. Хозяйственнопитьевое и противопожарное водоснабжение жилого дома ГП-3 осуществляется
от участков сети водопровода диаметром 2х225 мм, проложенных от
внутриквартальных сетей диаметром 400 мм к вводу водопровода в секцию 1,
от участка сети водопровода диаметром 110 мм, проложенного от
внутриквартальных сетей диаметром 400 мм к вводу водопровода в секцию 5, и
от участка сети водопровода диаметром 110 мм, проложенного от кольцевых
водопроводных сетей диаметром 630 мм по ул. Разведчика Кузнецова к вводу
водопровода в секцию 2.
Наружные сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода
запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 питьевых по
ГОСТ 18599-2001.
Расход на наружное пожаротушение жилого дома равен 30 л/с.
Пожаротушение осуществляется от трёх проектируемых пожарных гидрантов,
расположенных на кольцевых водопроводных сетях на расстоянии не более
200 м от объекта.
На вводе хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода в
секцию 1 жилого дома, в подвале в помещении ИТП предусматривается
устройство водомерного узла. В его обвязке устанавливаются магнитномеханический фильтр, ультразвуковой счётчик расхода воды с возможностью
дистанционной передачи данных и обратный клапан. Ответвления на
внутреннее пожаротушение жилого дома запроектированы до водомерного
узла.
После водомерного узла на вводе предусматривается ответвление
хозяйственно-питьевого водопровода на обеспечение водоснабжения
коммерческих помещений секции 1. На данном ответвлении предусматривается
установка отдельного водомерного узла с магнитно-механическим фильтром,
счётчиком расхода воды с импульсным выходом с возможностью
дистанционной передачи данных и обратным клапаном в обвязке.
В секции 1 предусматривается система двухзонная система
хозяйственно-питьевого водоснабжения. Требуемый напор на хозяйственнопитьевое водоснабжение 1 зоны секции 1 равен 59,5 м. Величина минимального
обеспеченного давления в наружных сетях водопровода равна 26,0 м. Для
повышения напора на данные нужды в подвале в помещении ИТП
запроектирована отдельная хозяйственно-питьевая насосная установка.
Требуемый напор на хозяйственно-питьевое водоснабжение 2 зоны секции 1
равен 92,5 м. Величина минимального обеспеченного давления в наружных
сетях водопровода равна 26,0 м. Для повышения напора на данные нужды в
подвале в помещении ИТП запроектирована отдельная хозяйственно-питьевая
насосная установка. Величины обеспеченного давления в наружных сетях
водоснабжения достаточно для обеспечения требуемого напора в коммерческих
помещениях, отдельное насосное оборудование не предусматривается.

18

Горячее водоснабжение секции 1 осуществляется от отдельных групп
теплообменников (на каждую зону водоснабжения и на коммерческие
помещения), запроектированных в помещении ИТП в подвале. Системы
горячего водоснабжения жилой части и коммерческих помещений приняты с
принудительной циркуляцией с помощью циркуляционных насосов. Для учёта
расходов воды на горячее водоснабжение, на трубопроводах холодного
водопровода на ответвлениях к теплообменникам запроектированы отдельные
водомерные узлы с магнитно-механическими фильтрами, счётчиками расхода
воды с импульсным выходом с возможностью дистанционной передачи данных
и обратными клапанами в обвязке. Температура горячей воды 65ºС.
На вводе хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода в
секцию 2 жилого дома, в подвале в техническом помещении предусматривается
устройство водомерного узла. В его обвязке устанавливаются магнитномеханический фильтр, ультразвуковой счётчик расхода воды с возможностью
дистанционной передачи данных и обратный клапан.
Хозяйственно-питьевое водоснабжение секций 3 и 4 осуществляется от
магистральных сетей хозяйственно-питьевого водопровода, проложенных из
секции 2.
После водомерного узла на вводе предусматривается ответвление
хозяйственно-питьевого водопровода на обеспечение водоснабжения
коммерческих помещений секций 2, 3, 4. На данном ответвлении
предусматривается установка отдельного водомерного узла с магнитномеханическим фильтром, счётчиком расхода воды с импульсным выходом с
возможностью дистанционной передачи данных и обратным клапаном в
обвязке.
Требуемый напор на хозяйственно-питьевое водоснабжение секций 2, 3,
4 равен 44,5 м. Величина минимального обеспеченного давления в наружных
сетях водопровода равна 26,0 м. Для повышения напора на данные нужды в
подвале в техническом помещении запроектирована отдельная хозяйственнопитьевая насосная установка. Величины обеспеченного давления в наружных
сетях водоснабжения достаточно для обеспечения требуемого напора в
коммерческих
помещениях,
отдельное
насосное
оборудование
не
предусматривается.
Горячее водоснабжение секций 2, 3, 4 осуществляется от отдельных
групп теплообменников (на жилую часть и на коммерческие помещения),
запроектированных в техническом помещении в подвале. Системы горячего
водоснабжения жилой части и коммерческих помещений приняты с
принудительной циркуляцией с помощью циркуляционных насосов. Для учёта
расходов воды на горячее водоснабжение, на трубопроводах холодного
водопровода на ответвлениях к теплообменникам запроектированы отдельные
водомерные узлы с магнитно-механическими фильтрами, счётчиками расхода
воды с импульсным выходом с возможностью дистанционной передачи данных
и обратными клапанами в обвязке. Температура горячей воды 65ºС.
На вводе хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода в
секцию 5 жилого дома, в подвале в помещении насосной предусматривается
устройство водомерного узла. В его обвязке устанавливаются магнитно-
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механический фильтр, ультразвуковой счётчик расхода воды с возможностью
дистанционной передачи данных и обратный клапан.
Хозяйственно-питьевое водоснабжение секции 6 осуществляется от
магистральных сетей хозяйственно-питьевого водопровода, проложенных из
секции 5.
После водомерного узла на вводе предусматривается ответвление
хозяйственно-питьевого водопровода на обеспечение водоснабжения
коммерческих помещений секций 5, 6. На данном ответвлении
предусматривается установка отдельного водомерного узла с магнитномеханическим фильтром, счётчиком расхода воды с импульсным выходом с
возможностью дистанционной передачи данных и обратным клапаном в
обвязке.
Требуемый напор на хозяйственно-питьевое водоснабжение секций 5, 6
равен 50,5 м. Величина минимального обеспеченного давления в наружных
сетях водопровода равна 26,0 м. Для повышения напора на данные нужды в
подвале в помещении насосной запроектирована отдельная хозяйственнопитьевая насосная установка. Величины обеспеченного давления в наружных
сетях водоснабжения достаточно для обеспечения требуемого напора в
коммерческих
помещениях,
отдельное
насосное
оборудование
не
предусматривается.
Горячее водоснабжение секций 5, 6 осуществляется от отдельных групп
теплообменников (на жилую часть и на коммерческие помещения),
запроектированных в помещении ИТП в подвале. Системы горячего
водоснабжения жилой части и коммерческих помещений приняты с
принудительной циркуляцией с помощью циркуляционных насосов. Для учёта
расходов воды на горячее водоснабжение, на трубопроводах холодного
водопровода на ответвлениях к теплообменникам запроектированы отдельные
водомерные узлы с магнитно-механическими фильтрами, счётчиками расхода
воды с импульсным выходом с возможностью дистанционной передачи данных
и обратными клапанами в обвязке. Температура горячей воды 65ºС.
В жилых квартирах в помещениях санузлов предусматривается
установка электрических полотенцесушителей.
В жилом доме предусматривается коллекторная система хозяйственнопитьевого водоснабжения: стояки холодного и горячего водопровода с
коллекторами располагаются на лестничной клетке, разводка в квартиры
осуществляется в конструкции пола. На ответвлениях от стояков
предусматривается установка кранов и распределительных коллекторов. На
ответвлениях от коллекторов в жилые квартиры предусматривается установка
кранов, фильтров, редукторов давления, счётчиков с импульсным выходом и
обратных клапанов. Также в квартирах в санузлах запроектированы
ответвления водопровода к устройствам первичного внутриквартирного
пожаротушения. На ответвлениях от стояков в коммерческие помещения
предусматривается установка кранов, фильтров, редукторов давления,
счётчиков с импульсным выходом и обратных клапанов.
Внутреннее пожаротушение в жилом доме предусматривается в жилой
части секции 1 и в помещении автостоянки.
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Пожаротушение жилой части секции 1 осуществляется из пожарных
кранов с расходом 2 струи по 2,5 л/с.
В помещении автостоянки запроектирована объединённая система
противопожарного водопровода из пожарных кранов и автоматического
спринклерного пожаротушения. Расход на внутреннее пожаротушение стоянки
из пожарных кранов равен 2 струи по 5,0 л/с. Автоматическое пожаротушение в
стоянке предусматривается тонкораспылённой водой. Суммарный расчётный
расход на спринклерное пожаротушение и пожаротушение из пожарных кранов
равен 24,6 л/с.
Диктующая величина требуемого напора на пожаротушение жилой
части секции 1 и автостоянки равна 98,0 м. Величина минимального
обеспеченного давления в наружных сетях водопровода равна 26,0 м. Для
обеспечения давления на данные нужды в помещении ИТП в подвале секции 1
запроектирована насосная установка пожаротушения. Кроме этого в помещении
ИТП располагается насос-жокей с мембранным баком, объёмом 50 л, два
спринклерных водозаполненных узла управления, шкаф управления. Расчётные
параметры установки автоматического спринклерного пожаротушения
тонкораспылённой водой: интенсивность орошения 0,06 л/с*м², расчётная
площадь 180 м², продолжительность работы системы 30 минут. У пожарных
кранов предусматриваются диафрагмы понижения давления (с 1 по 12 этажи
жилой части секции 1, в помещении стоянки). Для подключения к системе
пожаротушения здания передвижной пожарной техники на фасаде
располагаются, выведенные наружу, соединительные головки.
Внутренние сети системы хозяйственно-питьевого водоснабжения
здания прокладываются из полипропиленовых труб армированных
стекловолокном PN 20 и из металлопластиковых труб (подводки к приборам
скрыто в конструкции пола). Магистральные трубопроводы и стояки холодного
и горячего водопровода предусматриваются в изоляции. В помещениях
автостоянки изоляция запроектирована негорючая.
Внутренние сети системы противопожарного водопровода здания
прокладываются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по
ГОСТ 3262-75*.
Подраздел «Система водоотведения».
В соответствии с техническими условиями, на площадке объекта
предусматриваются сети бытовой и дождевой канализации.
Бытовые сточные воды по отдельным выпускам (от жилой части здания
и
коммерческих
помещений)
транспортируются
в
проектируемые
внутриквартальные сети бытовой канализации диаметром 160 мм, 225мм,
400 мм. Точка подключения квартальных сетей бытовой канализации
диаметром 400 мм расположена на границе земельного участка с его юговосточной стороны. Дальнейший сброс бытовых сточных вод, в соответствии с
техническими условиями, осуществляется в реконструируемую напорную
канализацию диаметром 2х800 мм от КНС по ул. Мельникайте, 2а (отдельная
проектная документация).
Наружные
сети
бытовой
канализации
прокладываются
из
полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 13,6 технических по ГОСТ 18599-2001.
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Дождевые и талые стоки с кровли жилого дома отдельными выпусками
из каждой секции транспортируются в проектируемые внутриквартальные сети
дождевой канализации диаметром 315 мм, 400 мм, 630 мм. Дождевые и талые
стоки с территории объекта по проектируемым дождеприёмным колодцам
также отводятся в проектируемые внутриплощадочные сети дождевой
канализации диаметром 315 мм, 400 мм, 630 мм. По внутриквартальным сетям
дождевой канализации стоки сбрасываются в проектируемый коллектор
дождевой канализации диаметром 630 мм и далее, в соответствии с
техническими условиями, в проектируемый коллектор дождевой канализации
диаметром 1000 мм по ул. Тимофея Кармацкого (отдельная проектная
документация).
Наружные сети дождевой канализации прокладываются из
полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 технических по ГОСТ 18599-2001.
В проектируемом жилом доме предусматриваются бытовая, дождевая и
дренажная системы канализации.
Канализационные стоки от коммерческих помещений отводятся в
наружную сеть бытовой канализации через отдельные выпуски.
Вентиляция системы бытовой канализации здания осуществляется через
вентилируемые части канализационных стояков, выведенные на кровлю, и
через вентиляционные клапаны. Вентиляция системы бытовой канализации
коммерческих помещений здания предусматривается через вентиляционные
клапаны.
Для предотвращения распространения пожара под каждым перекрытием
на канализационных стояках монтируются противопожарные муфты. На
трубопроводах бытовой канализации запроектированы ревизии и прочистки.
Для сбора дренажных вод с пола помещений ИТП, технических
помещений, венткамер, насосной в подвале предусматриваются приямки с
дренажными насосами. Насосы перекачивают стоки по участкам напорных
дренажных трубопроводов во внутренние сети бытовой канализации здания с
подключением через устройства гашения напора.
Внутренние сети системы бытовой канализации жилого дома
запроектированы из полиэтиленовых канализационных труб по ГОСТ 226892014 и из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 13,6 технических по ГОСТ 185992001 (выпуски).
Внутренние сети системы дренажной напорной канализации
прокладываются из полипропиленовых армированных труб PPRC PN20.
Отвод дождевых и талых вод с кровли жилого дома и с кровли
автостоянки (внутридворовая территория) осуществляется через кровельные
воронки с электрообогревом в систему внутренних водостоков здания. Выпуски
от неё предусматривается в проектируемые наружные сети дождевой
канализации. Внутренние сети системы дождевой канализации здания
прокладываются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.
В помещениях стоянки запроектирована система канализации условно
чистых стоков для отведения воды с пола после тушения пожара. В полу
стоянки
предусматриваются
лотки
с
чугунными
решётками
и
пескоуловителями. По ним стоки поступают в дренажные приямки с насосами,
которые перекачивают стоки во внутренние сети дождевой канализации здания
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с подключением через устройства гашения напора. Внутренние сети системы
напорной канализации условно чистых стоков прокладываются из
полипропиленовых армированных труб PPRC PN20.
Основные показатели по чертежам водопровода и канализации:
Расчётный расход
Наименование
системы

Потребный
напор на
вводе, м. м3/сут м3/сут
вод. ст.

Установленная
при мощность Примечание
л/с пожаре, электродвигател/с
лей, кВт

В1

59,5 (1 зона
секции 1)
92,5 (2 зона
секции 1)
44,5
103,50 11,22
(секций 2,
3, 4)
50,5
(секций 5,
6)

4,42

в т. ч. Т3
В2
К1

К2

40,25

6,55

2,62
2х2,5
24,6

98,0
103,50 11,22
11,47
19,57

жилая часть
стоянка

6,02

11,47 38,22
19,57 65,24

с кровли
с
территории
1 этапа

Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование, тепловые
сети»:
Тепловые сети.
Источником теплоснабжения объекта «Жилой район в створе улиц
Алебашевская – Дружбы – Тимофея Кармацкого на земельном участке с
кадастровым номером 72:23:0111001:1716 в г. Тюмени, 1 очередь строительства.
Жилой дом ГП-3» является городская ТЭЦ. Точкой подключения жилого дома
является наружная стена здания. Проект тепловых сетей разработан единым
комплектом для квартала и в данном объеме не оценивался.
ИТП.
Ввод теплоносителя осуществляется в раздельные ИТП, расположенные
в секции № 1, № 2 и № 5. В ИТП осуществляется подготовка необходимых
параметров для систем отопления, вентиляции, ГВС. В каждом ИТП
предусмотрены узлы коммерческого учета теплопотребления для жилой части и
ритейла.

23

Системы теплоснабжения приточных установок присоединяются к ИТП
по независимой схеме. Теплоноситель для систем теплоснабжения приточных
установок – раствор незамерзающей жидкости с параметрами плюс 90/70 0С.
Системы отопления присоединены к наружным сетям по независимой
схеме,
через
водо-водяные
теплообменники
(рабочий+резервный).
Теплоноситель в системах отопления – горячая вода с параметрами плюс 8060 0С.
Системы ГВС жилой части здания подключены к сетям по
двухступенчатой последовательной схеме с перемычкой на летний период.
Системы ГВС ритейла подключены к сетям по параллельной схеме. Параметры
воды в системах ГВС плюс 5-60 0С.
Для секции № 1 системы отопления и системы ГВС запроектированы по
2-х зонной схеме. Соответственно, запроектированы модули отопления для 1 и
2 зон.
Системы автоматизации ИТП предусматривают регулирование подачи
теплоносителя в системы отопления по погодному графику; постоянство
температуры в системе ГВС; поддержание постоянного перепада на вводе;
включение резервных насосов при аварийном отключении рабочих. В ИТП
предусмотрено необходимое для бесперебойной работы технологическое
оборудование. Помещение ИТП оборудовано вытяжной вентиляцией,
дренажным насосом и приямком. Трубопроводы ИТП выполнены из стальных
водогазопроводных обыкновенных труб по ГОСТ 3262-75* и стальных
электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы защищаются
антикоррозийным покрытием и тепловой изоляцией.
Теплоснабжение.
Трубопроводы систем теплоснабжения калориферов выполнены из
металлических труб, покрываются антикоррозийной защитой и тепловой
изоляцией. Проходы трубопроводов через перекрытия предусматриваются в
гильзах с последующим уплотнением из негорючих материалов.
Промывка систем теплоснабжения предусмотрена гидропневматическая,
при помощи компрессора. Уклон трубопроводов выполнен в сторону спускной
арматуры. Дренаж осуществляется через спускные краны с разрывом струи в
систему водоотведения. Приточные установки оборудованы узлами
регулирования, оснащенными смесительными насосами, клапанами с
электроприводами, температурными датчиками.
Отопление.
Температуры внутреннего воздуха для расчета систем отопления
приняты оптимальные по ГОСТ 30494-2011.
Система отопления жилых помещении с местными нагревательными
приборами
запроектирована
двухтрубная,
поквартирная.
Параметры
внутреннего воздуха приняты:
 кухни и жилые комнаты – плюс 20 0С;
 кухни и жилые комнаты угловые – плюс 22 0С;
 ванные – плюс 25 0С;
 МОП – плюс 16 0С;
 электрощитовые и насосные – плюс 5 0С;
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Прокладка трубопроводов в квартирах – тупиковая, в стяжке пола, в
защитном гофрированном кожухе. Трубопроводы запроектированы из
металлополимерных труб. Срок службы трубопроводов не менее 50 лет.
В качестве нагревательных приборов приняты стальные радиаторы; для
электротехнических помещений – электроконвекторы с регулированием
мощности нагрева. У всех нагревательных приборов предусмотрена
регулирующая и запорная арматура. Удаление воздуха из систем производится
через арматуру, установленную в пробках приборов и в верхних точках систем.
Приборы отопления в лестничных клетках установлены на высоте 2,2 м от
проступей площадок и не мешают эвакуации. Для опорожнения систем
отопления и теплоснабжения в нижних точках систем устанавливаются
спускные краны. Для гидравлической и тепловой увязки систем отопления
предусмотрена
балансировочная
арматура.
Поквартирный
учет
теплопотребления выполняется счетчиками, установленными в этажных
распределительных щитах. Для компенсация тепловых удлинений
трубопроводов использованы сильфонные компенсаторы, углы поворота
трассы. Вертикальные стояки и магистральные трубопроводы выполнены из
стальных труб.
Магистральные трубопроводы систем отопления изолированы
материалом из вспененного полиэтилена. Уклоны горизонтальных участков
принимаются не менее 0,002. Для металлических трубопроводов
предусмотрено антикоррозийное покрытие. Проходы трубопроводов через
перекрытия предусмотрены в гильзах с последующим уплотнением из
негорючих материалов.
Отопление помещений парковки предусмотрено электроконвекторами.
Система отопления встроенных помещении первого этажа с местными
нагревательными приборами запроектирована двухтрубная, горизонтальная.
Параметры внутреннего воздуха принятые для нежилых помещений плюс
18 0С.
Горизонтальные трубопроводы выполнены из металлических труб и
проложены по потолком паркинга. Подводки к отопительным приборам
выполнены из металлополимерных труб. Для металлических трубопроводов
предусмотрено антикоррозийное покрытие. Проходы трубопроводов через
перекрытия предусмотрены в гильзах с последующим уплотнением из
негорючих материалов.
Вентиляция.
Для здания запроектирована общеобменная приточно-вытяжная
вентиляции с механическим и естественным побуждением. Количество
вентиляционных систем определено функциональной принадлежностью,
противопожарным требованиям, условиям удобства эксплуатации с учетом
разделения по пожарным отсекам и зонам. Воздухообмен в помещениях
определен в соответствии с нормативными документами, технологическими
заданиями и по расчету. Системы вентиляции обеспечивают параметры
микроклимата согласно ГОСТ 30494-96.
Вентиляция помещений жилой части здания запроектирована приточновытяжная с естественным и механическим побуждением.
Расчётные воздухообмены приняты согласно СП 54.13330.2011:
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 кухня с электроплитой – 60 м /ч;
 ванная, туалет, совмещённый санузел – 25 м3/ч.
Приток в квартиры не организованный, за счёт функции
микропроветривания оконных блоков. Загрязнённый воздух удаляется из
верхней зоны кухонь, санузлов через стальные воздуховоды. Подключение
поэтажных воздуховодов в сборный вертикальный коллектор выполнено через
воздушные затворы длиной не менее 2,00 м. Для двух верхних этажей
установлены малогабаритные канальные вентиляторы. Для воздуховодов,
проложенных в общей шахте, предусмотрен предел огнестойкости EI-30
огнезащитным составом. Для секции № 1, (23 этажа), система вытяжной
вентиляции запроектирована в две зоны Выброс воздуха в атмосферу
предусматривается через общую утеплённую шахту («теплый чердак»),
выведенную выше кровли здания.
Вентиляция помещений ритейла предусмотрена приточно-вытяжная с
естественным и механическим побуждением. Системы вентиляции
запроектированы автономные для каждого собственника. Воздухообмен для
основных помещений принят:
 приток/вытяжка 40 м3/час*чел;
 санузлы – 50 м3/час.
Низ отверстий воздухозаборных шахт расположен на высоте не менее
2 м от уровня земли. Приточные и вытяжные вентиляционные установки
расположены в отдельных помещениях, расположенных в объеме паркинга. В
приточных установках предусмотрена очистка наружного воздуха в фильтрах;
подогрев в воздухонагревателях. Приточные установки комплектуются
шкафами управления и автоматики. Подача воздуха в помещения и его удаление
осуществляется через регулируемые воздухораспределительные решетки и
диффузоры. Транзитные участки воздуховодов систем общеобменной
вентиляции, систем с нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены
согласно ГОСТ Р ЕН 13779 плотными класса герметичности В. В остальных
случаях участки воздуховодов приняты плотными класса герметичности А.
Воздуховоды приточных систем и воздуховоды вытяжных систем, имеющих
контакт с холодным воздухом, выполнены в тепловой изоляции. Выброс
отработанного воздуха осуществляется выше уровня кровли соответствующей
секции, в которой расположена система.
Подключение систем теплоснабжения калориферов к наружным сетям
выполнено по независимой схеме с использованием автоматизированных
модулей. Параметры теплоносителя в системе плюс 95-70 0С. Для
качественного регулирования производительности калориферов предусмотрены
узлы смесительные, оснащенные насосами, клапанами, датчиками. Разводящие
трубопроводы систем теплоснабжения калориферов проложены под потолком
технического этажа каждой секции. Трубопроводы приняты из стальных труб.
Трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002 в сторону спускной
арматуры. В высших точках системы установлены воздушники. Металлические
трубопроводы защищаются антикоррозийным покрытием и покрываются
тепловой изоляцией.
Вентиляция помещений паркинга предусмотрена приточно-вытяжная с
механическим побуждением. Воздухообмен для помещений хранения
3
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автомобилей принят по расчету на удаление СО до допустимого уровня ПДК.
Расход приточного воздуха принят с 20 %-м отрицательным дисбалансом.
Приточное оборудование систем П-3 и П-4 размещено в отдельных
помещениях. Приточный воздух подается без подогрева. Подача приточного
воздуха сосредоточена вдоль основных проездов через регулируемые решетки.
Отработанный воздух удаляется из верхней и нижней зон помещения паркинга.
Для снижения аэродинамического шума все вентиляционное оборудование
устанавливается на виброизолирующих основаниях и снабжается мягкими
вставками на всасывании и нагнетании. В местах пересечения
противопожарных преград установлены нормально открытые клапаны с
электроприводом. Транзитные воздуховоды, проложенные за пределами
обслуживаемого пожарного отсека, защищаются огнезащитой с EI-150. Выброс
отработанного воздуха системой В8 осуществляется через отдельную шахту
выше уровня кровли жилой части секции №1 (23 эт.). Выброс отработанного
воздуха системой В9 осуществляется через отдельную шахту выше уровня
кровли жилой части секции №5 (9 эт.). В помещении паркинга установлены
датчики для измерения СО. Включение оборудования систем общеобменной
вентиляции происходит автоматически при превшении ПДК(со) выше 20 мг/м3.
Предусмотрено отключение систем вентиляции с механическим побуждением
при срабатывании датчиков АУПС. Воздуховоды систем вентиляции приняты
из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*. Места прохода
воздуховодов через перегородки уплотняются негорючим материалом для
достижения предела огнестойкости пересекаемого ограждения.
Противодымная вентиляция.
Для ограничения распространения пожара и обеспечения условий для
работы пожарных подразделений для секций жилой части здания
запроектированы системы противодымной вентиляции. Секции жилой части
объекта со встроенными нежилыми помещениями являются единым пожарным
отсеком и отделены от автостоянки противопожарными стенами и перекрытием
1-го типа. Системы противодымной защиты автономные для каждой секции.
Проектом предусмотрено:
 дымоудаление из коридоров жилой части;
 подпор в лифтовые шахты с режимом «ППП»;
 подпор в лифтовой холл (зона для ММГН) на «открытую дверь»;
 подпор в лифтовой холл (зона для ММГН) на «закрытую дверь» с
подогревом;
 компенсационный приток в коридор жилой части;
 подпор в лестничные клетки секций №2-№5 (5-9 эт.), согласно
СТУ. Лестничная клетка секции №1, 23 эт. – незадымляемая, тип «Н1».
Вентиляторы систем противодымной вентиляции расположены на
кровле здания. Системы подпора с электрокалорифкрами расположены в
отдельных помещениях технического этажа, выгороженными перегородками 1
типа. Крышные вентиляторы установлены с применением монтажных стаканов,
оснащены клапанами, НЗ, с нормируемым пределом огнестойкости и
электроприводом, управляем автоматически. Исполнение вентилятора
дымоудаления – перемещение дымовоздушной смеси с температурой 400 0С в
течение 2 часов. Дымоприемными устройствами в коридорах приняты клапаны,
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НЗ, с электроприводом. Клапаны установлены под потолком помещения, не
ниже верха дверного проема. Выброс дымовоздушной смеси осуществляется на
высоте не менее 2,00 м от кровли и на расстоянии более 5,00 м от устройств
приточной противодымной вентиляции. Отрицательный дисбаланс для
коридора составляет не более 30 %. Забор воздуха для систем приточной
противодымной вентиляции предусмотрен на расстоянии не менее 3,00 м от
воздухозабора для систем паркинга (другой пожарный отсек). Приточный
воздух без нагрева подается в нижнюю часть коридоров через клапаны
(нормально закрытые). Включение систем противодымной вентиляции
предусмотрено автоматическое – от датчиков АУПС; дистанционное – от
кнопок, расположенных в пожарных шкафах. Воздуховоды систем
противодымной защиты приняты стальные толщиной не менее 0,8 мм, класса
герметичности «В». Предел огнестойкости воздуховодов принят EI 30; EI-120 –
для систем подпора в лифтовые шахты с режимом «перевозка пожарных
подразделений». Повышение огнестойкости обеспечивается применением
огнезащитного покрытия.
Противодымная вентиляция ритейла не разрабатывается согласно е),
п. 7.3, СП 7.13130-2013.
Противодымная вентиляция паркинга запроектирована с механическим
побуждением. Проектом предусмотрено:
 дымоудаление из помещения системами ДУ1, ДУ2;
 компенсирующая подача в помещение паркинга;
 подпор во внутренний тамбур-шлюз с подогревом на «закрытую»
дверь;
 подпор во внешний тамбур-шлюз на «открытую» дверь;
 подпор в тамбур-шлюз, отделяющий паркинг от помещений
технического назначения.
Вентиляторы систем ДУ1, ДУ2 – крышные, исполнение 1ч/600 0С.
Вентилятор ДУ1 расположен на 2,00 м выше уровня кровли жилой части
секции №1 (23 эт.). Вентилятор ДУ2 расположен на 2,00 м выше уровня кровли
секции №6 (1 эт.) и далее 15,0 м от окон секций №4 и №5. Расход продуктов
горения рассчитан для дымовой зоны площадью не более 3000 м2. Площадь
помещения, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, принята не
более 1000 м. Вентиляторы оснащены клапанами НЗ с нормируемым пределом
огнестойкости и электроприводом, управляем автоматически. Компенсирующий
воздух подается в нижнюю часть помещений через ворота, оснащенные
электроприводом и сблокированные с АУПС. Отрицательный дисбаланс для
защищаемых помещений составляет не более 30 %. Воздуховоды систем
противодымной защиты приняты стальные толщиной не менее 0,8 мм, класса
герметичности «В». Предел огнестойкости воздуховодов принят EI60 – при
прокладке в обслуживаемом пожарном отсеке; EI-150 – при прокладке за
пределами обслуживаемого пожарного отсека. Повышение огнестойкости
обеспечивается применением огнезащитного покрытия.
Управление системами противодымной защиты осуществляется от
пожарной сигнализации: дистанционно – с центрального пульта управления
противопожарными системами, а также от кнопок ручного пуска,
устанавливаемых в шкафах пожарных кранов.
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Подраздел «Сети связи»:
На проектируемом объекте проектом предусмотрено устройство
следующих систем: автоматической пожарной сигнализации, оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре, автоматизации дымоудаления,
охранного видеонаблюдения, домофонной связи, контроля загазованности,
радиофикации, структурированной кабельной системы, телефонизации,
телевидения, диспетчеризации инженерного оборудования, диспетчеризации
лифтов.
Наружные сети.
Проектом, в соответствии с техническими условиями ПАО «Ростелеком»
от 10.02.2021 № 05/17/109/21, предусмотрено устройство одноотверстной
кабельной канализации связи из полиэтиленовых толстостенных труб
диаметром 63 мм с установкой колодцев ККС-1, в границах проектирования
жилых домов ГП-3 – ГП-1. Установка конечного колодца предусмотрена за
границей отведенного земельного участка в направлении улицы Мельникайте.
Глубина заложения кабельной канализации связи предусмотрена -0.8000 м.
Система охранного видеонаблюдения.
Для обеспечения контроля за территорией объекта, входов в здание
(входы в здание, лифтовые холлы, колясочные, выходы на кровлю) и
помещением подземного паркинга, проектом предусмотрено устройство
системы охранного видеонаблюдения.
Проектом предусмотрено применение уличных корпусных и купольных
IP видеокамер.
Кабельные линии системы охранного видеонаблюдения предусмотрены
кабелем типа «витая пара» UTP кат 5е.
Объединение цифрового оборудования системы в локальную
вычислительную сеть предусмотрено через PoE коммутаторы.
Запись и хранение сигналов с камер видеонаблюдения системы
предусмотрены на видеорегистраторе, размещаемом в помещении связи в
техническом подполье.
Предусмотрен удаленный доступ к просмотру архива и изображения с
камер видеонаблюдения.
Система домофонной связи.
Для защиты проектируемого объекта от несанкционированного доступа,
в подъездах жилого дома предусмотрено устройство системы домофонной
связи.
В тамбурах подъезда предусмотрена установка многоабонентских
вызывных панелей, подключаемых к сетевым коммутаторам, размещаемых в
техническом подполье. От коммутаторов прокладываются кабельные линии по
слаботочным стоякам подъездов, от которых на каждом этаже, через этажные
сетевые коммутатроры, кабели подключаются к домофонным IP трубкам,
размещаемых в квартирах жилого дома. Кабельные линии системы
предусмотрены кабелем типа «витая пара» UTP кат 5е.
Система контроля загазованности.
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Для автоматического контроля загазованности в помещении паркинга
предусмотрена система контроля загазованности. В случае превышения
допустимых параметров система передает сигнал на систему оповещения и
автоматически запускает систему вентиляции.
Система радиофикации.
Система радиофикации предназначена для передачи извещений о ЧС.
Система радиофикации объекта предусмотрена посредством автономных
радиоприемников, со встроенными антеннами, размещаемых в каждой
квартире.
Структурированная кабельная система. Телефонизация. Телевидение.
Данным проектом предусматривается подключение к сетям общего
пользования жилого дома с количеством абонентов – 330 и помещения охраны
автомобильной стоянки.
Присоединение к сетям и подключение абонентов, в соответствии с
техническими условиями ПАО «Ростелеком» от 10.02.2021 № 05/17/109/21,
будет предусмотрено после окончания строительства объекта.
На объекте предусматривается устройство вертикальных каналов и
установка закладных устройств для скрытой прокладки кабелей и проводов.
Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи:
На объекте предусмотрена организация средствами связи объекта в
составе:
 телефонная связь сети общего пользования (в объеме прокладки
жестких ПВХ труб диаметром 50 мм в слаботочных отсеках этажных щитов);
 сеть связи для приема и доведения до пользователей программ
телевизионного вещания и радиовещания;
 диспетчеризация лифтов.
В помещении электрощитовой предусматривается место для установки
оптических распределительных шкафов (ОРШ) для размещения оборудования
оператора связи.
Предусмотрены металлические лотки в техническом подполье, для
подведения кабеля к подъемам на верхние этажи, трубы для прохода между
этажами и место в этажном щите для установки коммутационного
оборудования. От этажных электрощитов до квартир предусмотрены
гофрированные трубы диаметром 20 мм, прокладываемые в стяжке пола, для
прокладки сетей связи. Ввод труб в квартиры предусмотрен в монтажные
коробки, расположенные около входов.
Телевидение.
Проектом предусмотрены независимые для каждой секции системы
приема каналов цифрового (DBV-T2) телевидения.
Прием эфирного телевизионного сигнала предусмотрен на антенны
ДМВ-диапазона, установленные на 5-ти метровых мачтах на кровле каждой
секции жилого дома.
Для предотвращения потерь качества сигнала предусмотрены мачтовые
усилители.
От антенн, сигнал поступает на последний этаж на широкополосные
усилители ТВ-сигнала и далее в стояки, проходящие через слаботочные отсеки
этажных щитов. В отсеках предусмотрена установка ответвителей ТВ-сигнала.
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Распределительные и абонентские сети системы предусмотрены
коаксиальным абонентским кабелем с экранированием >75dБ (75 Ом).
Проектом предусмотрена прокладка ТВ-кабеля от ответвителей, в
этажных щитах, до монтажных коробок в прихожих квартир.
Установка ТВ-розеток в квартирах проектом не предусмотрена.
Система диспетчеризации инженерного оборудования.
Для диспетчеризации инженерного оборудования предусмотрено
применение устройства системы передачи извещений о технологическом
состоянии «Реплекс исп. 01». Передача сигналов от системы предусмотрена
посредством подключения системы к сети Internet здания.
Система диспетчеризации лифтов.
Проектом предусмотрена система диспетчеризации лифтов на базе
оборудования производства «Обь».
У каждого щита управления лифтом предусмотрена установка блока
диспетчеризации. Все блоки между собой объединяются в единую подсеть и
соединяются с антенной 4G, устанавливаемой на кровле здания.
Между
зданиями
комплекса
проектируемых
жилых
домов
предусмотрена прокладка воздушной кабельной линии связи проводом FTP (для
внешней прокладки), которая заходит в каждую шахту лифта.
В каждом машинном помещении предусмотрена установка комплекта
оборудования диспетчерского контроля диспетчерского комплекса «ОБЬ»,
который подключается к станции управления лифтом.
Для диспетчеризации объектов жилого комплекса в машинном
помещении секции № 1 жилого дома предусмотрена установка оборудования
узла передачи данных.
На кровле здания предусмотрен монтаж антенны радиосвязи WiMAX,
прокладывается кабель UTP (для внешней прокладки) от антенны радиосвязи
до узла передачи данных.
Связь между жилым комплексом и диспетчерским пунктом,
расположенным по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 206, предусмотрен по
интернет-каналу радиосвязи.
Раздел 6 «Проект организации строительства»
Раздел «Проект организации строительства» на экспертизу не
предоставлен, данным заключением не рассматривался.
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
В разделе выполнена оценка воздействия принятых проектных решений
на состояние окружающей природной среды при строительстве и эксплуатации
многоэтажных жилого дома ГП-3 в Центральном административнотерриториальном округе г. Тюмени по ул. Алебашевская в районе озера
Алебашево.
Комплексным освоением территории предусмотрено строительство
жилых домов в два этапа:
 1 этап: трех жилых домов – ГП-1, ГП-2, ГП-3;
 2 этап: трех жилых домов – ГП-4, ГП-5, ГП-6.
Жилой дом ГП-3 многоэтажный с подвалом и подземным паркингом,
расположенным под внутренним двором здания. На дворовом пространстве
(стилобате) размещены игровые зоны, зоны отдыха. Хозяйственные площадки
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(для мусоросборников) оборудованы заглубленными контейнерами и имеют
удобный подъезд спецтехники.
Электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение
проектируемого здания – централизованное от существующих сетей.
Охрана атмосферного воздуха:
Во время строительно-монтажных работ загрязнение атмосферы
происходит при работе спецтехники, проведении сварочных и покрасочных
работ. Все источники загрязнения являются неорганизованными.
Предельно-допустимые концентрации (ПДК), ОБУВ, классы опасности
и коды для вредных веществ установлены согласно «Перечня и кодов веществ,
загрязняющих атмосферный воздух», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания», письма АО «НИИ Атмосфера» о
присвоении кодов от 10.03.2021 № 10-2-180/21-0 и от 16.03.2021 № 10-2-201/210).
Анализ расчета рассеивания загрязняющих веществ, выбрасываемых
источниками в период строительства, показал, что максимальные приземные
концентрации на площадке работ не превышают ПДК на границе жилой
застройки.
Расчет эквивалентного уровня звукового давления в период
строительства выполнен по программе «Эколог-шум». Анализ результатов
расчетов показывает, что в расчетных точках на границе жилой застройки
уровни звукового давления не превысят допустимые уровни шума на границе
жилой застройки.
Учитывая, что строительный период кратковременный, учитываемая в
расчетах техника постоянно работать не будет, и по окончании работ данные
источники шума будут отсутствовать, шумовое воздействие в период
строительных работ оценено как допустимое.
Эксплуатация проектируемого объекта будет сопровождаться выбросами
в атмосферный воздух следующих загрязняющих веществ: оксид углерода,
диоксида азота, углерод, ангидрид сернистого, бензин, керосин от следующих
источников:
 от автотранспорта при работе на открытых стоянках
вместимостью 206 м/мест;
 вентвыбросы подземного паркинга вместимостью 116 м/мест.
Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выполнен по
утверждённым отраслевым методикам, расчёт приземных концентраций
проведён по программе «Эколог», версия 4.6 с учётом фоновых концентраций
загрязняющих веществ. Проведённый анализ результатов расчёта рассеивания
показал, что максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ не
превысят гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха для
территорий жилых зон в расчетных точках на границе ближайших
нормируемых территорий. Валовый выброс загрязняющих веществ в период
эксплуатации автостоянок составит 4,4019929 т/год (таблица 4.11 р. ПМ ООС).
Основные источники шума, оказывающими негативное воздействие на
состояние акустической среды в период эксплуатации проектируемого объекта
являются проезды легкового автотранспорта по территории открытых стоянок и
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к подземному паркингу. Расчет уровня шума на период эксплуатации
сооружений выполнен с использованием программы «Эколог-Шум» фирмы
Интеграл. Расчет шумового воздействия проектируемого объекта в период
эксплуатации показал, что уровни шума не превысят гигиенических
нормативов.
Мероприятия по охране земельных и водных ресурсов.
После завершения строительства на территории объекта убирается
строительный мусор, выполняются планировочные работы и проводится
благоустройство и озеленение земельного участка. Для озеленения
используется привозной плодородный грунт в количестве 147 м3.
Площадка строительства находится вне водоохранных зон и
прибрежных защитных полос, водотоками не пересекается. На период
строительства забор поверхностных вод из водных объектов не предусмотрен.
Обеспечение работающих водой на хозяйственно-питьевые нужды
предусмотрен бутилированной питьевой водой. Вода на производственные,
хозяйственно-бытовые, пожарные нужды обеспечивается существующими
сетями. На строительной площадке предусмотрено размещение биотуалетов.
При выезде со строительной площадки предусматривается пункт для мойки
колес автотранспорта с оборотной системой водоснабжения.
Отвод ливневых стоков предусмотрен в существующий коллектор
ливневой канализации по ул. Т. Кармацкого.
Проектом предусмотрены следующие природоохранные мероприятия:
 централизованное водоснабжение и водоотведение;
 создание твердого, устойчивого к механическим воздействиям и
водонепроницаемого покрытия проездов и стоянок;
 организация надлежащей системы сбора, хранения и удаления
образующихся отходов.
Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов.
В период строительных работ образуются отходы IV и V классов
опасности в количестве 1157,52 тонн (таблица 6.22 р. ПМ ООС).
Образовавшиеся отходы накапливаются на местах временного хранения на
объекте, а затем отходы металла передаются лицензированным предприятиям,
строительный мусор вывозится на полигон ТКО для окончательного
размещения.
Период эксплуатации будет сопровождаться образованием следующих
видов отходов IV и V классов опасности в количестве 535,57 т/год (таблица 6.3
р. ПМ ООС). Образовавшиеся отходы накапливаются на местах временного
хранения на объекте, а затем передаются оператору по обращению с ТКО.
Стоимость природоохранных мероприятий и компенсационных выплат.
Размер компенсационных выплат определён в виде платежей за выбросы
вредных веществ в атмосферный воздух, размещение отходов, затрат на
проведение экологического мониторинга (таблицы 4.12, 6.19 р. ПМ ООС).
Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и работающих
Схема планировочной организации земельного участка.
Площадка
проектирования
расположена
в
Центральном
административно-территориальном округе г. Тюмени, в районе озера
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Алебашево, в территориальной зоне Ж-1 (зона застройки многоэтажными
жилыми домами высокой плотности застройки).
Участок расположен за пределами установленных границ: санитарнозащитных зон предприятий и иных объектов, зон санитарной охраны
источников водоснабжения, водоохранных зон и прибрежных полос.
Элементы благоустройства дворовой территории размещены на
перекрытии
подземного
паркинга.
Благоустройством
предусмотрена
организация рельефа, устройство подъездов с твердым покрытием, озеленение,
наружное освещение, устройство площадок (отдыха, игровых, спортивных),
установка МАФ. Организации автостоянок на дворовой территории не
предусмотрено. Санитарные разрывы от автостоянок для встроенных
помещений до фасадов жилых секций выдержаны. Для сбора ТКО
предусмотрена площадка, организация и размещение которой не противоречит
требованиям норм.
Секции проектируемого жилого дома не будут оказывать влияния на
нормативную продолжительность инсоляции окружающей застройки.
Размещение секций проектируемого жилого дома на территории и внутренняя
планировка квартир обеспечивают продолжительность инсоляции жилых
помещений в соответствии с требованиями норм, что подтверждено расчетами
выполненными проектировщиком.
Инженерное обеспечение объекта (наружные сети).
Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение предусмотрено от
городских сетей.
Архитектурные, объемно-планировочные, технологические решения,
внутренние инженерные системы здания.
Проектируемый жилой дом ГП-3 – сложный в плане, сблокированный из
6-ти секций, объеденный подземным паркингом в уровне подземного этажа, с
встроенными и пристроенными помещениями общественного назначения.
Секции 1-5 многоэтажные жилые, секция 6 – одноэтажная
общественного назначения.
В уровне подземного этажа запроектирован паркинг на 116 машиномест,
из жилых секций предусмотрен доступ в паркинг через лифты и лестничные
клетки. Смежно с помещениями паркинга расположены, помещения
общественного назначения, технические помещения и помещения инженерного
оборудования.
На первом этаже секций 1-5 запроектированы помещения
общественного назначения, в свободной планировке, с выделением помещений
санузлов и КУИ. Входные группы помещений изолированы от жилой части
секций и расположены с прилегающих улиц.
В секции 6 предусмотрено размещение помещения общественного
назначения в свободной планировке, с выделением отдельных помещений:
загрузочной, комнаты отдыха персонала, санузлов персонала и посетителей,
ПУИ.
В составе общедомовых помещений секций 1-5 предусмотрены:
вестибюли, лифтовые холлы, колясочные, ПУИ, моечная.
Жилые помещения запроектированы в секциях 1-5 со второго этажа,
предусмотрены 1-но, 2-х и 3-х комнатные квартиры, как с полным набором
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помещений, так и с кухнями-гостиными. Жилые комнаты и кухни квартир,
лестничные клетки, встроенные нежилые помещения обеспечены естественным
освещением через оконные проемы в наружных ограждающих конструкциях
здания.
Вертикальная связь обеспечена лестничными клетками и лифтами,
размещение лифтовых шахт предусмотрено не смежно с жилыми
помещениями. В соответствии с требованиями задания на проектирование,
мусоропровод в секциях не предусмотрен.
Внутренняя отделка помещений квартир и нежилых помещений без
финишного покрытия (черновая); общедомовых помещений в соответствии их
назначением.
Секции жилого дома оборудованы внутренними системами холодного и
горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения и бытовой канализации. В
соответствии с требованиями санитарных норм, предусмотрен подвод холодной
и горячей воды в кухни, ванные комнаты, санузлы, ПУИ
Отопление секций жилого дома — водяное. Вентиляция паркинга и
помещений общественного назначения приточно-вытяжная с механическим
побуждением, автономная для помещений с различным функциональным
назначением. Вентиляция жилых помещений приточно-вытяжная, с
естественным
побуждением
воздуха,
приток
—
естественный,
неорганизованный через фрамуги в окнах вытяжка, осуществляется через
вентканалы кухонь, санузлов, ванных комнат.
Встроенно-пристроенная подземная автостоянка разделена на 2 отсека,
предусмотрен подпор в тамбур-шлюзы перед лифтами, соединяющими
надземную часть здания и помещения парковки.. Системы механической
приточно-вытяжной вентиляции запроектированы обособленные для каждого
отсека. Вытяжная вентиляции предусмотрена из двух зон, верхней и нижней,
воздуховоды вытяжной вентиляции выведены выше парапета секций 1 и 5.
Воздухообмен для помещений хранения автомобилей принят по расчету на
удаление СО до допустимого уровня ПДК. В помещении парковки установлены
датчики для измерения СО.
Инженерное оборудование, в системах водоснабжения, теплоснабжения,
вентиляции, электроснабжения, размещено в изолированных помещениях
расположенных под нежилыми помещениями. Дополнительно предусмотрена
шумоизоляция ограждающих конструкций помещений с источниками шума и
вибрации.
Принятые проектом конструкции межквартирных перегородок и
перекрытий обеспечат уровень изоляции воздушного и ударного шума, в
соответствии с требованиями норм, что подтверждено акустическими
расчетами выполненными проектировщиком.
Проект организации строительства, работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства.
Оборудование строительной площадки, организация санитарно-бытовых
условий труда работающих, соответствуют требованиям санитарных норм.
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
К проектируемому зданию предусмотрен подъезд пожарных
автомобилей, ширина проездов, расстояние от внутреннего края проездов до
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стен зданий соответствуют требуемым Федеральным законом от 22 июля 2008
№123-ФЗ и СП 4.13130.2013. Конструкция кровли паркинга рассчитана и
принята с учетом нагрузки от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось,
согласно требований СП 4.13130.2013. Доступ пожарных обеспечен в каждое
помещение. Время прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова
не превышает установленного Федеральным законом от 22 июля 2008 № 123ФЗ. Во всех жилых секциях на первом этаже предусмотрен сквозной проход
через секцию с двумя выходами в противоположном направлении
непосредственно наружу: один на территорию двора, другой на территорию
улицы, что может использоваться для прокладки рукавных линий согласно
СП 4.13130.2013.
Противопожарные расстояния от проектируемых до соседних зданий и
сооружений, границ открытых площадок для хранения легковых автомобилей
не противоречат требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 №123-ФЗ и
СП 4.1313.2013, обоснованы проектными решениями.
Наружное пожаротушение с расходом воды 30 л/с принято от
проектируемых пожарных гидрантов, размещённых на городском водопроводе,
не далее 200 м от здания, с учетом прокладки рукавных линий по дорогам с
твердым покрытием, в соответствии с требованиями СП 8.13130.2020.
Расчётное количество пожаров – 1, продолжительность тушения 3 часа.
Проектными решениями предусмотрена установка указателей местонахождения
пожарных гидрантов на наружных стенах здания по требованиям ПУЭ.
Отпуск требуемых расходов воды для наружного, внутреннего и
автоматического пожаротушения здания подтвержден техническими условиями
на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения №4026т от
25.12.2017г. с изменением №1530-т от 11.05.2018, выданными ООО «Тюмень
Водоканал».
Для объекта разработаны ООО «ВИАР» специальные технические
условия на проектирование и строительство, в части обеспечения пожарной
безопасности, объекта «Жилой комплекс «Алебашевское озеро» (1 этап) ГП-3»,
согласованные письмом Главного управления МЧС России по Тюменской
области от 30 апреля 2021 № ИВ-227-2452.
Необходимость разработки специальных технических условий
обусловлена отсутствием нормативных требований пожарной безопасности:
 при проектировании квартир, расположенных на высоте более
15 м, без аварийных выходов, при этом общая площадь квартир на этаже секции
не превышает 500 м2 (секции № 1, № 5).
Кроме того, применяются технические решения, отличные от
предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности:
 расстояние от внутреннего края подъезда до стены зданий (секций)
высотой не более 28 метров (на отдельных участках) предусмотрено с
отступлениями от требований п. 8.8 СП 4.13130.2013.
 расстояние между остеклением лоджии и дверным проемом
наружного перехода незадымляемой лестничной клетки типа Н1 предусмотрено
менее 2 метров (секция № 1).
С учетом отсутствия нормативных требований пожарной безопасности:
при проектировании квартир, расположенных на высоте более 15 м в секции №
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5 высотой не более 28 метров, предусмотрено выполнение следующих
мероприятий:
 Заполнение дверных проемов в перегородках, отделяющие общие
коридоры от помещений квартир, расположенных на высоте более 15 метров,
предусмотреть противопожарными дверьми 2-го типа.
 Межквартирные перегородки предусмотреть с пределом
огнестойкости не менее EI 60 (для квартир, расположенных на отметке более 15
метров).
 Из внеквартирных коридоров жилой части здания предусмотреть
устройство системы автоматического дымоудаления (требования к системам
автоматической противодымной защиты предусмотреть как для зданий высотой
более 28 метров).
 Эвакуацию людей из жилой секции предусмотреть по
незадымляемой лестничной клетке типа Н2.
 Предусмотреть систему автоматической пожарной сигнализации и
систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (требования к
системам АПС и СОУЭ предусмотреть как для зданий высотой более 28
метров).
 Предусмотреть устройство лифта с режимом «транспортировки
пожарных подразделений».
 Двери лестничной клетки (кроме выхода наружу) и лифтового
холла должны быть противопожарными 1-го типа (в дымо-газонепроницаемом
исполнении).
 На путях эвакуации декоративно-отделочные, облицовочные
материалы и покрытия полов предусмотреть: для стен и потолков вестибюлей,
лестничных клеток, лифтовых холлов, общих коридоров и фойе – класса
пожарной опасности не более, чем КМ0; для покрытия полов вестибюлей,
лестничных клеток, лифтовых холлов, общих коридоров и фойе – класса
пожарной опасности не более, чем КМ1.
 Достаточность эвакуационных выходов и путей эвакуации, их
габаритные размеры и протяжённость, должны подтверждаться расчетом
пожарного риска.
С учетом отсутствия нормативных требований пожарной безопасности
по п. 1.6.1.1 в секции № 1 высотой не более 75 метров, а также принятых
отступлений от требований нормативных документов по пожарной
безопасности по п. 1.6.2.2 предусмотреть выполнение следующих мероприятий:
 Заполнение дверных проемов в помещениях квартир
предусмотреть противопожарными дверьми 1-го типа.
 Межквартирные перегородки предусмотреть с пределом
огнестойкости не менее EI 60.
 На путях эвакуации декоративно-отделочные, облицовочные
материалы и покрытия полов предусмотреть: для стен и потолков вестибюлей,
лестничных клеток, лифтовых холлов, общих коридоров и фойе – класса
пожарной опасности не более, чем КМ0; для покрытия полов вестибюлей,
лестничных клеток, лифтовых холлов, общих коридоров и фойе – класса
пожарной опасности не более, чем КМ1.
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 Оборудование всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных
комнат, душевых и постирочных) датчиками адресной пожарной сигнализации.
 Двери наружных переходов в объем незадымляемой лестничной
клетки типа Н1 предусмотреть противопожарными 1-го типа.
 Предусмотреть
устройство
лифта
для
транспортировки
подразделений пожарной охраны и соответствующего требованиям
ГОСТ Р 53296. При этом помещение лифтовых холлов должны отделяться от
других помещений, коридоров строительными конструкциями с пределами
огнестойкости не менее REI (EI) 60 и заполнением проемов не менее EIS
(EIWS) 60.
 В объеме лестничной клетки предусмотреть устройство
эвакуационного освещения в соответствии с ГОСТ Р 55842, обеспеченного по
1-й категории надежности электроснабжения. Допускается применение
светильников аварийного (эвакуационного) освещения, световых указателей
направления движения при условии их оборудования автономными
встроенными блоками бесперебойного питания, рассчитанными на время
работы не менее необходимого для полной эвакуации людей из здания, но не
менее 60 минут.
 Все участки путей эвакуации должны иметь фотолюминесцентные
или фотоэмиссионные указатели согласно ГОСТ Р 12.2.143 и СП 1.13130.2020.
Общие мероприятия (с учетом отступлений по п. 1.6.2.1 настоящих
СТУ):
 Устройство проездов к зданию, а также иные мероприятия по
деятельности подразделений пожарной охраны предусмотрены на основании
документа предварительного планирования боевых действий пожарноспасательных подразделений по тушению пожара и проведению аварийноспасательных работ, связанных с тушением пожаров (план тушения пожаров
или отчет о проведении предварительного планирования действий
подразделений пожарной охраны по тушению пожаров и проведению аварийноспасательных работ, связанных с тушением пожаров) согласованного в
установленном порядке.
 На объекте (для каждой секции) предусмотреть устройство
площадок для установки пожарной техники, которые должны обозначаться с
помощью специальной пожарной разметки (за счет покраски устойчивой
светоотражающей краской и устройства специальных дорожных знаков).
Данная разметка должна быть хорошо различима в любое время суток,
регулярно обновляться, а в зимний период года очищаться от снега и льда.
Площадку
для
установки
пожарной
техники
оборудовать
информационными табличками по периметру, размером 25x50 см, на которые
на красном фоне наноситься надпись белыми буквами «Площадка для
пожарной техники, стоянка автотранспорта запрещена».
Сведения о наличии площадки для установки пожарной техники должны
направляться в пожарно-спасательные подразделения для внесения в
документацию предварительного планирования действий.
Площадки для расстановки пожарной техники должны представлять
собой участок пожарного проезда, размеры которого соответствуют типу
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подъемного механизма, который определяется в зависимости от этажности
здания.
Площадка для расстановки специальной пожарной техники обозначить
устойчивой светоотражающей краской чередованием полос шириной 40 см
белого и красного цвета по диагонали.
Эффективность предложенных технических решений и мероприятий по
обеспечению безопасности людей при пожаре, достаточность эвакуационных
выходов и путей эвакуации, их габаритные размеры и протяжённость,
подтверждены расчетом пожарного риска. При проведении расчетов пожарного
риска учтена организация выхода из помещения насосной станции на отметке
минус 3.000 через тамбур на лестницу, обеспеченную выходом непосредственно
наружу.
Согласно требований СТУ ГП-3 – представляет собой один дом,
состоящий из пяти жилых секций (секции 1-5), блока помещений
общественного назначения, объединенных подземным паркингом. Здание
разбито на пожарные отсеки:
 Секция № 1 (пожарный отсек I): количество секций – 1;
количество этажей – 25; этажность – 24; общая площадь квартир на этаже
секции – до 500 м2; высота здания (по СП 1.13130.2020) – не более 75 м.
 Секция № 2, 3, 4 (пожарный отсек II): количество секций – 3;
количество этажей – 9-7-7; этажность – 8-6-6; общая площадь квартир на этаже
одной секции – до 500 м2; высота здания (по СП 1.13130.2020) – не более 28 м.
 Секция № 5 (пожарный отсек III): количество секций – 1;
количество этажей – 11; этажность – 10; общая площадь квартир на этаже одной
секции – до 500 м2; высота здания (по СП 1.13130.2020) – не более 28 м.
 Блок помещений общественного назначения: количество блоков –
1; количество этажей – 2; этажность – 1
 Подземный паркинг (пожарный отсек IV, V): площадь пожарного
отсека подземного паркинга – до 3000 м2. Размещение паркинга предусмотрено
под секциями 1-5 и общественным блоком, объединяя объект защиты в единый
комплекс.
Деление здания на пожарные отсеки и степень огнестойкости здания за
исключением случаев, установленных в настоящих СТУ, запроектированы
согласно требований нормативных документов по пожарной безопасности.
Согласно СТУ зоны безопасности (жилая часть здания) расположены в
составе лифтовых холлов при выходах из лифтов для транспортировки
пожарных подразделений.
Встроенно-пристроенная автомобильная стоянка и жилые секции
запроектированы I степени огнестойкости, класса С0 конструктивной пожарной
опасности согласно СТУ. Класс функциональной пожарной опасности здания Ф
1.3, частей Ф 5.2, пристроенной одноэтажной секции Ф 4.3, высота здания,
определяемая разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и
нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене превышает
28, не превышает 75 м.
Этажность здания, высота, площадь квартир на этаже и площадь этажа в
пределах пожарного отсека приняты в соответствии с требованиями СТУ,
Федерального закона от 22 июля 2008 №123-ФЗ, с учетом СП 1.13130.2020 и
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СП 2.13130.2020. Площадь квартир на этаже не превышает 500 м2. Наружная
отделка здания запроектирована применением материалов облицовки, отделки и
теплоизоляции, соответствующих требованиям СП 2.13130.2020.
Помещения паркинга (Ф 5.2), категории В2 по пожарной и
взрывопожарной опасности (обоснована расчетом) располагаются в подвальном
помещении комплекса зданий, отделены противопожарными перекрытиями 1-го
типа (проектные решения обоснованы). Подземная автостоянка выгорожена
противопожарными стенами 1-го типа (с противопожарным 1-го типа
заполнением проемов) на два пожарных отсека, площадь каждого не превышает
3000 м2. Из каждого пожарного отсека автостоянки выполнено не менее двух
рассредоточенных
эвакуационных
выхода
непосредственно
наружу,
соответствующих требованиям СП 1.13130.2020. Расстояние от проемов
стоянки автомобилей до низа ближайших оконных и иных проемов здания
другого функционального назначения выдержано согласно СП 4.13130.2013, с
учетом СП 113.13130.2016.
Техподполье разделено противопожарными стенами 1-го типа с
противопожарными дверями 2-го типа по секциям, обеспечено выходами в
соответствии с требованиями СТУ, СП 1.13130.2020 и СП 4.13130.2013.
Технические помещения категории В1-В3 выгорожены противопожарными
преградами с противопожарным заполнением проемов согласно требований СП
4.13130.2013, СП 7.13130.2013 и других нормативных документов. Размещение
производственных и складских помещений категории А и Б в жилом доме не
предусматривается по требованиям СП 4.13130.2013. Высота и ширина
проходов в техподполье предусмотрены не менее установленных СП
4.13130.2013. Отделка помещений и путей эвакуации предусмотрена
материалом с показателями пожарной опасности не ниже обусловленных
Федеральным законом от 22 июля 2008 №123-ФЗ и СП 113.13330. 2016. Каждая
секция подвального этажа обеспечена окнами с приямками, позволяющими
осуществлять подачу огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление
дыма с помощью дымососа согласно СП 54.13330.2016.
Жилая часть отделена от общественной глухими противопожарными
перегородками, согласно требований нормативных документов. Стены и
перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений,
имеют предел огнестойкости не менее EI 45. Межквартирные ненесущие стены
и перегородки обеспечены пределом огнестойкости не менее EI 30 (EI 60 для
квартир, расположенных выше 15 м) и классом пожарной опасности К0
согласно требованиям СТУ и СП 4.131302013. Заполнение дверных проемов в
помещениях квартир предусмотрено противопожарными дверьми, согласно
требований СТУ. Внутренние стены, марши и площадки лестниц обеспечены
требуемыми пределами огнестойкости. Балконы, входные группы выполнены с
пределами огнестойкости, обусловленными СП 2.13130.2020, остекление
лоджий предусмотрено негорючим материалом. Участки кровли 2 и 6 секций,
примыкающие к 1 и 4 секциям, соответственно, запроектированы с негорючим
покрытием из бетонной плитки шириной 6,0 м, согласно требований
СП 2.13130.2020.
Выход на технический этаж и кровлю предусмотрен из лестничных
клеток каждой секций через противопожарные двери не ниже 2-го типа
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размером не менее 0,75х1,5 м, согласно СП 4.13130.2013. Высота и ширина
проходов в техническом этаже предусмотрены не менее установленных
СП 4.13130.2013.
Состав
кровли
не
противоречит
требованиям
СП 2.13130.2020, с учетом СП 17.13330.2017. Кровля оборудована
ограждением, в местах перепадов высот кровли установлены пожарные
лестницы типа П1 по требованиям СП 2.13130.2020.
Из паркинга предусмотрено 5 эвакуационных выходов наружу через
лестничные клетки типа Л1 размерами 1,0х2,1 м, два выхода по тротуару
изолированных рамп шириной не менее 0,8 м и в смежный пожарный отсек
автостоянки через калитки размерами 1,2х2,1 м. Для сообщения между
техническими подпольями секций зданий предусмотрены противопожарные
двери с пределом огнестойкости EI 30, между пожарными отсеками EI 60.
Каждый этаж здания обеспечен эвакуационными выходами по
незадымляемым лестничным клеткам типа Н1 (секция 1) и Н2 с шириной
марша не менее 1,05 м в чистоте, обеспеченным световыми проемами в
наружных стенах, по требованиям СП 2.13130.2020 и выходами наружу, по
требованиям СП 1.13130.2020. Зазор между маршами лестниц и поручнями
ограждений лестничных маршей предусмотрен не менее 75 миллиметров,
согласно СП 4.13130.2013. Поэтажные двери лестничных клеток Н2 выполнены
противопожарными. Запроектировано противопожарное заполнение оконных
проемов, примыкающих к проемам в наружных стенах здания на расстоянии
менее 1,2 м согласно СП 2.13130.2020.
Ограждение внутренних и наружных лестниц, лоджий с панорамным
остеклением принято высотой 1,2 м согласно СП 54.13130.2016. Стены
лестничных клеток возвышаются над кровлей, в соответствии с требованиями
СП 2.13130. Перед наружными дверями выполнено устройство горизонтальных
входных площадок с глубиной не менее 1,5 ширины полотнища входной двери
по требованиям СП 1.13130.2020.
Помещения общественного назначения, предусмотренные в секциях,
имеют входы непосредственно наружу, изолированные от жилой части здания.
Ширина эвакуационных выходов, горизонтальных участков путей
эвакуации, расстояние от дверей наиболее удалённых помещений и любой
точки помещения до выхода наружу или в лестничную клетку не превышают
установленного СП 1.13130.2020. Пути эвакуации (общие коридоры) отделены
от помещений стенами и перегородками, предусмотренными от пола до
перекрытия согласно СТУ и СП 2.13130.2020. Аварийные выходы из квартир,
расположенных выше 15 м не оборудуются согласно СТУ. Отделка путей
эвакуации, предусмотрена материалом с показателями пожарной опасности не
ниже обусловленных Федеральным законом от 22 июля 2008 №123-ФЗ и
требованиями СТУ.
Каждая жилая секция оборудована лифтами для транспортирования
пожарных подразделений, а также с режимом работы «пожарная опасность», с
поэтажными лифтовыми холлами, организованными в соответствии с
требованиями ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 №123-ФЗ и СТУ.
Ограждающие конструкции шахты лифта для пожарных обеспечены пределом
огнестойкости не ниже REI 120, двери шахт выполнены с пределом
огнестойкости EI 60.
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Лифтовые холлы выгорожены противопожарными преградами с
пределом огнестойкости REI(EI)60, с противопожарными дверями 1-го типа в
дымогазонепроницаемом исполнении согласно СТУ, с учетом требований СП
59.13330.2016. Для эвакуации и спасения маломобильных групп населения с
каждого этажа, вблизи лифта для перевозки пожарных подразделений
предусмотрены безопасные зоны, в которых они могут находиться до прибытия
спасательных подразделений, согласно требований Федерального закона от 22
июля 2008 №123-ФЗ. Эвакуация и спасение маломобильных групп населения
обеспечена в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016.
Электроснабжение потребителей систем противопожарной защиты по I
категории надёжности проектными решениями обеспечено. Групповые
распределительные линии электросетей защищены УЗО по требованиям
Федерального закона от 22 июля 2008 №123-ФЗ. Проектной документацией
предусмотрено рабочее, аварийное (безопасности) освещение помещений,
осветительная арматура выбрана в соответствии среде, для которой она
предназначена. Внутренние электропроводки жилого дома выполняются
кабелями с медными жилами с изоляцией и оболочкой, не распространяющих
горение, с пониженным дымо- и газовыделением, а также огнестойкими
кабелями согласно СП 6.13130.2013. Защитное заземление и молниезащита
здания обеспечены проектными решениями. Предусмотрено автоматическое
отключение систем вентиляции при пожаре, в соответствии с требованиями
Федерального закона от 22 июля 2008 №123-ФЗ. Запроектировано освещение
указателей пожарных гидрантов, размещенных на наружных станах здания,
электроснабжение указателей выполнено от сети внутреннего освещения
здания согласно ПУЭ.
Кабельные проходки в местах прохождения кабельных линий
инженерных систем через строительные конструкции в парковке обеспечены
пределом огнестойкости не ниже пределов огнестойкости таких конструкций,
при транзитной прокладке не ниже EI150 согласно СП 113.13330.2016.
Инженерные системы автостоянки запроектированы автономными от
остальных частей здания. К сети аварийного (эвакуационного) освещения
подключены световые указатели эвакуационных выходов, путей движения
автомобилей, мест установки соединительных головок для пожарной техники,
мест установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей, мест
расположения пожарных гидрантов (на фасаде здания). Предусмотрено
автоматическое
включение
световых
указателей
мест
установки
соединительных головок для пожарной техники, а также мест установки
пожарных кранов и огнетушителей при срабатывании пожарной автоматики.
При въезде в автостоянку предусмотрена установки электророзетки,
подключенной к сети электроснабжения по I категории надежности, в
соответствии с требованиями СП 113.13330.2016.
Источником водоснабжения систем внутреннего противопожарного
водопровода и автоматического пожаротушения паркинга служит городской
водопровод D630. Ввод водопровода в здание выполнен из труб наружным
диаметром 225 мм в две линии.
Внутреннее пожаротушение жилой части здания (1 пожарный отсек) с
расходом воды 2х2,5 л/с предусмотрено использованием пожарных кранов,
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размещенных на закольцованном поверху противопожарном водопроводе d50 в
пожарных шкафах с комплектацией ручными огнетушителями, согласно
СП 10.13130.2020. На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой
квартире установлен отдельный кран для использования его в качестве
первичного устройства внутриквартирного пожаротушения и ликвидации очага
возгорания.
Помещения паркинга (IV и V пожарные отсеки) оборудованы
внутренним кольцевым противопожарным водопроводом d100 с пожарными
кранами диаметром 65 мм, обеспечивающими расход воды 2х5,0 л/с. Пожарные
краны размещены в пожарных шкафах, работа пожарных кранов
обеспечивается от насосной станции, запуск насосов осуществлен от кнопок,
размещенных у пожарных кранов. Система внутреннего противопожарного
водоснабжения совмещена с системой автоматического пожаротушения здания,
предусматривается сухотрубной, с подключением к насосной станции через
запорную арматуру с электроприводом.
Помещения автомобильной парковки оборудованы автоматической
системой спринклерного пожаротушения тонкораспыленной водой с расходом
воды 24,6 л/с в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009,
СП 485.1311500.2020
и
СП 113.13130.2016.
Система
выполнена
воздухозаполненой. Работа систем осуществляется в автоматическом (от
сигнала автоматической пожарной сигнализации) и ручном режимах.
Система внутреннего противопожарного водопровода здания, а также
система автоматического пожаротушения выполнена из труб стальных
электросварных. Диаметр участков трубопроводов принят в соответствии с
требованиями СП 10.13130.2020 и СП 5.13130.2009.
Для создания необходимого напора в системе внутреннего
противопожарного водоснабжения здания и автоматического пожаротушения
парковки предусматривается насосная установка с группой насосных агрегатов.
Установка повышения давления представляет собой блочное изделие, полной
заводской готовности. Станция размещена в выгороженном противопожарными
преградами помещении подземной парковки, обеспеченном выходом в
лестничную клетку. Система управления установок водяного пожаротушения
обеспечивает автоматический запуск рабочих насосов.
Для подключения передвижной пожарной техники и обеспечения подачи
воды в систему АУПТ предусматриваются трубопроводы с пожарными
головками условным диаметром 80мм, выведенными наружу.
В местах прохода трубопроводов системы канализации через
перекрытия установлены противопожарные муфты.
Отопление помещений водяное, расстановка приборов не препятствует
эвакуации людей. Вентиляция приточно-вытяжная с механическим и
естественным побуждением. Воздуховоды систем вентиляции выполнены их
негорючего материала, обеспечены требуемым пределом огнестойкости.
Предусмотрено автоматическое отключение работы систем вентиляции и
кондиционирования воздуха при пожаре.
Проектными решениями выполнен подпор воздуха в лестничные клетки
типа Н2, шахты лифтов для транспортирования пожарных подразделений,
парно-последовательные тамбур-шлюзы 1-го типа при выходе из лифтов в
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помещения отсеков парковки, в тамбур- шлюзы 1-го типа, отделяющие
помещения для хранения автомобилей от блоков кладовых и безопасные зоны
для маломобильных групп населения согласно СТУ и СП 7.13130.2013.
Выполнены системы вытяжной противодымной вентиляции из
поэтажных коридоров и помещений паркинга, с компенсацией удаляемого
воздуха, в соответствии с требованиями СТУ и СП 7.13130.2013. Выброс
продуктов горения системой вытяжной противодымной вентиляции обеспечен
крышными вентиляторами. Воздуховоды предусмотрены негорючими,
обеспечены требуемыми пределами огнестойкости, строительное исполнение
вентиляционных каналов систем противодымной вентиляции запроектировано
применением внутренних сборных или облицовочных стальных конструкций
согласно СП 7.13130.2013. На воздуховодах систем противодымной вентиляции
установлены противопожарные клапаны, пределы огнестойкости которых
соответствуют требованиям СП 7.13130.2013. Запуск систем запроектирован в
автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации) и дистанционном
(от кнопок, установленных в помещении охраны) режимах. Включение
вытяжной противодымной вентиляции опережает на 20- 30 с запуск приточной
противодымной вентиляции.
В
коммерческих
помещениях
предусмотрено
естественное
проветривание помещений при пожаре согласно требований СП 7.13130.2013.
Автоматическая пожарная сигнализация здания организована в
соответствии с требованиями СТУ, СП 5.13130.2009 и СП 484.1311500.2020.
Кабельные линии систем противопожарной защиты запроектированы согласно
СП 484.1311500.2020 и СП 6.13130.2013. Для обеспечения бесперебойного
электроснабжения системы используются резервные источники питания.
Обнаружение возгорания в помещениях обеспечивают автоматические адресноаналоговые дымовые, тепловые и адресные ручные пожарные извещатели,
которые включаются в шлейфы.
Оборудование автоматической пожарной сигнализации выбрано с
учетом назначения, класса зоны, категории защищаемых помещений по
пожарной и взрывопожарной опасности и характеристики окружающей среды.
Соответствующие блокировки и совмещение работы инженерных систем
здания при пожаре проектными рещениями обеспечены. Возможность
дублирования сигнала о пожаре в ближайшее подразделение пожарной охраны
в автоматическом режиме проектными решениями предусмотрена.
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в
здании выполнена 3-го типа согласно требований СТУ.
Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
Для обеспечения жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп
населения проектом предусмотрено:
 благоустройство территории выполнено без ступеней и резких
перепадов на путях пешеходного движения;
 устройство путей движения, по которым возможен проезд
инвалидов на креслах-колясках, с уклонами не превышающими продольный –
5 %, поперечный – 2 %;
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 уклон при устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд
не более 1:12 при длине не более 10 м, перепад высот в местах съезда на
проезжую часть не превышает 0,015 м;
 устройство пешеходных тротуаров шириной не менее 2 м на
основных путях движения МГН;
 на территории, в границах проектирования, предусмотрено
расположение тактильных наземных указателей для инвалидов;
 на открытых стоянках, в границах участка проектирования жилого
дома, предусмотрено 13 стояночных мест для автомобилей МГН, с установкой
специальных знаков, в том числе 7 специализированных машино-мест размером
3,6х6,0 м. Расстояние от предусмотренных стояночных мест для автомобилей
МГН, размещаемых на открытых стоянках, предусмотрено: до входов в
нежилые помещения не более 50 м; до входов в жилую часть здания не более
100 м;
 в подземном паркинге предусмотрено 2 машино-места для
автомобилей МГН;
 входы в подъезды и нежилые помещения, предусмотрены с
планировочной отметки земли;
 доступ МГН на дворовую территорию, с внешнего
благоустройства, предусмотрен посредством подъемной платформы с
вертикальным перемещением и внешних лестниц;
 устройство покрытия на путях движения инвалидов – твердых, с
нескользящей при намокании, поверхностью;
 устройство входных дверей, ведущих в здание, шириной – не
менее 1,2 м, дверные полотна входных дверей предусмотрены в соответствии с
п. 5.1.4, зеркальные стекла в дверях не предусмотрены;
 устройство тамбуров с глубиной не менее 2,3 м, при ширине не
менее 1,5 м;
 ширина путей движения в коридорах не менее 1,5 м;
 устройство дверных и открытых проемов в стене шириной не
менее 0,9 м в свету;
 устройство порогов и перепадов высот на путях движения с
высотой не более 0,014 м;
 перемещение МГН между этажами секций жилого дома
предусмотрено посредством лифтов.
Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений и сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов»
Проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Энергосберегающие конструктивные проектные решения:
 применение эффективных конструкций заполнения проемов;
 применение
эффективного
утеплителя
в
ограждающих
конструкциях.
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Проектом разработан энергетический паспорт здания, расчетные
удельные расходы тепловой энергии на отопление здания не превышают
требуемых по СП 50.13330.2012.
Энергоэффективность проектных решений по электроснабжение:
 применение электронных приборов учета и контроля
электропотребления на вводе ВРУ, ППУ;
 применение светодиодных светильников;
 применение кабелей с медными жилами, что увеличивает
пропускную – способность и уменьшает потери напряжения в сетях;
 применение технологического оборудования с экономичным
потреблением электроэнергии.
Энергоэффективность проектных решений по водоснабжению:
В проекте предусмотрены следующие мероприятия в целях повышения
энергоэффективности объекта: установка ультразвуковых счётчиков расхода
воды с возможностью дистанционной передачи данных на вводах водопровода
в жилой дом; установка счётчиков расхода воды с импульсным выходом с
возможностью дистанционной передачи данных для учёта расходов воды на
коммерческие помещения, учёта расходов на горячее водоснабжение; установка
поквартирных приборов учёта с импульсным выходом; установка приборов
учёта с импульсным выходом в коммерческих помещениях; установка
магнитно-механических фильтров перед счётчиками воды; установка
водосберегающей запорной арматуры, редукторов давления; на сетях
хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрена изоляция; системы
горячего водоснабжения запроектированы с циркуляцией; установка
балансировочных клапанов в системах горячего водоснабжения; для
повышения напора на хозяйственно-питьевые нужды запроектированы
насосные установки с частотными преобразователями, которые регулируют
подачу и напор насосов в зависимости от режима водопотребления.
Энергоэффективность проектных решений по отоплению:
 организация коммерческого учёта теплопотребления;
 автоматическое регулирование температуры горячей воды в
системе ГВС клапаном с электрическим исполнительным механизмом;
 регулирование теплового потока, поступающего в систему
отопления, в зависимости от параметров наружного воздуха;
 применение насосов с регулируемыми ступенями мощности;
 применение для трубопроводов эффективной тепловой изоляции;
 автоматическое
регулирование
теплоотдачи
отопительных
приборов;
 регулирование распределения теплоносителя по стоякам и
системам.
Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных
федеральными законами»
Подраздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объекта капитального строительства»
Проектом предусмотрены мероприятия, обеспечивающие безопасную
эксплуатацию и обеспечение исправного технического состояния здания вместе
с инженерными коммуникациями, санитарно-техническими приспособлениями,
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включая вводы водопровода и канализационные выпуски, электрическое
освещение, планировку прилегающей непосредственно к зданию территории.
В разделе представлены: мероприятия по обеспечению безопасности
здания в процессе эксплуатации; мероприятия по техническому обслуживанию
здания; мероприятия по наблюдению за сохранностью здания в период
эксплуатации и проведения ремонтных работ; мероприятия по проведению
ремонтных работ; требования к способам проведения мероприятий по
техническому обслуживанию сетей инженерно-технического обеспечения и
систем инженерно-технического обеспечения; мероприятия по безопасности
при эксплуатации оборудования и покрытия детских игровых площадок.
Подраздел 1 «Сведения о нормативной периодичности выполнения
работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства»
В разделе приведены: мероприятия по проведению текущего и
капитального ремонтов; объем и состав работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной
эксплуатации такого дома, разработанный с учетом перечня дополнительных
работ, проводимых при капитальном ремонте здания и объектов; основные
положения по технике безопасности при эксплуатации и проведении
капитального ремонта.
3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных
заявителем в рассматриваемые разделы проектной документации в
процессе проведения экспертизы
откорректированного раздела
№ Наименование
проектной
документации,
внесённые
тома
изменения
Общие замечания
1. Изменения в проектную документацию
внести в соответствии с требованиями
раздела 7.2 ГОСТ 21.1101-2013, с указанием
сведений о внесенных изменениях на
основании
разрешения
на
внесение
изменений.
2. Наименование объекта в разделах проектной
документации привести в соответствие с
наименованием объекта в здании на
проектирование.
3. Проектную
документацию
дополнить
техническими условиями на подключение
объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения
(электроснабжение,
водоснабжение, водоотведение, сети связи,
отвод
ливневых
стоков).
Основание:
Основание: п. 10 б) Положения о составе
разделов
проектной
документации
и
требованиях
к
их
содержанию,
утверждённого
постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.

Ссылка по внесённым
изменениям на состав
проектной документации
Внесены изменения.

Внесены изменения.

Внесены изменения.
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4.

5.

6.

7.

8.

Представить
информационноудостоверяющие листы (ИУЛ) на проектную
документацию,
в
том
числе
откорректированную
документацию,
подписанные усиленной квалифицированной
электронной подписью и оформленные
согласно приложения Х ГОСТ Р 21.101-2020.
ИУЛы представить в копируемом формате.
Проектную
документацию
дополнить
действующими выписками из реестра членов
СРО исполнителей проектной документации
и инженерных изысканий. Основание:
часть 4 ст. 48, часть 13 статьи 55.20, часть 4
статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ.
Проектную
документацию
дополнить
разделом
«Сведения
о
нормативной
периодичности выполнения работ по
капитальному ремонту объекта капитального
строительства». Основание: п. 6 части 12
статьи 48 «Градостроительного кодекса
Российской Федерации» от 29.12.2004 №
190-ФЗ.
Наименование разделов и подразделов
проектной
документации
привести
в
соответствие с требованиями п. 4 д)
Требований
к
формату
электронных
документов, представляемых для проведения
государственной
экспертизы
проектной
документации
и
(или)
результатов
инженерных
изысканий
и
проверки
достоверности
определения
сметной
стоимости строительства, реконструкции,
капитального
ремонта
объектов
капитального строительства, утвержденных
приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской Федерации от 12.05.2017
№ 783/пр.
Проектную
документацию
дополнить
идентификационными
сведениями
по
объекту
капитального
строительства.
Основание: статья 4 Федерального закона от
30.12.2009
№ 384-ФЗ
«Технический
регламент о безопасности зданий и
сооружений.

Информационноудостоверяющие
листы
(ИУЛ)
на
проектную
документацию
предоставлены.

Внесены изменения.

Проектная документация
дополнена
разделом
«Сведения о нормативной
периодичности
выполнения работ по
капитальному
ремонту
многоквартирного дома»
Внесены изменения.

Раздел
«Пояснительная
записка»
дополнен
идентификационными
сведениями по объекту
капитального
строительства
в
соответствии со статьей 4
Федерального закона от
30.12.2009
№ 384-ФЗ
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9.

10.

11.

12.

13.

«Технический регламент о
безопасности зданий и
сооружений».
Раздел «Схема планировочной организации земельного участка»
Для оценки принятых проектных решений
по схеме планировочной организации
строительства проектную документацию
Проектная документация
дополнить
утвержденным
и
дополнена
зарегистрированным
в
установленном
градостроительным
порядке
градостроительным
планом
планом
земельного
земельного участка. Основание: п. б раздела
участка.
1 Положения о составе разделов проектной
См. л. ПЗУ.ТЧ.
документации и требованиях к
их
содержанию, утверждённого постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.
Проектную
документацию
дополнить
техническими
условиями
на
отвод
поверхностных
стоков
с
участка
проектирования. Основание: п. б раздела 1
Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к
их
содержанию, утверждённого постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.
Раздел «Схема планировочной организации Раздел
«Схема
строительства» выполнить в соответствии с планировочной
требованиями п. 12 раздела 2 Положения о организации
составе разделов проектной документации и строительства» выполнен
требованиях
к
их
содержанию, в
соответствии
с
утверждённого
постановлением требованиями
п. 12
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.
раздела 2 Положения о
составе
разделов
проектной документации
и требованиях к их
содержанию,
утверждённого
постановлением
Правительства РФ от
16.02.2008 № 87.
Технико-экономические показатели по схеме Технико-экономические
планировочной организации земельного показатели приведены в
участка, в текстовой и графической частях соответствие.
раздела, привести в соответствие
Расстояние от предусмотренной спортивной Внесены изменения лист 2
площадки, расположенной с западной графическая часть.
стороны от жилого дома, до стоянок
автомобилей предусмотреть в соответствии с
требованиями таблицы 7.1.1 СанПиН
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14.

15.

16.

17.

2.2.1/2.1.1.1200-03.
Технико-экономические показатели по схеме Устранена опечатка в ТЭП
планировочной организации земельного в разделе ПЗУ.
участка в разделах 1 и 2 привести в
соответствие.
Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»
Раздел дополнить геологическими разрезами Проектная документация
с размещением фундаментов здания в дополнена
инженерномассиве грунта. Основание: Положение, геологическими разрезами
утвержденное
постановлением с
размещением
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 п. 14 фундаментов. См. раздел
р), х).
01/21-01-КР, лист 3, изм.1
(разр.02-21).
Обосновать
проектные
решения
по Под
фундаментными
устройству фундаментов (частично) на плитами предусмотрена
насыпных грунтах. Основание: Отчет по бетонная подготовка с
инженерным изысканиям.
устройством
слоя
гидроизоляции
с
защитной стяжкой из
цементно-песчаного
раствора.
Для
распределения нагрузки,
между фундаментом и
закрепленным
грунтом
устраивается
промежуточная
уплотненная подушка из
щебня толщиной 450 мм.
Общая
толщина
конструкций
под
фундаментными плитами
составляет 600 мм, что
исключает использование
насыпных
грунтов
в
качестве основания.
См. раздел 01/21-01-КР,
лист 3, изм.1 (разр.02-21).
Обосновать принятую марку бетона по По таблице Ж.1 СП
морозостойкости
для
конструкций, 28.13330.2017
для
находящихся в грунте. Основание: СП конструкций,
28.13330.2017.
находящихся в грунте, при
расчетной
температуре
наружного воздуха ниже 20 до - 40 включ. марка
бетона
по
морозостойкости принята
F150.
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18.

Обосновать
проектные
решения
по
армированию фундаментных плит ФП6, ФП8
(отсутствует вертикальное армирование).
Основание: п. 4.2 СП 63.13330.2018.

19.

Для объективной оценки проектных решений
по армированию в проектной документации
уточнить способ соединения каркасов
(сварные или вязаные).

20.

Обосновать толщину утепления монолитных
железобетонных стен. Основание: п. 5 СП
50.13330.2012.

21.

В разделе представить схему нагрузок на
фундаменты.
Основание:
п.
4
СП 22.13330.2011. Представленная схема не
отражает все нагрузки на фундаменты,
только нагрузки от каркаса здания.

22.

Обосновать принятые проектные решения по
размещению фундаментов на разных
отметках.
Основание:
п.
5.5.10
СП 22.13330.2016.

См. раздел 01/21-01-КР,
листы 7…14.
Добавлено сечение по
армированию
фундаментных
плит
ФП6…ФП8
в
местах
расположения
поперечного армирования.
См. раздел 01/21-01-КР,
лист 21, изм.1 (разр.0221).
В
общие
указания
добавлена информация по
изготовлению
каркасов.
Каркасы выполнить при
помощи
контактной
точечной
сварки
в
соответствии с ГОСТ
14098-2014 "Соединения
сварные
арматуры
и
закладных
изделий
железобетонных
конструкций".
См. раздел 01/21-01-КР,
лист 2, изм.1 (разр.02-21).
Толщина
утеплителя
наружных ограждающих
конструкций
принята
согласно
теплотехническим
расчетам, выполненным
по СП 50.13330.2012.
Теплотехнические
расчеты см. приложение к
ответам.
Указаны
расчетные
распределенные полезные
нагрузки и нагрузки от
конструкции
пола
на
фундаментные плиты. См.
раздел 01/21-01-КР, лист
4, изм.2 (разр.03-21).
Формула
5.5
СП
22.13330.2016
подразумевает
потерю
устойчивости
близкорасположенных
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23.

Обосновать принятую глубину закрепления
грунтов (от 9 м до 20 м). Глубина принятая в
расчетах не соответствует данным по разделу
КР (ступенчатое изменение глубины).
Основание: п. 4.1.7 СП 291.1225800.2017.

фундаментов
при
разрушении грунта между
ними.
Расчет
фундаментных
конструкций произведен в
соответствии с принятыми
проектными решениями
(см. раздел 01/21-01-КР) в
верифицированном
программном комплексе.
Расчет фундаментов см.
приложение к ответам.
Согласно выполненным
расчетам,
потери
прочности грунтов и, как
следствие,
потери
устойчивости
фундаментов
не
происходит.
Принятая конфигурация
закрепляемых
массивов
грунтов по технологии jet2, расположение ГЦЭ, их
глубина
и
шаг
установлена
путем
итерационных расчетов с
учетом
действующих
нагрузок,
неравномерности
залегания прочных слоев
грунта
с
целью
обеспечения равномерной
осадки фундаментов всех
секций.
Мощность
закрепления
грунтов
составила от 15,0 до 20,0
м (секция 1), 12,0 м
(секция 2), 10,0 м (секции
3; 4), от 9,0 до 10,0 м
(секция 5). В результаты
расчетов
добавлены
визуализация
грунтоцементных
элементов по осям X и Y
для оценки соответствия
расчетов
разделу
КР
проекта.
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24.

Проектирование
грунтоцементных
конструкций выполнить в соответствии с
требованиями пп. 4.1.6, 4.1.7, приложения Б
СП 291.1325800.2017.

25.

При проектировании подземных частей
сооружений геотехнической категории 2,
перекрывающих полностью или частично
естественные фильтрационные потоки в
грунтовом или скальном массиве, а также
изменяющих условия и пути фильтрации
подземных вод, следует выполнять прогноз
изменений гидрогеологического режима
площадки строительства. Основание: п. 9.27,
п. 5.4 СП 22.13330.2016

Проект
закрепления
грунтов
выполнен
в
рамках договора 01/21 и
содержит
следующие
разделы: конструктивные
решения
и
проект
организации
строительства.
Текстовая и графическая
части
проектной
документации выполнены
в
соответствии
с
приложением
Б
СП
291.1325800.2017
и
содержат все необходимые
сведения.
См. разделы 01/21-01-КР0,
01/21-00-ПОС1.
Предусмотренная
технология
усиления
грунтового
массива
(струйная цементация) не
нарушает
фильтрационных свойств
грунтов,
поскольку
закрепление производится
с регулярной сеткой без
пересечения водоупорных
горизонтов. Более того,
согласно
отчета
об
инженерно-геологических
изысканиях
(44-2020ИГИ)
тип
режима
подземных
вод
–
приречный, т.е. имеет
место
гидравлическая
связь
с
рекой
и
синхронность колебания
грунтовых
и
поверхностных
вод.
Прогнозный
уровень
грунтовых вод принят на
отметке
57,69
м
(наивысший уровень воды
1% обеспеченности по
посту р. Тура - г. Тюмень)
и располагается ниже
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26.

подошвы проектируемых
фундаментов.
Обосновать проектные решения по толщине Согласно п. 10.3.1 СП
защитного слоя в колоннах и пилонах. 63.13330.2018
Основание: п. 10.3.2 СП 63.13330.2018.
минимальная
толщина
защитного слоя принята
из условия обеспечения
огнестойкости
конструкций.
В соответствии с таблицей
21 Федерального закона от
22 июля 2008 года № 123ФЗ
"Технический
регламент о требованиях
пожарной безопасности"
предел огнестойкости для
несущих
элементов
конструкций здания I
степени
огнестойкости
принят R120.
Согласно п.12.4 СТО
36554501-006-2006
при
стандартном
пожаре
длительностью 120 минут
расстояние
от
оси
арматуры до нагреваемой
грани бетона должно быть
не 45 мм. В соответствии
с этим, для конструкций
здания выше отм. 0,000
(перекрытия,
пилоны,
колонны,
стены)
расстояние до центра
рабочей
арматуры
принято 45 мм.
См. раздел 01/21-01-КР1,
листы 59, 70.
Согласно
п.5.2.2
СП
154.13130.2013 подземные
автостоянки
должны
отделяться от пожарных
отсеков
другого
функционального
назначения
противопожарными
стенами и перекрытиями
1-го типа (REI150).
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27.

28.

29.

Для объективной оценки проектных решений
проектную
документацию
дополнить
данными по армированию фундаментных
плит. Основание: Положение, утвержденное
постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 № 87 п. 14.
На опалубочных чертежах и узлах
фундаментных плит под паркинг (ФП6, ФП7,
ФП8) отсутствуют приямки, указанные в ПД.
Обосновать
возможность
размещения
приямков возле несущих элементов каркаса с
учетом принятой толщины фундаментной
плиты (400 мм). Основание: Положение,
утвержденное
постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 п. 14.

Согласно п.12.4 СТО
36554501-006-2006
при
стандартном
пожаре
длительностью 150 минут
расстояние
от
оси
арматуры до нагреваемой
грани бетона должно быть
не менее 55 мм. В
соответствии с этим, для
конструкций здания ниже
отм. 0,000 (перекрытия,
пилоны, колонны, стены)
расстояние до центра
рабочей
арматуры
принято 55 мм.
См. раздел 01/21-01-КР,
листы 22, 23, 25.
С
учетом
принятых
диаметров
арматурных
стержней защитный слой
бетона (слой бетона от
грани
элемента
до
ближайшей поверхности
арматурного
стержня)
составляет не более 50 мм
и не требует установки
конструктивной арматуры.
Армирование
фундаментных
плит
принято по результатам
расчетов. Расчетный том
см. приложение к ответам.

Армирование
фундаментных
плит
ФП6…ФП8 принято по
результатам
расчетов.
Расчетный
том
см.
приложение к ответам.
Исключено расположение
приямков вблизи несущих
конструкций
здания.
Размещение и сечения по
приямкам
см.
раздел
01/21-01-КР,
листы
12…14, изм.3 (разр.04-21).
Для объективной оценки проектных решений Армирование
колонн,
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проектную
документацию
дополнить
данными по армированию элементов каркаса
(колонн, пилонов, стен и перекрытий).
Основание:
Положение,
утвержденное
постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 № 87 п. 14.

30.

Проектную
документацию
дополнить
данными по армированию плит перекрытия в
местах устройства лоджий (исключение
части армирования в терморазрывах).
Основание: п. 4.2 СП 63.13330.2018.

31.

Представить
отчет
по
инженерным
изысканиям прошедший экспертизу и
получивший положительное заключение.
Основание: п. 4 СП 22.13330.2011.

32.

Представить расчет осадки фундаментов с
учетом проектных решений по зданию
(взаимное влияние, проектируемая насыпь и
т.п.)
и
требований
пп.
5.4.12

пилонов, стен лестничнолифтовых
блоков
и
перекрытий принято по
результатам расчетов.
Расчетный
том
см.
приложение к ответам.
Принципиальные решения
по армированию колонн,
пилонов, стен лестничнолифтовых
блоков
и
перекрытий приведены на
узлах и сечениях. См.
разделы
01/21-01-КР,
листы 22, 23, 25, 01/21-01КР1, листы 59, 70.
Армирование
плиты
перекрытия см. раздел
01/21-01-КР1,
листы
98.1…98.6, изм.2 (разр.0321). Армирование пилонов
см. разделы 01/21-01-КР,
лист 28, 01/21-01-КР1,
лист 96.1, изм.2 (разр.0321).
Проектная документация
дополнена
конструктивными
решениями
по
армированию
плит
перекрытия
в
местах
расположения
термовкладышей.
См. раздел 01/21-01-КР1,
лист 60, изм.2 (разр.0321).
Представлены отчеты по
инженерным изысканиям
прошедший экспертизу и
получивший
положительное
заключение. Представлено
положительное
зхаключение.
Расчеты представлены.
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

СП 22.13330.2016. Расчет выполнить на
основании
отчета
по
инженерным
изысканиям прошедшего экспертизу и
получившего положительное заключение.
(Без инженерных изысканий проверка
расчета невозможна).
Подраздел «Система электроснабэжения»
В текстовой части отразить количество
квартир,
количество
общественных
помещений в каждой секции. Основание: п.
М раздела 1 «Пояснительная записка»
«Положение о составе разделов проектной
документации
и
требованию
к
их
содержанию»,
утверждённого
Постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 г №87.
Принятая схема ВРУ не обеспечивает I
категорию наджёжности электроснабжения
ИТП, сервер, оборудование СС, насосная.
Основание: п.6.1, п.8.9 СП256.1325800.2016.
На схеме ВРУ (лист 1) выполнить
равномерное распределение нагрузок по
секциям. Основание: п.16 раздела 5
подраздела «Система электроснабжения»
«Положение о составе разделов проектной
документации
и
требованию
к
их
содержанию»,
утверждённого
постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 г №87.
Исключить установку розеток по одной оси в
общих стенах разных квартир. Основание:
п.15.27 СП256.1325800-2016.
Отобразить на планах электроосвещения
сеть аварийного освещения отдельными
группами от сети рабочего освещения.
Условные
обозначения
аварийного
освещения принять в соответствии с ГОСТ
21.210-2014.
К
транзитным
кабельным
линиям,
проложенным через помещения паркинга
выполнить
требования
п.
6.1.4
СП113.13330.2016.
Принятое сопротивление 4 Ом для жилого
дома определено не верно. Основание:
п.1.7.101 ПУЭ. Кроме того откорректировать
п.10 текстовой части ссылка на сооружения
нефтебазы не корректна.
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40. Принятая IV категория молниезащиты и
уровень защиты 0,99 для жилого дома
определены не верно. Основание: табл.1
РД34.21.122-87.
41. На
поясняющих
надписях
распределительной сети от ВРУ (лист 1)
выявлены несоответствия (следует указывать
конкретные величины). Откорректировать.
Основание: п.16 раздела 5 подраздела
«Система электроснабжения» «Положение о
составе разделов проектной документации и
требованию
к
их
содержанию»,
утверждённого
постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г №87.
42. Представить планы молниезащиты на
проектируемый жилой дом, на плане
показать молниеприёмную сетку, спуски,
контур заземления. Основание: РД 34.21.12287.
43. Дополнить текстовую часть, сведениями что
принято в качестве осветительных приборов
для наружного освещения, как и чем
выполняется
управление
освещением,
указать систему заземления. Основание: п.16
раздела
5
подраздела
«Система
электроснабжения» Положения о составе
разделов
проектной
документации
и
требованиях
к
их
содержанию,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87,
п. 3.1.5 ГОСТ Р 21.001-2013.
44. Согласно технической информации заводаизготовителя на ящик управления ЯУО
секция
распределения
отсутствует.
Дополнить проект техническими решениями,
в
части
что
принято
в
качестве
распределительного щита. Основание: п.16
раздела
5
подраздела
«Система
электроснабжения» Положения о составе
разделов
проектной
документации
и
требованиях
к
их
содержанию,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87,
п. 3.1.5 ГОСТ Р 21.001-2013.
45. К кабельным линиям между ВРУ и ВРУППУ выполнить требования п. 3.1.16...3.1.19
ПУЭ.
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46. Предусмотреть мероприятия по снижению
потери напряжения (наружное освещение) в
конце кабельной линии, начиная от
источника питания, до величины не
превышающей 5%. Основание: п.8.23
СП256.1325800-2016.
47. Дополнить текстовую часть сведениями
подключения
щита
ППУ
согласно
требованиям п.560.10 ГОСТ Р50571.5.562013.
48. Принятые схемы ВРУ и ВРУ-ППУ не
соответствуют технической информации
завода-изготовителя.
Откорректировать.
Основание: п.16 раздела 5 подраздела
«Система электроснабжения» «Положение о
составе разделов проектной документации и
требованию
к
их
содержанию»,
утверждённого
постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г №87.
49. К ВРУ-ППУ следует выполнить требования
п.8.1 СП256.1325800.2016.
50. Щит противопожарных устройств ВРУ-ППУ
следует запитывать на стороне питания
вводных разъединителей ВРУ. Основание:
п.560.10 ГОСТ Р50571.5.56-2013.
51. Подтвердить расчётом принятое сечение
кабельных линий между ВРУ и ВРУ-ППУ.
Расчёт представить в табличной форме.
Основание: гл.1.3 ПУЭ, п. 4.1.7 ГОСТ
21.101-2020.
52. Для
электроприемников
подземного
паркинга запроектировать самостоятельное
ВРУ.
Представить
принципиальную
электрическую схему в полном объеме.
Основание: п. 6.1.4 СП113.13330.2016.
53. Представить
на
рассмотрение
планы
силового оборудования, в полном объеме. На
планах тонкими линиями нанести контуры
электроприёмников,
указать
позицию
электроприемника, мощность, трассировку
кабельных линий, замаркировать все участки
питающей и распределительной сети,
показать вводы кабельных линий в здания.
Маркировка сетей на планах должна
соответствовать
маркировке
на
принципиальной схеме распределительной
сети. Основание: п. 16 раздела 5 подраздела
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54.

55.

56.

57.

«Система электроснабжения» Положения о
составе разделов проектной документации и
требованию
к
их
содержанию,
утверждённого
Постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г № 87, ст. 2
№ 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений».
Для объективной оценки представить план
наружного освещения в четком и читаемом
виде. На план нанести как проектируемые
так
и
существующие
инженерные
коммуникации, указать привязки вводов в
здание, место установки ЩНО, опоры со
светильниками, позиции, расстояния между
опорами. Выполнить наружное освещение
проектируемых автомобильной парковки с
местами для МГН и подъездного пути,
нанести все пересечения и размерными
линиями указать привязки при параллельной
прокладке КЛ с инженерными сетями.
Основание: п. 16 раздела 5 подраздела
«Система электроснабжения» Положения о
составе разделов проектной документации и
требованиях
к
их
содержанию,
утверждённого
постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
Согласно
требованиям
табл.
6.1
СП256.1325800.2016
электроприёмники
жилого дома относятся не ниже II (второй)
категории надёжности электроснабжения, за
исключением
электроприёмников
СПЗ
относящихся к I (первой категории).
Откорректировать текстовую часть.
Для объективной оценки представить план с
устройством
наружных
контуров
(горизонтальный пояс) через каждые 20 м по
высоте зданий. Откорректировать лист 65 на
плане указать места спусков токоотводов с
кровли, расстояния от наружных стен
зданий, а также откорректировать шаг между
заземлителями по периметру всего здания
(не равномерный, занижает нормируемый)
при принятом уровне защиты от ПУМ.
Основание:
табл.3.3,
3.2.3.2
СО15334.21.122-2003.
В таблицах расчётов (листы 2, 4, 6, 8, 10, 12)
не верно приняты длительно-допустимые
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58.

59.

60.

61.

62.

63.

токи запроектированных сечений кабельных
линий, протяжённость кабельных линий.
Основание: ГОСТ31996-2012.
В таблице расчётов (лист 67) не верно
приняты
длительно-допустимые
токи
запроектированных
сечений
кабельных
линий, протяжённость кабельных линий.
Основание: ГОСТ31996-2012.
В текстовой части проектной документации
не
представлен
перечень
энергопринимающих устройств аварийной и
его обоснование. Основание: п.16 раздела 5
подраздела «Система электроснабжения»
Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к
их
содержанию, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87,
п. 3.1.5 ГОСТ Р 21.001-2013.
В проектной документации откорректировать
марку кабеля АВБбШв-1 на марку АВБШв-1.
Основание: ГОСТ31996-2012.
Представить технические условия на отпуск
мощности и присоединения жилого дома ГП3 к электрическим сетям энергоснабжающей
организации. Основание: п. Б раздела 1
«Пояснительная записка» «Положение о
составе разделов проектной документации и
требованию
к
их
содержанию»,
утверждённого
Постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г №87.
Предусмотреть
мероприятия
по
сетоограждению
высотных
зданий.
Представить план с сетями светоограждения.
Основание:
Приказ
Федеральной
аэронавигационной службы №119 от
28.11.2007 г. Размещение маркировочных
знаков.
Подзаголовки в текстовых частях проектной
документации ш.01/21-00-ИОС1.1, ш.01/2100-ИОС1.2 выполнить согласно п.16 раздела
5 подраздела «Система электроснабжения»
«Положение о составе разделов проектной
документации
и
требованию
к
их
содержанию»,
утверждённого
постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 г №87.
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64. Предусмотреть аварийное освещение во всех
помещениям пребывания инвалидов, а также
на путях эвакуации инвалидов. Основание:
п.6.5.8 СП 59.13330.2016.
65. Предусмотреть
световые
указатели,
подключенные к сети аварийного освещения.
Основание: п.6.4.4 СП113.13330.2016.
66. Предусмотреть у въезда в паркинг
электророзетки
для
подключения
оборудования.
Основание:
п.6.4.6
СП113.13330.2016.
67. Предусмотреть у входа в насосную станцию
пожаротушения световое табло. Основание:
п.4.71 НПБ88-2001.
68. Двери электрощитовых должны открываться
наружу.
Основание:
п. 14.1
СП256.1325800.2016.
69. Для электросетей здания приняты кабели
типа нг-LS без показателей пожарной
опасности, в нарушение требований табл.2
ГОСТ
31565-2012,
ГОСТ31996-2012.
Откорректировать в ТЧ п.11, ГЧ лист 67.
70. В проектной документации «ИОС2» в
парковке запроектированы трубопроводы с
электрическим обогревом, задвижки с
электроприводом на каждом водомерном
узле. Электроприёмники показать на планах,
нагрузки, подключение к электрической
сети. Основание: п. 3.1.5 ГОСТ Р 21.0012013, п. 16 раздела 5 подраздела «Система
электроснабжения» Положения о составе
разделов
проектной
документации
и
требованию
к
их
содержанию,
утверждённого
Постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г № 87.
71. Для
обеспечения
электробезопасности
предусмотреть защиту отходящих линий
системы обогрева кровельных воронок,
устройствами
защитного
отключения.
Основание: п. 5 ГОСТ Р 50571.25-2001,
п. 6.13.47 СП76.13330.2016.
72. Отсутствует
учёт
потребления
эхлектроэнергии коммерческих помещений.
Основание: п.17.4 СП256.1325800.2016.
73. На планах листы 56, 57 нанести номера
каждого помещения согласно таблицы
«Экспликация помещений».
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74. Представить откорректированный подраздел
«Система электроснабжения», с учётом
ответов
на
замечания
проектной
документации «ИОС4», «ИОС2», «ПБ», в
части устройства на объекте дополнительных
электроприёмников.
Основание:
п. 16
раздела
5
подраздела
«Система
электроснабжения» Положения о составе
разделов
проектной
документации
и
требованиях
к
их
содержанию,
утверждённого
Постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
75. Принятая схема ВРУ6 не обеспечивает 2
категорию надёжности электроснабжения,
отсутствует
взаимное
резервирование
вводов. Основание: п. 1.2.20 ПУЭ, п.1.1.6
РД34.20.185-94.
76. Представить
принципиальные
схемы
распределительной сети на проектируемые
щиты ЩВ, ЩИТП, Насосная, ЩРN1.1,
ЩРN1.2,
Сервер,
Оборудование
СС.
Основание: п.16 раздела 5 подраздела
«Система электроснабжения» «Положение о
составе разделов проектной документации и
требованию
к
их
содержанию»,
утверждённого
постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г №87.
77. Для
электроприемников
секции
№6
запроектировать
самостоятельное
ВРУ.
Представить
принципиальную
электрическую схему в полном объеме.
Основание: п. 6.1.4 СП113.13330.2016.
78. Исключить ссылку на не действующие
документы.
79. Представить однолинейные электрические
схемы на все проектируемые щиты
ВРУ1...ВРУ5, ВРУ-ППУ1...ВРУ-ППУ5, на
схемах показать технические данные
коммутационных
аппаратов,
кабельные
линии,
электроприёмники.
Основание:
Федеральный закон "Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности" от
22.07.2008 N 123-ФЗ, п.16 Положения о
составе разделов проектной документации и
требованию
к
их
содержанию,
утверждённого
Постановлением
Правительства РФ 16.02.2008 г. № 87.
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80. На схемах (листы 3, 4) указать величины
расчетных данных Ру, Рр, Iр квартирных
щитков.
Основание:
п.12.5
СП256.1325800.2016, п.3.1.5 ГОСТ Р 21.0012013.
81. К питающей линии (стояк) от ВРУ до
этажных щитов выполнить требования п.8.6
СП256.1325800.2016.
82. Отсутствует
учёт
потребления
эхлектроэнергии общедомовым освещением,
силовыми электроприёмниками. Основание:
п.17.7 СП256.1325800.2016.
83. На принципиальных схемах, на кабельных
линиях выполнить поясняющие надписи
согласно Приложению Ж ГОСТ 21.608-2014.
84. На схемах ВРУ в поясняющих надписях
коэффициенты мощности для квартир с
электроплитами следует принять согласно
п.7.1.12 СП256.1325800.2016.
85. Представить расчёт электрических нагрузок
по каждой секции (ВРУ) и в целом на объект
в табличной форме. Основание: п. 4.1.7
ГОСТ 21.101-2020.
86. Электроприемники СПЗ следует запитывать
непосредственно
от
ВРУ-ППУ
по
самостоятельным линиям. Основание: п.8.14
СП256.1325800.2016, СП6.13130.2013.
87. Принципиальные схемы питающей и
распределительной
сети
многоэтажных
зданий
следует
выполнять
согласно
Приложению
Е
ГОСТ
21.608-2014.
Откорректировать.
88. Завышение коэффициента трансформации
трансформаторов тока на ВРУ недопустимо.
Откорректировать. Основание: п.1.5.19 ПУЭ.
89. Принципиальную электрическую схему ЩР
(коммерческое помещение) представить, в
полном объеме. На схеме показать
электроприёмники,
нагрузки
согласно
требованиям ГОСТ 21.613-2014, Основание:
п.16 раздела 5 подраздела «Система
электроснабжения» Положения о составе
разделов
проектной
документации
и
требованиях
к
их
содержанию,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87,
п. 3.1.5 ГОСТ Р 21.001-2013.
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90. Подтвердить документом принятые нагрузки
на каждое проектируемое коммерческое
помещение (щиты ЩР1.2, ЩР3.1, ЩР3.2,
ЩР4.1, ЩР4.2, ЩР5.1, ЩР5.2) в количестве
40 кВт. Либо представить обосновывающие
расчеты на принятые величины. Основание:
п.16 раздела 5 подраздела «Система
электроснабжения» Положения о составе
разделов
проектной
документации
и
требованиях
к
их
содержанию,
утвержденного
постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87,
п. 4.1.7 ГОСТ Р 21.101-2020.
91. Обосновать
пунктом
нормативнотехнической документации принятую I
(первую)
категорию
надёжности
электроснабжения (ссылка Том 1 «ПЗ» п. г)
лист 8) проектируемого жилого дома ГП-3.
92. Согласно проектным решениям (шифр 01/2101-ИОС2.2) и технической информации
завода изготовителя щиты управления
насосными установками пожаротушения,
имеют в своем составе устройство АВР,
пояснить отсутствие второго ввода, также
откорректировать нагрузки.
93. Представить технические условия на отпуск
дополнительной мощности (максимальная
мощность согласно ТУ № ТЮ-17-02-0248300 от 03.07.2017 ПАО «СУЭНКО» не
соответствует проектным решениям) и для
присоединения проектируемого объекта
жилого дома ГП-3 к электрическим сетям
энергоснабжающей организации. Основание:
п. Б раздела 1 «Пояснительная записка»
части II Положения о составе разделов
проектной документации и требованиях к их
содержанию, утверждённого постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
94. Предоставить
принципиальную
схему
электроснабжения жилого дома ГП-3 на
напряжение 0,4 кВ от основного источника
питания, в полном объеме. На схеме
условно-графическими
обозначениями
показать секции РУ-0,4 кВ проектируемых
ТП-10/0,4 кВ, кабельные линии с указанием
границ
проектирования,
какие
проектируемые ВРУ-0,4 кВ присоединяются

Внесены изменения в
проектную документацию

Внесены изменения в
проектную документацию

Внесены изменения в
проектную документацию

Внесены изменения в
проектную документацию

Внесены изменения в
проектную документацию

65

95.

96.

97.

98.

99.

к наружным ЛЭП, схемы ВРУ, нарузки,
вводные аппараты. Основание: п. 16 раздела
5 подраздела «Система электроснабжения»
Положения о составе разделов проектной
документации
и
требованию
к
их
содержанию,
утверждённого
Постановлением
Правительства
РФ
от 16.02.2008 г № 87.
Необоснованное
завышение
сечения
проводников питающих кабельных линий
(стояков) 5х70, 5х95) влечет завышение
уставок
аппаратов
защиты.
Откорректировать схемы ВРУ. Основание:
п.3.1.9 ПУЭ, п.4.1.7 ГОСТ Р 21.101-2020.
К питанию лифтовых установок в жилом
доме выполнить требования п. 8.19
СП256.1325800.2016. Кроме того в секциях
1, 2, 5 запроектированы лифтовые установки
с грузоподъемностью 450 кг., на схемах
ВРУ1, ВРУ2, ВРУ5 отсутствует их
подключение. Откорректировать.
Исключить питание системы дымоудаления
ДУ1 от щита ППУ-1 (секция 1). Основание:
п. 16 раздела 5 подраздела «Система
электроснабжения» Положения о составе
разделов
проектной
документации
и
требованию
к
их
содержанию,
утверждённого
Постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г № 87.
Привести в соответствие между собой в
проектной документации ИОС1 и ИОС4.1
количество и мощность запроектированных
систем вентиляции для каждой секции.
Основание: п. 16 раздела 5 подраздела
«Система электроснабжения» Положения о
составе разделов проектной документации и
требованию
к
их
содержанию,
утверждённого
Постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г № 87.
На
схемах
ВРУ,
ППУ
выполнить
равномерное распределение нагрузок по
секциям, а также в секции 1 на стояках
МК1.3-60 квартир, МК1.4-40 квартир
выполнить
равномерное
распределение
квартир. Основание: п.3.1.5 ГОСТ Р21.0012013.
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100. Исключить размещение ВРУ7 (секция №6) в
электрощитовой жилого дома. Основание:
п.8.4, п.9.1, п.14.7 СП256.1325800.2016.
101. Обосновать проектирование в секции №6
щитов ППУ-7 (лист 12.2), ЩР6.1 (лист
15.10),
расстановку
светильников
с
указанием
уровней
освещенностей
в
пом.103,
104,
105,
если
согласно
доп.соглашению № 1 от 01.07.2021 г. к
договору
№ 25-12-2020-683/20
от
25.12.2020 г. ООО «Специализированный
застройщик
«ИБС-недвижимость»
проектирование силового оборудования и
электросовещения данного здания будет
выполняться по отдельному договору,
отдельной ПД, и данным проектом
выполняется
установка
ВРУ,
расчет
электрических нагрузок по укрупнённым
нормам и установка патронов светильников
для
выполнения
ремонтных
работ
арендаторами. Кроме того подключенные
электроприёмнкиики к щитам ВРУ6 и ППУ7
ни какого отношения не имеют к данному
зданию. Откорректировать. Основание: п. 16
раздела
5
подраздела
«Система
электроснабжения» Положения о составе
разделов
проектной
документации
и
требованию
к
их
содержанию,
утверждённого
Постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г № 87.
102. На схемах ВРУ отсутствуют расчеты вводов
в
аварийном
режиме.
Основание:
СП256.1325800.2016.
103. Номерные знаки домов (в проекте подсветка
номера дома) должны быть присоединены к
сети аварийного освещения. Основание:
п.5.1.8 СП256.1325800.2016.
104. Кабельные линии до щитов ППУ (АВР)
приняты в 5-жильном исполнении. Отразить
в
проекте
в
месте
присоединения
проводников
точку
разделения
РЕN
проводника на РЕ и N проводники.
Основание: п.1.7.3 ПУЭ.
105. Откорректировать нагрузки на щите ППУ6 и
в таблице расчетов КЛ. Основание: п.4.1.7
ГОСТ Р 21.101.2020, п. 16 раздела 5
подраздела «Система электроснабжения»
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Положения о составе разделов проектной
документации
и
требованию
к
их
содержанию,
утверждённого
Постановлением
Правительства
РФ
от 16.02.2008 г № 87.
106. На принципиальных схемах щитов в
поясняющих надписях, в ходе расчетов
выявлены
не
соответствия.
Откорректировать.
п.4.1.7
ГОСТ
Р
21.101.2020, п. 16 раздела 5 подраздела
«Система электроснабжения» Положения о
составе разделов проектной документации и
требованию
к
их
содержанию,
утверждённого
Постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г № 87.
107. Представить документ подтверждающий
изменение количества квартир на 1 секции
жилого дома, в ходе проведения экспертизы
было 220 кв стало 120 кв. Кроме того в
расчетах на ВРУ-7 (коммерческое здание
секция 6) участвуют электроприёмники
электрические конвекторы, обогрев воронок,
но отсутствуют нагрузки проектируемых
систем вентиляции (ссылка «ИОС4.2). В
данном
случае
дополнить
проект
техническими решениями, планами с
расстановкой указанного оборудования, на
план нанести электроприёмники, мощность,
прокладку
кабельных
линий.
Электроприемники
подключить
к
электрической
сети,
представить
принципиальную электрическую схему. п. 16
раздела
5
подраздела
«Система
электроснабжения» Положения о составе
разделов
проектной
документации
и
требованию
к
их
содержанию,
утверждённого
Постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г № 87.
108. В соответствии Федеральным законом от
23.11.2009
№
261-ФЗ,
п.27_1
пп.б
«Положение о составе разделов проектной
документации
и
требованию
к
их
содержанию»,
утверждённого
постановлением Правительства РФ от
16.02.2008 г №87 текстовые части проектной
документации Том 5.1.1, Том 5.1.2 дополнить
таблицами
с
технико-экономическими
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109.

110.

111.

112.

113.

114.

показателями,
в
таблицах
указать
напряжение сети, категорию надёжности
электроснабжения,
установленную
и
расчётную мощности, годовой расход
электроэнергии, для наружного освещения
дополнительно указать количество опор,
светильников, протяженность КЛ, показатели
освещённости.
Внести
изменения
в
проектную Внесены изменения в
документацию и оформить в соответствии с проектную документацию
разделом 7 ГОСТ Р 21.101-2020.
Подразделы «Система водоснабжения», «Система водоотведения»:
Представить на рассмотрение разделы Разделы представлены.
проектной документации ПЗ, ПБ, ПЗУ.
Основание: разделы 1, 2, 9 части II
Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к
их
содержанию, утверждённого постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
Представить на рассмотрение техническое Техническое
задание
задание
на
проектирование
объекта. предоставлено в разделе 1
Основание: п. Б раздела 1 части II "Пояснительная записка",
Положения о составе разделов проектной см. приложение 2.
документации и требованиях к
их
содержанию, утверждённого постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
Представить на рассмотрение технические Технические условия на
условия на подключение объекта к подключение к сетям
наружным сетям водоснабжения и бытовой водоснабжения
и
канализации. Основание: п. Б раздела 1 части водоотведения №4026т от
II Положения о составе разделов проектной 25.12.2017г. с изменением
документации и требованиях к
их №1530-т от 11.05.2018г.,
содержанию, утверждённого постановлением выданные ООО «Тюмень
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
Водоканал», прилагаются
разделах ПЗ и ИОС2.2.
Представить на рассмотрение технические Технические условия на
условия на подключение объекта к строительство
сетей
наружным сетям дождевой канализации. ливневой
канализации
Основание: п. Б раздела 1 части II №32-88-000014/21
от
Положения о составе разделов проектной 26.02.2021г.,
выданные
документации и требованиях к
их Департаментом
содержанию, утверждённого постановлением городского
хозяйства
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
Администрации
города
Тюмени,
прилагаются
разделах ПЗ и ИОС2.2.
Представить на рассмотрение текстовые Проектная документация
части разделов ИОС2 и ИОС3. Основание: представлена
на
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115.

116.

117.

118.

119.

подразделы
«Система
водоснабжения»,
«Система водоотведения» раздела 5 части II
Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к
их
содержанию, утверждённого постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
Представить на рассмотрение проектные
решения по наружным сетям водоснабжения,
бытовой
и
дождевой
канализации,
выполненные в соответствии с техническими
условиями. Основание: п. Ф подраздела
«Система водоснабжения», п. И подраздела
«Система водоотведения» раздела 5 части II
Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к
их
содержанию, утверждённого постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
Представить на рассмотрение проектные
решения по внутреннему пожаротушению и
по
автоматическому
пожаротушению
помещения паркинга, секции 1 (23 этажа),
коммерческих помещений, расположенных
на
1
этаже.
Основание:
п. 7.6
СП 10.13130.2020,
п. 27.1
табл. 3
СП 486.1311500.2020, п. п. 6.2.1, 6.5.3
СП 113.13330.2016.
В
разделе
ИОС2
представить
на
рассмотрение планы 8-23 этажей секции 1,
план 5 этажа секции 4, план 9 этажа секции 5
с сетями водоснабжения. Основание: п. 3.1.5
ГОСТ 21.001-2013.
Исключить прокладку сетей водопровода и
канализации через помещения 009, 031, 048,
034 (помещения связи, электрощитовая) в
подвале здания. Основание: п. 7.1.29 ПУЭ
Раздел
7,
глава
7.1,
п. 18.11
СП 30.13330.2020.
В секции 1 в квартирах в осях Е-И, 15-16
исключить
крепление
санитарнотехнических приборов и трубопроводов к
стене жилой комнаты в соседних квартирах.
В секции 4 в квартирах в осях 8-11, А-Е
исключить
крепление
санитарнотехнических приборов и трубопроводов к
стене жилой комнаты в соседних квартирах.
В секции 5 в квартирах в осях 9-10, А-Г
исключить
крепление
санитарно-

рассмотрение
ИОС2.1-С,
ИОС3.1-С.

01/21-0101/21-01-

Проектная документация
представлена.

Проектная документация
представлена.

Проектная документация
представлена
на
рассмотрение
01/21-01ИОС2.1 л.3.
Проектная документация
приведена в соответствие,
изменена
экспликация
помещений
изменения
внесены 01/21-01-ИОС2.1
л.1.
Проектная документация
приведена в соответствие,
звукоизоляцию стен и
перегородок выполнить из
каменной ваты толщиной
50мм. изменения внесены
01/21-01-ИОС2.1
л.3,15,19.
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технических приборов и трубопроводов к
стене жилой комнаты в соседних квартирах.
Основание: п. 9.27 СП 54.13330.2016.
120. Предусмотреть установку в ванных комнатах
жилых
квартир
полотенцесушителей.
Основание:
п.
п. 9.8,
9.9,
10.7
СП 30.13330.2020.

121. В каждой квартире предусмотреть на сети
хозяйственно-питьевого
водопровода
отдельный кран для присоединения шланга,
оборудованного
распылителем,
для
использования его в качестве первичного
устройства
внутриквартирного
пожаротушения.
Основание:
п. 7.4.5
СП 54.13330.2016.

122. На ответвлениях трубопроводов холодного и
горячего водопровода в жилые квартиры от
коллекторов
предусмотреть
установку
обратных клапанов. Основание: п. п. 8.9,
10.6, 11.16, 12.13 СП 30.13330.2020.

123. В обвязке всех водомерных узлов в здании
жилого дома после счётчиков предусмотреть
установку обратных
клапанов, перед
счётчиками
предусмотреть
установку
фильтров (в том числе, на ответвлениях в
коммерческие помещения). Все счётчики в
здании предусмотреть с возможностью
дистанционной
передачи
данных.

Проектная документация
приведена в соответствие,
добавлены
эл.полотенцесушители.
Изменения
внесены
01/21-01-ИОС2.1
л.3,11,15.
Проектная документация
приведена в соответствие,
в
каждой
квартире
предусмотрен на сети
хозяйственно-питьевого
водопровода
отдельный
кран для присоединения
шланга, оборудованного
распылителем,
для
использования
его
в
качестве
первичного
устройства
внутриквартирного
пожаротушения,
изменения внесены 01/2101-ИОС2.1 л.4, 8, 12, 16,
20.
Проектная документация
приведена в соответствие,
на
ответвлениях
трубопроводов холодного
и горячего водопровода в
жилые
квартиры
от
коллекторов
предусмотрена установка
обратных
клапанов,
изменения внесены 01/2101-ИОС2.1 л.4, 8, 12, 16,
20.
Проектная документация
приведена в соответствие
счетчики в водомерных
узлах предусмотрены с
возможностью
дистанционной передачи
данных.
Изменения
внесены в 01/21-01-ИОС
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Основание:
п.
п. 12.4,
12.13
СП 30.13330.2020.
124. Предусмотреть установку балансировочных
клапанов на циркуляционных трубопроводах
систем горячего водоснабжения жилого
дома. Основание: п. 10.6 СП 30.13330.2020.

125. Во всех секциях в верхних точках (стояки)
систем холодного и горячего водопровода
предусмотреть установку устройств для
спуска воздуха. Основание: п. п. 8.19, 11.17
СП 30.13330.2020.

126. Обосновать проектирование ответвлений на
внутреннее пожаротушение здания в секции
1 до водомерного узла на вводе, в секциях 2
и 5 после водомерных узлов на вводах.
Уточнить
необходимость
установки
электрифицированной запорной арматуры на
обводных линиях водомерных узлов с учётом
требований п. 12.11 СП 30.13330.2020. В
секции 1 на схеме водомерного узла 1
откорректировать количество подводящих и
отводящих трубопроводов в соответствии со
схемой водоснабжения на вводе.
127. В обвязке хозяйственно-питьевых насосных
установок в секциях 1, 2 и 5 предусмотреть
установку
виброизолирующих
вставок,
устройство обводных линий с запорной
арматурой
и
обратными
клапанами.
Основание: п. 13.17 СП 30.13330.2020.
128. На трубопроводах холодного и горячего
водопровода в подвале здания в секциях 2 и 3
предусмотреть установку запорной арматуры
на ответвлениях в соседнюю секцию.

2.1 листы 5, 9, 21.
Проектная документация
приведена в соответствие,
предусмотрена установка
балансировочных
клапанов
на
циркуляционных
трубопроводах
систем
горячего водоснабжения
жилого дома ), изменения
внесены 01/21-01-ИОС2.1
л.5, 9, 13, 17, 21.
Проектная документация
приведена в соответствие,
во всех секциях в верхних
точках (стояки) систем
холодного и горячего
водопровода
предусмотрена установка
устройств для спуска
воздуха.
Изменения
внесены 01/21-01-ИОС2.1
л.5,9,13,17,21.
Проектная документация
приведена в соответствие,
ответвления
на
внутреннее
пожаротушение здания в
секции
1,2,5
предусмотрено
до
водомерного
узла.
Изменения внесены в
01/21-01-ИОС 2.1 листы 1,
21.
Проектная документация
приведена в соответствие,
добавлен обратный клапан
на
обводной
линии
насосных
станций.
Изменения
внесены
01/21-01-ИОС2.1 л.5,9,21.
Проектная документация
приведена в соответствие,
на
трубопроводах
холодного и горячего
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Основание: п. 7.1.5 СП 30.13330.2016.

129. В секции 5 в нижней точке стояков В1-5.1,
Т3-5.1, Т4-5.1 предусмотреть установку
кранов для опорожнения. Основание:
п. 11.17 СП 30.13330.2020.

130. На схемах систем водоснабжения здания
указать величины и направления уклонов
магистралей. На схемах систем бытовой и
дождевой канализации в технических этажах
секций здания, на схемах систем дождевой
канализации в подвале здания указать
величины
и
направления
уклонов
трубопроводов. Основание: п. п. 11.19, 19.1,
21.7
СП 30.13330.2020,
п. 8.3.17
СП 30.13330.2016.
131. В секции 6 на ответвлениях трубопроводов
водопровода в коммерческое помещение
предусмотреть установку водомерных узлов
для учёта расходов. Основание: п. 7.2.1
СП 30.13330.2016.

132. Предусмотреть
установку
приямка
с
дренажным насосом для отведения стоков с
пола помещения 056 (насосная). Основание:
п. 13.15
СП 30.13330.2020,
п. 10.16
СП 31.13330.2012.

водопровода в подвале
здания в секциях 2 и 3
предусмотрена установка
запорной арматуры на
ответвлениях в соседнюю
секцию,
изменения
внесены 01/21-01-ИОС2.1
л. 9, 13.
Проектная документация
приведена в соответствие,
в секции 5 в нижней точке
стояков В1-5.1, Т3-5.1, Т45.1
предусмотрена
установка кранов для
опорожнения, изменения
внесены 01/21-01-ИОС2.1
л. 21.
Проектная документация
приведена в соответствие,
на
схемах
систем
водоснабжения
здания
указаны
величины
и
направления
уклонов
магистралей.
01/21-01ИОС3.1 л.24-35.
Проектная документация
приведена в соответствие,
в
секции
6
на
ответвлениях
трубопроводов
водопровода
в
коммерческое помещение
предусмотрена установка
водомерных узлов для
учёта
расходов,
изменения внесены 01/2101-ИОС2.1 л. 22.
Проектная документация
приведена в соответствие,
предусмотрена установка
приямка с дренажным
насосом для отведения
стоков с пола помещения
056
(насосная).,
изменения внесены 01/21-
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133. Предусмотреть
установку
защитных
футляров на выпусках канализации К2-2, К21, К1-3, К1-2К, К1-4, К1-4К, К1-6, К2-4, К16К, К1-8, К1-8К, К1-10, в связи с их
расположением на расстоянии менее 3,0 м от
конструкций приямков здания. Основание:
п. 12.35 СП 42.13330.2016.

134. Предусмотреть расположение выпусков
канализации К1-4К, К1-6 и К2-4, К1-12 и К27, К1-9К, К1-11 и К2-8 на таком расстоянии
друг от друга, чтобы при установке на них
колодцев между соседним трубопроводом и
стенкой колодца расстояние составляло не
менее
0,4 м.
Основание:
п. 12.36
СП 42.13330.2016.

135. В секции 1 исключить транзитную
прокладку стояков К2-1.1, К2-1.2 и сетей
дождевой канализации под потолком
коммерческого помещения. В секции 3
исключить прокладку стояка К1-3.3 под
потолком коммерческого помещения. В
секции 4 исключить прокладку стояка К1-4.5
под потолком коммерческого помещения и
транзитную прокладку стояка К2-4.1. В
секции 5 исключить прокладку стояка К15.11
под
потолком
коммерческого
помещения. В секции 6 исключить
прокладку сетей дождевой канализации под
потолком
коммерческого
помещения.
Основание: п. 18.11 СП 30.13330.2020.

01-ИОС3.1 л. 1,33.
Проектная документация
приведена в соответствие,
предусмотрена установка
защитных футляров на
выпусках канализации К22, К2-1, К1-3, К1-2К, К1-4,
К1-4К, К1-6, К2-4, К1-6К,
К1-8, К1-8К, К1-10, в
связи с их расположением
на расстоянии менее 3,0 м
от конструкций приямков
здания,
изменения
внесены 01/21-01-ИОС3.1
л. 1,24-35.
Проектная документация
приведена в соответствие,
предусмотрено
расположение выпусков
канализации К1-4К, К1-6
и К2-4, К1-12 и К2-7, К19К, К1-11 и К2-8 на
расстоянии 1м друг от
друга,
чтобы
при
установке на них колодцев
между
соседним
трубопроводом и стенкой
колодца
расстояние
составляло не менее 0,4 м.
изменения внесены 01/2101-ИОС3.1 л. 1,24-35.
Проектная документация
приведена в соответствие,
в секции 1 исключена
транзитная
прокладка
стояков К2-1.1, К2-1.2 и
сетей
дождевой
канализации под потолком
коммерческого
помещения. В секции 3
исключена
прокладка
стояка
К1-3.3
под
потолком коммерческого
помещения. В секции 4
исключена
прокладка
стояка
К1-4.5
под
потолком коммерческого
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136. В секции 1 предусмотреть установку ревизий
на стояках бытовой канализации на 23 этаже,
и не реже, чем через 3 этажа (указать на
каких этажах ревизии). В секциях 3, 4
предусмотреть установку ревизий на стояках
бытовой канализации на 5 этаже. В секции 5
предусмотреть установку ревизий на стояках
бытовой канализации на 9 этаже, и не реже,
чем через 3 этажа (указать на каких этажах
ревизии). В подвале жилого дома на
магистралях бытовой канализации на
горизонтальных участках предусмотреть
установку прочисток на всех углах поворота.
Основание: п. 8.3.22 СП 30.13330.2016.

137. В текстовых частях разделов ИОС2, ИОС3
указать величины расчётных расходов воды и
сточных вод отдельно на жилую часть и на
коммерческие помещения (с указанием
количества
потребителей).
Нормы
водопотребления принять в соответствии с
табл. А.2 приложения А СП 30.13330.2020. В
текстовой части раздела ИОС2 указать
отдельно величины расходов воды на каждый
ввод водопровода и на каждую зону
водоснабжения (1 секция) для оценки
величин
диаметров
вводов,
величин

помещения и транзитная
прокладка стояка К2-4.1.
В секции 5 исключена
прокладка стояка К1-5.11
под
потолком
коммерческого
помещения. В секции 6
исключена
прокладка
сетей
дождевой
канализации под потолком
коммерческого
помещения.
01/21-01ИОС3.1 л.2,10,14,18,22.
Проектная документация
приведена в соответствие,
в секции 1 предусмотрены
ревизии
на
стояках
бытовой канализации на
23 этаже, и не реже, чем
через 3 этажа. В секциях
3,
4
предусмотрены
ревизии
на
стояках
бытовой канализации на 5
этаже.
В
секции
5
предусмотрены ревизии
на
стояках
бытовой
канализации на 9 этаже, и
не реже, чем через 3
этажа. В подвале жилого
дома
на
магистралях
бытовой канализации на
горизонтальных участках
предусмотрены прочистки
на всех углах поворота.
01/21-01-ИОС3.1 л.24-35.
Проектная документация
приведена в соответствие,
текстовых частях разделов
ИОС2,
ИОС3
откорректированы
увеличены
расходов.
Изменения
внесены
01/21-01-ИОС2.1.ТЧ
л.
4,8,9 а так же 01/21-01ИОС3.1.ТЧ л. 4.
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производительности насосов.
138. В текстовой части раздела ИОС2 сказано, что
проектные
решения
по
внутреннему
пожаротушению здания содержатся в разделе
ИОС7.1. Представить данные решения в
рамках раздела ИОС2. Основание: подраздел
«Система водоснабжения» раздела 5 части II
Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к
их
содержанию, утверждённого постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
139. В текстовой части раздела ИОС2 указать
величины
требуемых
напоров
на
хозяйственно-питьевые нужды отдельно для
секции 1 (в том числе, по зонам) и отдельно
для секций 2, 3, 4, 5. Указать параметры и
марки насосного оборудования (в том числе,
по зонам). В текстовой и в графической
частях параметры и марки насосного
оборудования привести в соответствие
между собой. Основание: п. Е подраздела
«Система водоснабжения» раздела 5 части II
Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к
их
содержанию, утверждённого постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.

140. В п. 11 текстовой части раздела ИОС2
представить описание всех водомерных
узлов, запроектированных в жилом доме.
Основание: п. Л подраздела «Система
водоснабжения» раздела 5 части II
Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к
их
содержанию, утверждённого постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
141. Текстовую часть раздела ИОС2 оформить в
соответствии с требованиями подраздела
«Система водоснабжения» раздела 5 части II

Проектная документация
приведена в соответствие,
текстовой части раздела
ИОС2 исправлена ссылка
на раздел по внутреннему
пожаротушению здания.
Данное
решение
разработано
разделом
01/21-01-ИОС2.2.
Изменения внесены в
01/21-01-ИОС2.1.ТЧ л. 4.
Проектная документация
приведена в соответствие
в текстовой части раздела
ИОС2 указана величина
требуемых напоров на
хозяйственно-питьевые
нужды
отдельно
для
секции 1 (в том числе, по
зонам) и отдельно для
секций 2, 3, 4, 5. Указаны
параметры
и
марки
насосного оборудования
(в том числе, по зонам). В
текстовой и в графической
частях параметры и марки
насосного оборудования
приведены в соответствие
между собой. Изменения
внесены
01/21-01ИОС2.1.ТЧ л. 5, а так же
01/21-01-ИОС2.1
л.1,5,9,21.
Проектная документация
приведена в соответствие
в текстовой части раздела
ИОС2
представлено
описание
всех
водомерных
узлов,
запроектированных
в
жилом доме. Изменения
внесены
01/21-01ИОС2.1.ТЧ л. 6.7.
Проектная документация
приведена в соответствие.
Изменения внесены 01/21-
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Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к
их
содержанию, утверждённого постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
142. В текстовой части раздела ИОС3 указать
величину расхода дождевых и талых стоков с
кровли жилого дома, указать величину
расхода дождевых и талых стоков с
территории объекта. Описать систему
внутренней дождевой канализации здания
(отвод через воронки, место сброса,
материал труб и т. д.). Описать наружные
сети дождевой канализации объекта (место
подключения, материал труб, колодцы,
способ прокладки и т. д.). В текстовой части
раздела ИОС3 представить описание
отведения дренажных сточных вод с пола
помещения паркинга (лотки, приямки,
дренажные насосы, место сброса, материал
труб и т. д.). Основание: п. п. Д, Е подраздела
«Система водоотведения» раздела 5 части II
Положения о составе разделов проектной
документации и требованиях к
их
содержанию, утверждённого постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
143. Исключить прокладку сетей бытовой
канализации
через
помещение
029
(помещения связи) в подвале здания.
Основание: п. 18.11 СП 30.13330.2020.

144. Предусмотреть устройство обводных линий
с запорной арматурой на водомерных узлах
1, 1.3 в секции 1, на водомерном узле 2.2 в
секции 2, на водомерном узле 3.2 в секции 5.
Основание:
п.
п. 12.10-12.12
СП 30.13330.2020.

01-ИОС2.1.ТЧ л. 11,12.

Проектная документация
приведена в соответствие.
В
текстовой
части
откорректирован расход
дождевых и талых стоков
с территории объекта.
Добавлено
описание
системы
ливневой
канализации. Изменения
внесены в 01/21-01-ИОС
3.1.ТЧ л.4 ,5.

Проектная документация
приведена в соответствие,
исключена
прокладка
сетей
бытовой
канализации
через
помещение
029
(помещения
связи)
в
подвале здания. 01/21-01ИОС3.1 л.1,29,30.
Проектная документация
приведена в соответствие,
предусмотрено
устройство
обводных
линий
с
запорной
арматурой на водомерных
узлах 1, 1.3 в секции 1, на
водомерном узле 2.2 в
секции 2, на водомерном
узле 3.2 в секции 5.
Изменения внесены 01/2101-ИОС2.1 л. 5,9,21.
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145. На стояках дождевой канализации К2-6.1,
К2-6.2 предусмотреть установку ревизий на
1 этаже. Основание: п. 8.3.22 СП
30.13330.2016, п. п. 18.26, 21.8 СП
30.13330.2020.
146. В текстовой части раздела ИОС2 и на плане
подвала здания материал труб для наружных
сетей водопровода (вводы водопровода)
привести в соответствие между собой.

147. В связи с тем, что помещение паркинга
является неотапливаемым, предусмотреть на
всех
системах
хозяйственно-питьевого
водопровода, на всех системах канализации
здания, проложенных в данном помещении,
устройство
теплоизоляции
с
электрообогревом. Основание: п. п. 8.17,
8.18, 10.1, 18.29, 21.4 СП 30.13330.2020.
148. В п. Г текстовой части раздела ПЗ величину
расхода на наружное пожаротушение объекта
привести в соответствие с решениями
раздела ИОС2.3.

Проектная документация
приведена в соответствие,
на
стояках
дождевой
канализации К2-6.1, К26.2
предусмотрены
ревизии на 1 этаже. 01/2101-ИОС3.1 л.35.
Проектная документация
приведена в соответствие,
в текстовой части раздела
ИОС2 и на плане подвала
здания материал труб для
наружных
сетей
водопровода
(вводы
водопровода) приведены в
соответствие
между
собой.
Изменения внесены 01/2101-ИОС2.1 л. 1,5,9,21 а
так
же
01/21-01ИОС2.1.ТЧ л. 3,6.
Паркинг отапливаемый.
См. ИОС1.

Расход
на
наружное
пожаротушение объекта
принят в соответствие с п.
5.1 СТУ и составляет не
менее 30 л/с.
149. Представить на рассмотрение технические ТУ приложены.
условия на подключение объекта к
наружным сетям водоснабжения и бытовой
канализации, с указанной в них величиной
обеспеченного напора в наружных сетях
водоснабжения. Основание: п. Б раздела 1
части II Положения о составе разделов
проектной документации и требованиях к их
содержанию, утверждённого постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.
150. Исключить:
прокладку
участка
сети Внесены изменения.
водопровода Уг7-ПГ4-Уг2 на расстоянии
менее 1,0 м от фундаментов проектируемых
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опор наружного освещения; прокладку
участка сети водопровода ПГ6-ГП3 на
расстоянии менее 1,5 м от проектируемого
выпуска дождевой канализации; прокладку
участка сети водопровода ПГ1-ГП2 на
расстоянии менее 5,0 м от фундамента
проектируемой
трансформаторной
подстанции; прокладку участков сетей
бытовой канализации К10-К11, К4-К3 на
расстоянии менее 3,0 м от конструкций
приямков;
прокладку
участков
сетей
дождевой канализации 29-30-31-32, 32-12,
12-11-10-9 на расстоянии менее 3,0 м от
конструкций
приямков;
устройство
дождеприёмного колодца Д7 на расстоянии
менее 1,5 м от проектируемых тепловых
сетей; прокладку участков сетей бытовой
канализации
К25-К26-К27-К28
на
расстоянии менее 3,0 м от фундаментов
жилого дома ГП-1; прокладку участков сетей
бытовой канализации К18-К19-К20-К21-К22
на расстоянии менее 3,0 м от фундаментов
жилого дома ГП-2; прокладку участков сетей
дождевой
канализации
13-14-33
на
расстоянии менее 3,0 м от фундаментов
жилого дома ГП-1; прокладку участков сетей
дождевой канализации 29-30-31-32 на
расстоянии менее 3,0 м от фундаментов
жилого дома ГП-3; прокладку участков сетей
дождевой канализации 37-38-39-40 в откосе
и на расстоянии менее 1,0 м от подошвы
насыпей. Основание: п. п. 12.35, 12.36
СП 42.13330.2016.
151. В текстовой части раздела ИОС2.3 в п. п. 3,
5, 10, 19 описание проектных решений
откорректировать
в
соответствии
с
решениями раздела ИОС2.1. В текстовой
части раздела ИОС3.2 в п. 1 описание (точка
подключения сетей дождевой канализации)
откорректировать
в
соответствии
с
техническими условия на подключение к
сетям дождевой канализации.

В текстовой части раздела
ИОС2.3 в п. п. 3, 5, 10, 19
описание
проектных
решений
откорректировано
в
соответствии с решениями
раздела ИОС2.1.
В текстовой части раздела
ИОС3.2 в п. 1 описание
(точка подключения сетей
дождевой
канализации)
откорректировано
в
соответствии
с
техническими условия на
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152. В текстовой части раздела ИОС2.3 величины
расчётных расходов воды по зданиям ГП-1,
ГП-2, ГП-3 откорректировать в соответствии
с решениями разделов ИОС2.1. В текстовой
части раздела ИОС3.2 величины расчётных
расходов стоков по зданиям ГП-1, ГП-2, ГП-3
откорректировать
в
соответствии
с
решениями разделов ИОС3.1. В текстовых
частях разделов ИОС2.3, ИОС3.2 указать
величины суммарных расходов воды и стоков
по трём зданиям для проверки величин
диаметров наружных магистральных сетей
водопровода и бытовой канализации. В
текстовой части раздела ИОС3.2 указать
величину расхода дождевых и талых стоков с
территории 1 этапа строительства объекта
(п. Д подраздела «Система водоотведения»
раздела 5 части II Положения о составе
разделов
проектной
документации
и
требованиях
к
их
содержанию,
утверждённого
постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87).
153. Проектные решения раздела ИОС2.3 жилого
дома ГП-3 привести в соответствие с
проектными решениями раздела ИОС2.1
(ввод водопровода в секцию 5). Проектные
решения раздела ИОС2.3 жилого дома ГП-1
привести в соответствие с проектными
решениями
раздела
ИОС2.1
(вводы
водопровода в секции 1 и 2). Проектные
решения раздела ИОС3.2 жилого дома ГП-3
привести в соответствие с проектными
решениями раздела ИОС3.1 (выпуски
бытовой канализации из секции 3, выпуски
дождевой канализации из секции 5, выпуск
дождевой канализации из помещения
парковки в колодец 8). Проектные решения
раздела ИОС3.2 жилого дома ГП-1 привести
в соответствие с проектными решениями
раздела
ИОС3.1
(выпуски
дождевой
канализации из секций с коммерческими
помещениями,
выпуски
бытовой
канализации из секции 1).

подключение к сетям
дождевой канализации.
В текстовой части раздела
ИОС2.3
величины
расчётных расходов воды
по зданиям ГП-1, ГП-2,
ГП-3 откорректированы в
соответствии с решениями
разделов
ИОС2.1.
В
текстовой части раздела
ИОС3.2
величины
расчётных
расходов
стоков по зданиям ГП-1,
ГП-2,
ГП-3
откорректированы
в
соответствии с решениями
разделов
ИОС3.1.
В
текстовых частях разделов
ИОС2.3, ИОС3.2 указаны
величины
суммарных
расходов воды и стоков по
трём зданиям (см таблица
4 ИОС2.3 лист 11, таблица
1 ИОС3.2 лист 9). Разделы
приведены в соответствие.
Откорректирован
ввод
водопровода в секцию 5
жилого дома ГП-3 в
разделе ИОС2.1. Лист
прилагается.
Проектные
решения
раздела ИОС3.2 жилого
дома ГП-3 приведены в
соответствие
с
проектными решениями
раздела ИОС3.1 (выпуски
бытовой канализации из
секции
3,
выпуски
дождевой канализации из
секции
5,
выпуск
дождевой канализации из
помещения парковки в
колодец
8).
Разделы
приведены в соответствие.
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154. В текстовой части раздела ИОС3.2 материал
труб для наружных сетей бытовой
канализации указать в соответствии с п. 4.3
ГОСТ 18599-2001.
155. В текстовой части раздела ИОС2.3 указать
величины строительных объёмов каждого
пожарного отсека здания (жилые части,
коммерческие помещения, паркинг) для
проверки
правильности
определения
расходов воды на внутреннее и наружное
пожаротушение здания. Основание: п. 3.1.5
ГОСТ 21.001-2013.
156. Предусмотреть
установку
диафрагм
понижения давления или регуляторов
давления у пожарных кранов (в паркинге и в
жилой части здания). Основание: п. 7.5
СП 10.13130.2020.
157. Предусмотреть
установку
запорной
арматуры на всасывающем коллекторе
между
противопожарными
насосами.
Предусмотреть
установку
запорной
арматуры
на
всасывающих
линиях
противопожарных насосов. Предусмотреть
установку
манометров
на
напорных
трубопроводах противопожарных насосов.
Основание:
п.
п. 12.30,
13.1
СП 10.13130.2020,
п. 6.10.30
СП 485.1311500.2020.

158. На сети автоматического пожаротушения и
пожаротушения из пожарных кранов здания
в неотапливаемом помещении автостоянки
предусмотреть устройство теплоизоляции.
Основание: п. 6.7.1.40 СП 485.1311500.2020.
159. В
связи
с
установкой
на
сети
автоматического пожаротушения более 12
пожарных
кранов,
необходимо
предусмотреть закольцовку подводящего
трубопровода. Для жилой секции 1 систему
внутреннего пожаротушения из пожарных
кранов предусмотреть кольцевой (более 12
пожарных кранов). Основание: п. 6.7.1.43
СП 485.1311500.2020,
п. 12.28

В текстовой части раздела
ИОС3.2 внесен материал
труб для наружных сетей
бытовой канализации в
соответствии с ГОСТ
18599-2001 (листы 4,5).
В текстовой части (л.8)
добавлена информация о
строительных
объемах
каждого
пожарного
отсека.

В текстовой части проекта
01/21-01-ИОС2.2
на
л.10,11
внесено
дополнение.
Предусмотрена установка
запорной арматуры на
всасывающем коллекторе
между
противопожарными
насосами,
установка
запорной арматуры на
всасывающих
линиях
противопожарных
насосов,
установку
манометров на напорных
трубопроводах
противопожарных
насосов.
Устройство
теплоизоляции
не
требуется,
так
как
помещение автостоянки
отапливается.
Внутренний
противопожарный
водопровод закольцован
от напорного коллектора.
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СП 10.13130.2020,
п.
п. 8.2,
8.4
СП 30.13330.2020.
160. В текстовой части раздела ИОС2.3 указать
марку насоса-жокея, его параметры, объём
мембранной ёмкости. На плане системы
пожаротушения указать местоположение
насоса-жокея с мембранной ёмкостью. На
схеме системы пожаротушения указать
всасывающий трубопровод с запорной
арматурой и манометром для насоса-жокея.
Основание: п. 6.9.4 СП 485.1311500.2020.

161. Предусмотреть
присоединение
трубопроводных линий от патрубков с
головками к всасывающему и напорному
коллекторам
насосов
автоматического
пожаротушения. Систему противопожарного
водопровода жилой части секции 1
оборудовать двумя выведенными наружу
пожарными патрубками с соединительными
головками
для
подключения
рукавов
пожарных
автомобилей.
Основание:
п. 6.10.17
СП 485.1311500.2020,
п. 7.17
СП 30.13330.2020,
п. 12.17
СП 10.13130.2020.

162. В
разделе
ИОС3
в
помещении
противопожарной
насосной
станции
предусмотреть установку двух дренажных
насосов, запитанных по I категории
электроснабжения. Основание: п. 6.10.23
СП 485.1311500.2020.
163. В разделах ИОС2 и ИОС2.3 по зданию в
помещении
насосной
станции
пожаротушения
откорректировать
местоположение
насосной
установки
пожаротушения и водомерных узлов 1, 1.3,
1.4 (нахождение в одном и том же месте).
164. В текстовой части раздела ИОС2.3 в
алгоритме работы системы пожаротушения

Информация
о
мембранном
баке,
параметрах
и
марке
жокей-насоса внесена в
текстовую
часть
проектной документации.
На
схеме
насосного
оборудования жокей насос
указан, мембранный бак
добавлен.
Мембранный
бак
объемом
50л
поставляется в комплекте
с
блочной
насосной
установкой.
Предусмотрено
присоединение
трубопроводные
линии
патрубков с головками на
вход
насосов
и
подводящему
трубопроводу.
Система
внутреннего
противопожарного
водопровода и система
АУПТ работают от одной
насосной установки, через
разные узлы управления,
отдельно для ВПВ нет
необходимости выводить
патрубки для пожарных
машин.
В графической части в
помещении
насосной
указаны 2 дренажных
насоса в приямке.
Местоположение
насосной
станции
откорректировано.

Добавлено
описание
работы насоса-жокея.
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описать работу насоса-жокея. Основание:
п. 3.1.5 ГОСТ 21.001-2013.
165. Исключить
проектирование
системы
внутреннего пожаротушения из пожарных
кранов жилой части секции 1 (23 этажа)
через узел управления от насосной
установки автоматического пожаротушения и
пожаротушения из пожарных кранов
паркинга (разные пожарные отсеки, разные
расходы на пожаротушение из пожарных
кранов, разные типоразмеры пожарных
кранов, разные системы водяная и
воздухозаполненная
в
паркинге,
продолжительность работы). Предусмотреть
пожаротушение из пожарных кранов жилой
части секции 1 от отдельной насосной
установки
внутреннего
пожаротушения
жилой части. Откорректировать параметры
противопожарных насосных
установок.
Основание:
п.
п. 6.1.9,
6.2.10
СП 10.13130.2020.
166. В системе пожаротушения жилой части
секции 1 на кольцевой сети предусмотреть
установку запорной арматуры для деления её
на ремонтные участки (не более 5 стояков
или опусков). В системе пожаротушения
жилой части секции 1 предусмотреть
установку запорной арматуры с учётом
требований п. 13.1 СП 10.13130.2020 (спуск
воздуха,
опорожнение,
деление
на
ремонтные участки, у основания стояков, в
середине стояков с интервалом по
количеству
этажей).
Предусмотреть
оборудование
системы
пожаротушения
жилой части секции 1 промывочными
заглушками, фланцами или запорными
устройствами, воздушниками. Основание:
п.п. 6.1.12, 14.1.13, 14.1.14 СП 10.13130.2020.
167. Предусмотреть расположение пожарных
кранов в жилой части здания от пожарных
кранов, установленных на разных стояках (в
пределах одного этажа). Основание: п. 6.2.2
СП 10.13130.2020.

Внутренний
противопожарный
водопровод для секции 1
запроектирован
от
напорного
коллектора
двумя трубами.

В
проект
внесены
исправления. См. графич.
часть. проекта 01/21-01ИОС2.2.

В жилой части здания
расположение пожарных
кранов предусмотрено на
разных стояках. В проект
внесены корректировки.
См. Граф. часть проекта
01/21-01-ИОС2.2.
168. Исключить установку пожарных кранов в В
проект
внесены
помещении технического чердака секции 1. корректировки. См. граф.
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Основание: п. 6.2.1 СП 10.13130.2020.
169.

170.

171.

172.

часть проекта 01/21-01ИОС2.2.
Изменения в проектную документацию, Изменения в проектную
внесённые в связи с ответами на вопросы, документацию, внесённые
оформить в соответствии с требованиями в связи с ответами на
раздела 7 ГОСТ Р 21.101-2020.
вопросы, оформлены в
соответствии
с
требованиями раздела 7
ГОСТ Р 21.101-2020.
Подраздел «Сети связи»
Подразделы ИОС5.1, ИОС5.2, ИОС5.3, Описание в соответствии
ИОС5.4, ИОС5.5, ИОС5.6, ИОС5.7, ИОС5.8, с требованиями п. 20
ИОС5.9 разработать в соответствии с раздела 5 дано в разделе
требованиями п. 20 раздела 5 Положения о ИОС5.6, в нем же даны
составе разделов проектной документации и ссылки на остальные
требованиях
к
их
содержанию, разделы ИОС5.
утверждённого
постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.
Подразделы ИОС5.1, ИОС5.2, ИОС5.3, Подразделы
ИОС5.1,
ИОС5.4, ИОС5.5, ИОС5.6, ИОС5.7, ИОС5.8, ИОС5.2, ИОС5.3, ИОС5.4,
ИОС5.9 выполнить в соответствии с ИОС5.5, ИОС5.6, ИОС5.7,
ГОСТ 21.101-2020.
ИОС5.8,
ИОС5.9
выполнены
в
соответствии
с
ГОСТ 21.101-2020.
Предоставить проектные решения по Проектные решения по
автоматизации
систем
вентиляции, автоматизации
систем
дымоудаления, автоматической установки дымоудаления,
водяного пожаротушения. Основание: п. 20 автоматической установки
раздела 5 Положения о составе разделов водяного пожаротушения
проектной документации и требованиях к их описаны
в
текстовой
содержанию, утверждённого постановлением части раздела ИОС5.1 (см.
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.
1/21-01-ИОС5.1 л.12,13) и
представлены
в
графической части см.
1/21-01-ИОС5.1 л.25).
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»

173. Расчеты для сварочных и покрасочных работ Изменения внесены, по
провести с учетом: «Методика расчета тексту раздела внесены
выделений
(выбросов)
загрязняющих корректировки.
веществ в атмосферу при сварочных работах
(на основе удельных показателей)», НИИ
Атмосфера,
Санкт-Петербург,
2015;·«Методика
расчета
выделений
(выбросов)
загрязняющих
веществ
в
атмосферу при нанесении лакокрасочных
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материалов
(по
величинам
удельных
выделений)», НИИ Атмосфера, СанктПетербург, 2015.
174. Откорректировать
расчёты
выбросов
загрязняющих веществ от автотранспорта
для периода эксплуатации проектируемого
объекта (неверно принято время прогрева
двигателя tпр) в соответствии с таблицей
2.20 методики проведения инвентаризации
выбросов
загрязняющих
веществ
в
атмосферу
для
автотранспортных
предприятий (расчётным методом). Принять
реальные значения пробега автотранспорта
при въезде-выезде с парковок.
175. Предельно-допустимые
концентрации
(ПДК), ОБУВ, классы опасности и коды для
вредных веществ принять согласно «Перечня
и
кодов
веществ,
загрязняющих
атмосферный воздух», СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению
безопасности
и
(или)
безвредности для человека факторов среды
обитания», письма АО «НИИ Атмосфера» о
присвоении кодов от 10.03.2021 № 10-2180/21-0 и от 16.03.2021 № 10-2-201/21-0).
176. Расчеты
рассеивания
провести
по
обновленной версии программы «Эколог»
4.6.

Изменения
внесены,
расчет откорректирован

Внесены изменения
тексту раздела.

по

Расчеты рассеивания ЗВ в
атмосферный
воздух
проведены
в
версии
программы «Эколог» 4.60.
177. Выполнить оценку шумового воздействия на Изменения
внесены,
окружающую среду в период строительства расчет представлен в
жилого дома и эксплуатации автостоянок и приложении 10.
паркинга (п. «а» раздела 25 Положения о
составе разделов проектной документации и
требованиях
к
их
содержанию,
утверждённого
постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87).
178. Карту-схему размещения объекта дополнить Карта-схема
дополнена
расчетными
точками
на
период расчетными
точками.
строительства и эксплуатации (по воздуху и Границами ЖД, ГП-1 и
шуму), границами проектируемого жилого ГП-2
на
карту
не
дома и домов ГП-1, ГП-2 (п. «в» раздела 25 нанесены, проектирование
Положения о составе разделов проектной и
постройка
данных
документации и требованиях к
их объектов
планируется
содержанию, утверждённого постановлением после
постройки
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87).
проектируемого объекта
(ГП-3).
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179. Раздел дополнить решениями по снятию и
дальнейшему использованию плодородного
(почвенно-растительного)
слоя
почвы
согласно результатов ИЭИ.
180.

181.

182.

183.

184.

185.

Решение
по
использованию
плодородного
слоя
представлено на стр.27
п.3.6 раздела.
Раздел дополнить сведениями о наличии Информация представлена
(отсутствии) вырубки зеленых насаждений на стр. 21 п.3.3 раздела.
(п. «а» раздела 25 Положения о составе
разделов
проектной
документации
и
требованиях
к
их
содержанию,
утверждённого
постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87).
Оценку воздействия на окружающую среду Изменения
внесены,
провести с учетом перспективной и оценка воздействия на
существующей окружающей застройки, с окружающую
среду
учетом воздействия жилых домов 1-го этапа проведена
с
учетом
в целом (п. «а» раздела 25 Положения о перспективной
и
составе разделов проектной документации и существующей
требованиях
к
их
содержанию, окружающей застройки, с
утверждённого
постановлением учетом
воздействия
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87).
жилых домов 1-го этапа в
целом.
Мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и работающих:
Дополнить
проектную
документацию Расчет
звукоизоляции
акустическими расчетами звукоизоляции ограждающих
ограждающих
конструкций
квартир конструкций квартир см.
(межквартирные перегородки и перекрытия). приложение к ответам.
Основание п. 4.2 СП 51.13330.2011.
Показать на разбивочном плане санитарные Расстояния до стоянок и
разрывы от автостоянок и площадки сбора площадок ТБО указаны.
ТБО до фасадов жилых секций, размеры См. л. 2 ПЗУ.ГЧ.
разрывов принять в соответствии с
требованиями норм. Основание табл. 7.1.1
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).
Дополнить
проектную
документацию Расчет представлен.
расчетом
инсоляции
для
секций
проектируемого жилого дома и домов
окружающей застройки. Основание п. 124
СаПиН 2.1.3684-21, табл. 5.58 СанПиН
2.1.3685-21.
Показать на ситуационном плане границы Согласно
ГПЗУ
для
зон с особыми условиями использования жилого дома ГП3 зоны
территории (существующие СЗЗ, ЗСО, ВОЗ). СЗЗ,
ЗСО,
ВОЗ
не
Основание п. 12. раздела II Положения о предусмотрены/отсутству
составе разделов проектной документации и ют.
Водохранная зона
требованиях
к
их
содержанию, озера
показана
на
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186.

187.

188.

189.

190.

утверждённого
постановлением ситуационном
плане,
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.
согласно
п.6,
ст.65
Водного кодекса ширина
водоохраной зоны озера
50 м, см. 01/21-00-ПЗУ
лист 1, изм.2 (разр.03-21).
Акустический расчет по ограждающим Расчет внесен в раздел АР.
конструкциям квартир внести в раздел АР, в См. раздел 01/21-01-АР,
качестве приложения.
АР1.ТЧ,
Приложение Б, изм.2
(разр.03-21).
В разделе ОВ таблицу характеристики Паркинг
обслуживают
отопительно-вентиляционных
систем системы общеобменной
привести в соответствии с принятыми вентиляции В8, В9, П3,
решениями, в части назначения вентсистем П4,
противодымной
для конкретных помещений. Уточнить вентиляции ДУ1, ДУ2,
какими системами обеспечена вентиляция ПДЕ1, ПДЕ2. На схемах
подземного паркинга, внести их в таблицу, вентиляционных систем
на схемах вытяжных систем показать указаны отметки. См.
отметку выброса. Представить раздел графическую часть л. 31,
ИОС4.2 в формате PDF. Основание 32 01/21-01-ИОС4.
Положение о составе разделов проектной
документации и требованиях к
их
содержанию, утверждённого постановлением
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.
Откорректировать представленный расчет Раздел откорректирован и
инсоляции, а именно исходные данные. г. представлен
как
Тюмень относится к центральной зоне приложение.
(южнее
580
с.ш.),
нормируемая
продолжительность инсоляции не менее 2
часов, в период с 22 апреля по 22 августа.
Расчет инсоляции внести в состав ПД
(указать в ответах шифр раздела). Основание
п. 124 СаПиН 2.1.3684-21, табл. 5.58 СанПиН
2.1.3685-21, ГОСТ Р 57795-2017.
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
Согласовать представленные Специальные Специальные технические
технические условия в установленном условия
согласованны
порядке (п.15 Приказа Минстроя РФ № письмом
Главного
248/пр от 15 апреля 2016).
управления МЧС России
по Тюменской области от
30 апреля 2021 № ИВ-2272452. Письмо прилагается.
Представить
расчет
по
оценке Выполнен
расчет
индивидуального пожарного риска на объект пожарного
риска
по
(п.1.9 заключения нормативно- технического пожарным отсекам, см.
совета УНД и ПР МЧС РФ по Тюменской приложения к ответам,
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области от 30.04.2021, п.4.1 СТУ).
191.

192.

193.

194.

195.

приложения
раздела
МОПБ.
Обосновать отступление от требований п.8.8 План тушения пожара
СП
4.13130.2013
документом дополнен к проектным
предварительного планирования действий по решениям.
тушению пожаров и проведению аварийноспасательных работ (п.3.1 заключения
нормативно- технического совета УНД и ПР
МЧС РФ по Тюменской области от
30.04.2021, п.3.2.1 СТУ).
Дополнить
сведения
о
категории В
экспликацию
технических помещений, расположенных на помещений
внесены
отм. -3.000 (л.2 01-АР) (п.14к Положения о категории помещений по
составе разделов проектной документации и взрывопожарной
и
требованиях к их содержанию, утв. пожарной опасности.
постановлением Правительства РФ от См. раздел 01/21-01-АР,
16.02.2008 №87).
лист 2, изм.1 (разр.02-21).
Предусмотреть противопожарными 1-го типа Для заполнения проемов в
ворота поз.17 в местах деления пожарных противопожарной стене 1отсеков парковки (л.3 01-АР) (п.5.1.16 СП го типа, разделяющей
113.13330.2016, ст.88.3 Федерального закона паркинг на два пожарных
от 22 июля 2008 №123-ФЗ).
отсека,
предусмотрены
противопожарные ворота
(поз.17)
с
пределом
огнестойкости 60 минут
фирмы "DOORHAN" по
ТУ
5284-001-188978062016. См. спецификацию
элементов
заполнения
дверных проемов, раздел
01/21-01-АР, лист 3.
Выгородить лифтовые холлы лифта для На 1 этаже лифтовые
пожарных на 1 этаже противопожарными холлы
выгорожены
перегородками 1-го типа с дверями 1-го типа противопожарными
(л.л.3, 23 АР1) (СТУ, п.п.5.2.2, 5.2.4 ППБ- перегородками 1-го типа с
250-97),
заполнением дверями 1-го
типа.
См. раздел 01/21-01-АР1,
листы
3,
14,
изм.1
(разр.02-21).
Выполнить противопожарными окна ОК2 Участки кровли 2 и 6
секции 1 над кровлей секции 2 и окна ОК3 секций, примыкающие к 1
секции 4 над кровлей секции 6 на высоте не и
4
секциям,
менее 8 м (л.л. 22, 29,59 АР1) (п.5.4.13 СП соответственно,
2.13130.2020).
выполнили с негорючим
покрытием из бетонной
плитки шириной 6,0 м.
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196. Предусмотреть заполнение деформационных
швов
негорючим
материалом
(экстругированный пенополистирол, л.14
КР1) (п.5.2.2 СП 2.13130.2020).
197. Отделить парковку от общественного этажа
противопожарным перекрытием 1-го типа.
Представить конструктивные решения (КР)
(п.4.4 СП 113.13330.2016).

198. Обосновать
проектными
решениями
возможность обеспечивать конструкцией
кровли парковки нагрузку от пожарных
автомобилей не менее 16 тонн на ось (КР)
(8.15 СП 4.13130.2013).

199. Предусмотреть кабельные проходки в местах
прохождения кабельных линий инженерных
систем через строительные конструкции в
парковке с пределом огнестойкости не ниже
пределов огнестойкости таких конструкций,
при транзитной прокладке не ниже EI150
(п.п. 6.1.3, 6.1.4 СП 113.13330.2016).

См. разделы 01/21-01АР1, листы 7, 22, 49, 59,
изм.1 (разр.02-21); 01/2101-КР1, листы 7, 22, 23,
31, 44, изм.1 (разр.02-21).
Узел по деформационному
шву
соответствует
требованиям
СП
2.13130.2020, см. лист 28
раздела 01/21-01-КР1.
Согласно п.12.4 СТО
36554501-006-2006
при
стандартном
пожаре
длительностью 150 минут
расстояние
от
оси
арматуры до нагреваемой
грани бетона должно быть
не 55 мм. В соответствии
с этим для конструкций
здания ниже отм. 0,000
(перекрытия,
пилоны,
колонны,
стены)
расстояние до центра
рабочей
арматуры
принято 55 мм.
См. раздел 01/21-01-КР,
листы 22, 23, 25.
Конструкция
кровли
паркинга в соответствии с
п.8.15 СП 4.13130.2013
рассчитана и принята с
учетом
нагрузки
от
пожарных автомобилей не
менее 16 тонн на ось. См.
раздел 01/21-01-КР, листы
24, 25.
Сбор нагрузок и расчет
конструкций ниже отм.
0,000 см. приложение к
ответам.
Информация
о
выполнении
кабельных
проходок указана на л.56
ГЧ,
примечание
п.3.
Также,
информация
добавлена в ТЧ л.28
ИОС1.1.
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200. Представить
проектное
решение
подключения
к
сети
аварийного
(эвакуационного)
освещения
световые
указатели эвакуационных выходов, путей
движения автомобилей, мест установки
соединительных головок для пожарной
техники, мест установки внутренних
пожарных кранов и огнетушителей (л.38
ИОС 1.1) (п.6.4.4 СП 113.13330.2016).

201. Предусмотреть автоматическое включение
световых
указателей
мест
установки
соединительных головок для пожарной
техники, а также мест установки пожарных
кранов и огнетушителей при срабатывании
пожарной автоматики (л.38 ИОС 1.1) (п.6.4.5
СП 113.13330.2016).
202. Предусмотреть установки электророзеток
при въезде в автостоянку, подключенной к
сети электроснабжения по I категории
надежности (л.38 ИОС 1.1) (п.6.4.6 СП
113.13330.2016).
203. Представить проектное решение (ИОС1)
автоматического отключения при пожаре
систем
общеобменной
вентиляции,
кондиционирования воздуха и воздушного
отопления (п.6.24 СП 7.13130.2013).
204. Подтвердить сведениями эксплуатирующей
организации отпуск требуемых расходов
воды для противопожарного водоснабжения
здания
(наружного,
внутреннего
и
автоматического) (п.7.4 СП 31.13330.2012,
п.10 Положения о составе проектной
документации и требованиях к
их
содержанию,
утв.
Постановлением
Правительства РФ от 16 февраля 2008 №87).
205. Предусмотреть установку диафрагм или
регуляторов давления между пожарными
кранами и соединительными головками в
жилой части (л.5 ИОС2.2) (п.7.5 СП
10.13130.2020).

Световые
табло
эвакуационных выходов,
путей
движения
автомобилей,
мест
установки
соединительных головок
для пожарной техники,
мест
установки
внутренних
пожарных
кранов и огнетушителей
указаны на л.56 ГЧ
ИОС1.1.
В однолинейную схему
ППУ-6 л.12 ГЧ добавлен
контактор (НО) на линии
электроснабжения
световых указателей, ИОС
1.1.
Розетки на въезде в
автостоянку
предусмотрены
и
запитаны по I категории.
Л.56 ГЧ ИОС 1.1.
В схемах ВРУ, л.1,3,5,7,9
ГЧ, показаны контакторы
на
отключение
общеобменной
вентиляции по сигналу
ПС ИОС1.1.
Технические условия на
подключение к сетям
водоснабжения
и
водоотведения №4026т от
25.12.2017г. с изменением
№1530-т от 11.05.2018г.,
выданные ООО «Тюмень
Водоканал», прилагаются
разделах ПЗ и ИОС2.2.
Для
снижения
избыточного давления в
системах
противопожарного
водопровода
предусмотрена установка
диафрагм
между
пожарным клапаном и
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206. Представить
проектное
решение
подключения и мест размещения кнопочных
постов дистанционного запуска системы
внутреннего
противопожарного
водоснабжения
(ИОС5)
(п.8.3
СП
10.1313.2020).

207. Уточнить расход воды для автоматического
пожаротушения помещений парковки (ИОС
2.2) (раздел 6 СП 485.1311500.2020).
208. Предусмотреть
установку
на
сети
хозяйственно-питьевого
водопровода
в
каждой квартире отдельного крана для
использования его в качестве первичного
устройства
внутриквартирного
пожаротушения
и
ликвидации
очага
возгорания.(ИОС2,
поэтажные
распределительные коллекторы) (п.7.4.5 СП
54.13330.2016).

соединительной головкой
пожарного крана.
В
проект
внесены
дополнения (л.11 ИОС2.2
ТЧ)
Проектными решениями
предусмотрена
комплектная
поставка
оборудования
противопожарного
водоснабжения,
запуск
системы предусмотрен в
автоматическом режиме
согласно
СП 10.13130.2020.
Расход
воды
АУПТ
уточнен, см.л.20 ИОС2.2

На сети хозяйственнопитьевого водопровода в
каждой
квартире
предусмотрена установка
отдельного крана для
использования
его
в
качестве
первичного
устройства
внутриквартирного
пожаротушения
и
ликвидации
очага
возгорания, см. 01/21-01ИОС2.1 лист 4.
209. Дополнить подраздел ИОС4 описанием и Раздел
ИОС4
обоснованием проектных решений систем откорректирован,
вентиляции (в том числе противодымной) представлен.
(п.19д Положения о составе проектной
документации и требованиях к
их
содержанию,
утв.
Постановлением
Правительства РФ от 16 февраля 2008 №87).
210. Определить тип системы оповещения и Тип СОУЭ прописан на л.
управления эвакуацией людей при пожаре в 5 текстовой части ИОС5.1
пожарных отсеках. Уточнить сведения в
разделе 5.1 (п.7 СП 3.13130.2009).
211. Представить раздел проектной документации Раздел «Мероприятия по
«Мероприятия по обеспечению пожарной обеспечению
пожарной
безопасности» (п.9 Положения о составе безопасности»
проектной документации и требованиях к их представляем.
содержанию,
утв.
Постановлением
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Правительства РФ от 16 февраля 2008 №87).
212. Представить проектные решения (ИОС4)
подпора
воздуха
в
незадымляемые
лестничные клетки типа Н2 (СТУ, п.7.14в СП
7.13130.2013).

Предусмотрен
подпор
воздуха системами ПД15ПД17 в незадымляемые
лестничные клетки типа
Н2 в секции 3, 4 и 5.
См. ГЧ лл.1.2, 5-7, 11-13,
17-19, 22-24, 27-29 01/2101-ИОС4.1.
Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»
213. Решения по размещению стояночных для Количество стояночных
МГН, в разделах 2 и 10, привести в мест
для
МГН
соответствие.
откорректированы
в
соответствии с разделом
№2.
214. Раздел выполнить в соответствии с В раздел №10 добавлен
требованиями п. 27 г) раздела 10 Положения новый
лист
«Схема
о составе разделов проектной документации планировочной
и
требованиях
к
их
содержанию, организации земельного
утверждённого
постановлением участка
и
пути
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.
перемещения
МГН».
Добавлены
тактильные
плитки
в
местах
устройства безбордюрных
переходов.
Размеры
тамбуров
указаны
в
текстовой части. Санузлы
для МГН в коммерческих
помещениях проектом не
предусмотрены, так как
первые
этажи
имеют
торговое назначение (см.
л. 6 ТЧ).
4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1. Выводы в отношении технической части проектной
документации
4.1.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на
соответствие которым проводилась оценка проектной документации
Проектная документация соответствует результатам инженерногеодезических,
инженерно-геологических,
инженерногидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий.
4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической
части проектной документации результатам инженерных изысканий и
требованиям технических регламентов
Техническая часть проектной документации соответствует результатам
инженерных изысканий и требованиям технических регламентов.
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5. Общие выводы
Проектная документация «Жилой район в створе улиц АлебашевскаяДружбы-Мельникайте-Тимофея Кармацкого на земельном участке с
кадастровым номером 72:23:0111001:1716 в г. Тюмени, 1 очередь
строительства» «Общественно жилой комплекс ГП-1, ГП-2, ГП-3». ГП-3,
соответствует требованиям нормативных технических документов.
6. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки
заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы
Эксперт
Янушевский Денис
Направление деятельности:
Анатольевич
«2.1. Объёмно-планировочные,
архитектурные и конструктивные решения,
планировочная организация земельного
участка, организация строительства»
Аттестат № МС-Э-20-2-8610
Дата выдачи аттестата: 24.04.2017 г.
Дата окончания действия аттестата: 24.04.2022 г.
Эксперт
Степаненко Алина
Направление деятельности:
Константиновна
«2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и
канализация».
Аттестат № МС-Э-33-2-9018
Дата выдачи аттестата: 16.06.2017 г.
Дата окончания действия аттестата: 16.06.2022 г.
Эксперт
Направление деятельности:
«2.1. Объемно-планировочные, архитектурные и
конструктивные решения, планировочная
организация земельного участка, организация
строительства».
Аттестат № МС-Э-33-2-9002
Дата выдачи аттестата: 16.06.2017 г.
Дата окончания действия аттестата: 16.06.2022 г.

Кузина Нина Павловна

Эксперт
Илларионова Елена
Направление деятельности:
Геннадьевна
«2.4.1. Охрана окружающей среды»
Аттестат № МС-Э-19-2-8555
Дата выдачи аттестата: 24.04.2017 г.
Дата окончания действия аттестата: 24.04.2022 г.
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Эксперт
Водянов Антон
Направление деятельности:
Владимирович
«2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая
безопасность»
Аттестат № МС-Э-21-2-8626
Дата выдачи аттестата: 04.05.2017 г.
Дата окончания действия аттестата: 04.05.2022 г.

Эксперт
Конов Михаил Михайлович
Направление деятельности:
«2.5. Пожарная безопасность»
Аттестат № МС-Э-22-2-8667
Дата выдачи аттестата: 04.05.2017 г.
Дата окончания действия аттестата: 04.05.2022 г.

Приложения:
Копия Свидетельства об аккредитации Общества с ограниченной
ответственностью «Агентство строительного проектирования и консалтинга»
на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и
(или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий
№ RА.RU.611503 от 15.05.2018 г.
Копия Свидетельства об аккредитации Общества с ограниченной
ответственностью «Агентство строительного проектирования и консалтинга»
на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и
(или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий
№ RА.RU.610914 от 29.02.2016 г.

